Колористика пигментов «Корона Колорс» (США)
Американская компания «Корона Колорс Инк.» основана в 2011 году татуировщиком и мастером
перманентного макияжа Джо Веласкесом. Штаб-квартира компании расположена в пригороде ЛосАнжелеса, городе Корона, которому компания и обязана своим названием.
В своем производстве «Корона Колорс Лтд.» придерживается традиционной технологии изготовления
пигментов и других средств для перманентного макияжа, используя классическую глицериновую
основу, которая, как известно, обладает неоспоримыми преимуществами перед другими носителями,
связанные в первую очередь, с тем, что пигменты надежно защищены от пересыхания (в отличие от
спиртовых пигментов) и возможного заражения (пигменты с водной основой).
Для придания пигментам соответствующего цвета используются также крайне надежные, специальным
образом подготовленные оксиды металлов, в основном железа, титана и хрома, известные своей
гипоаллергенностью. Также, для получения самых ярких и привлекательных цветов используются
незначительное количество органических красителей, которые одобрены и рекомендованы к
использованию в перманентном макияже непосредственно правительственным агентством по
контролю за оборотом продукции в сфере питания, лекарств и косметики (FDA).
Все эти составляющие используются косметической промышленностью для производства пигментов
для перманентного макияжа уже более трех десятков лет и многократно доказали свою безопасность.
Все пигменты могут смешиваться между собой, а также они совместимы с некоторыми пигментами
других производителей. Обязательным условием совместимости является глицериновая основа.
Основными преимуществами данных пигментов перед коллекциями других американских
производителей является их достаточно широкая палитра, разумная ценовая политика производителя и
некоторые особенности упаковки, созданной для удобства специалистов. Это, в первую очередь,
прозрачный ПЭТ-флакон, который дает полное представление о цвете пигмента и традиционный объем
флакона - пол-унции, то есть 15 мл, что позволяет рассчитывать на большое количество процедур.
Стоит отметить, что в коллекцию включен специальный разбавитель («Солюбилайзер»),
предназначенный, в первую очередь, для получения более нежных оттенков цвета при добавлении в
пигмент. Для соблюдения правила полной безвредности данных пигментов в ходе изготовления
компания отказалась от использования искусственных эмульгаторов. Это может приводить к отделению
глицерина от пигмента в случае долгого хранения. Данное обстоятельство не влияет на годность
пигмента, так как вы можете легко восстановить однородность смеси одним движением руки.
Коллекция разделена на четыре стандартных направления, в зависимости от зоны использования:
брови, веки, губы и камуфляж.

Коллекция для бровей
Идея использования коллекции для бровей довольна проста. Вы выбираете цвет, который вы считаете
максимально подходящим для данного клиента и определяете его основу, указанную в инструкции –
теплую или прохладную, а также определяете кожу клиента как относящуюся к теплому или холодному
типу. Как правило, работа холодным пигментом по теплой коже и работа теплым пигментом по
холодной коже не требует добавления других пигментов, тогда как теплый пигмент в сочетании с

теплой кожей требует добавления капли оливкового цветокорректора, а холодный пигмент в сочетании
с холодной кожей требует красного или оранжевого цветокорректора. Желтый пигмент используется
для осветления пигментов, а темные коричневые цвета помогут вам затемнить желаемый цвет на
нужное количество тонов.
Основное отличие от классических коллекций заключается в том, что предлагаемая палитра для бровей
включает в себя расширенное предложение цветов для возрастных клиентов, так, например, некоторые
цвета представлены в нескольких вариантах, учитывающих окрашивание волос хной (Bronze),
некоторые варианты окрашивания седых или очень светлых волос (Light Gray, Silver Gray). Все пигменты
темной гаммы рассчитаны на применение не только на бровях, но могут быть использованы в ходе
процедур по трихопигментации и изменения тона кожи при частичной алопеции, а также на веках в
качестве теней и подводки в случае эстетической необходимости и соответствующих пожеланий
клиента.
Пигмент Corona Colors “99-процентный Шоколад ” (99% Chocolate)
Насыщенный коричнево-черный цвет. Предназначен для бровей на темной этнической коже 4-6 типа.
Прохладная основа. Может использоваться для различного оформления век. Для темных брюнеток.
Пигмент Corona Colors “Пепельно-коричневый ” (Ash Brown)
Коричнево-пепельный оттенок. Предназначен для бровей на коже 3-4 типа. Прохладная основа.
Хороший выбор для светлых брюнеток.
Пигмент Corona Colors “Бронзовый ” (Bronze)
Теплый тон молочного шоколада, красновато-коричневый оттенок. Предназначен для бровей на 3-5
типе при условии очень теплого, рыжего или красного, оттенка окрашенных волос. Интенсивно теплая
основа. Хороший выбор для возрастных клиентов, использующих хну для постоянного окрашивания
волос.
Пигмент Corona Colors “Капучино ” (Cappuccino)
Светлый кремово-коричневый цвет кофе с молоком. Для бровей на 2-3 типе. Хороший выбор для
создания эффекта натуральных бровей на светлых блондинках. Теплая основа.
Пигмент Corona Colors “Каштановый” (Chestnut)
Теплый коричневый оттенок средней интенсивности. Для бровей на 1-3 типе. Идеально
подходит для рыжих волос, так как принадлежит к теплой основе.
Пигмент Corona Colors “Кофейный ” (Coffee)
Насыщенный оттенок молочного шоколада для бровей на 1-2 типе. Интересный выбор при
использовании в сочетании с теплыми темными оттенками окрашенных волос. Очень подходит темным
блондинкам и шатенкам. Для бровей на 2-3 типе. Теплая основа.
Пигмент Corona Colors “Темно-серый ” (Dark Gray)
Плотный серо-коричневый цвет. В основном, используется для светлых блондинок и клиентов с
седеющими волосами. При беспримесном использовании дает темно-серый цвет. Для блондинок
используется в разбавлении либо осветлении. Для всех типов кожи.
Пигмент Corona Colors “Оливково-серый” (Gray Olive)
Серо-коричневый оттенок для бровей. Великолепный выбор для блондинок и рыжих, которые хотят
получить светло-серые брови. Может использоваться для деликатной коррекции розовых бровей.
Холодная основа.
Пигмент Corona Colors “Светло-коричневый” (Light Brown)
Светлый коричнево-желтый оттенок для бровей. Великолепный выбор для бровей на 1-2 типе.
Идеально подходит светлым блондинкам и шатенкам. Теплая основа.

Пигмент Corona Colors “Светло-серый” (Light Gray)
Нежный светло-серый оттенок с легкой ноткой коричневого. Подходит для неярких светло-серых
бровей на 1-2 типе. Подходит для платиновых блондинок. Прохладная основа, может корректировать
розовые тона на бровях.
Пигмент Corona Colors “Средне-коричневый ” (Medium Brown)
Пепельно-коричневый оттенок. Подходит для бровей на 2-3 типе. В зависимости от интенсивности
внесения может быть использован на волосах от темно-русых до темно-каштановых. Холодная основа.
Пигмент Corona Colors “Нуга” (Nougat)
Очень светлый, чуть сероватый оттенок коричневого. Подходит для бровей на 1-2 типе. Используется
для блондинок со светлой кожей, создавая крайне нежные оттенки натуральных светло-коричневых
бровей. Теплая основа.
Пигмент Corona Colors “Оливковый ” (Olive)
Цветокорректор розовых и красных бровей. Используется в качестве добавки в случае, если
необходимо нанести пигмент с теплой основой на кожу клиента с красноватыми тонами и избежать
розоватых тонов. Прохладная основа.
Пигмент Corona Colors “Серебряно-серый” (Silver Gray)
Насыщенный серебристый оттенок серого. Используется для нанесения бровей для седеющих
клиенток, а также клиенток с окрашенными волосами соответствующих оттенков. Прохладная основа.
Пигмент Corona Colors “Грецкий орех” (Walnut)
Коричневый оттенок средней интенсивности с легкими зеленоватыми тонами. Добавляется в теплые
цвета в качестве корректора красной основы. Корректор розовых и красных бровей. Прохладная основа.
Пигмент Corona Colors “Дикий Лимон ” (Wild Lemon)
Корректор интенсивно красных бровей. Также может использоваться для нанесения бровей у клиентов
с соответствующим, серовато-пшеничными оттенками волос. Холодная основа.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Желтый ” (Native Yellow)
Желтый пигмент используется как универсальный осветлитель любого из пигментов для бровей, за
исключением интенсивно серых, для которых лучше использовать белый пигмент.

Коллекция для век
Основным моментом, на который стоит обратить внимание при выборе пигмента для оформления век,
является то, что данные цвета практически не нуждаются в нейтрализации и могут использоваться для
любого варианта оформления глаз в зависимости от пожеланий клиента.
Пигмент Corona Colors “Королевский пурпур” (Royal Purple)
Светло-фиолетовый оттенок, близкий к лавандовому, предназначенный для нанесения легких теней на
веках.
Не требует нейтрализации. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Фиолетовый” (Violet)
Насыщенный красновато-фиолетовый оттенок, предназначенный для нанесения теней на веках. Не
требует нейтрализации. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Горьковато-зеленый” (Bitter Green)
Насыщенный темно-зеленый оттенок для нанесения стрелок и теней на веки. Яркий органический
пигмент.
Пигмент Corona Colors “Черный индиго” (Black Indigo)
Классический джинсовый темно-синий цвет, для нанесения стрелок и теней на веки. Матовый
органический пигмент.

Пигмент Corona Colors “Светло-синий” (Light Blue)
Нежный голубоватый оттенок для нанесения неярких пастельных теней на веки. Матовый
органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Черный” (Native Black)
Беспримесный оксидный черный пигмент. Для того, чтобы избежать появления синеватых оттенков
после заживления, добавьте каплю красного. Для любых вариантов оформления век.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Синий” (Native Blue)
Беспримесный синий пигмент для любых вариантов оформления век. Классический яркий
пигмент с органическим основанием, средний срок ношения 5-6 лет.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Угольный” (Native Charcoal)
Беспримесный углеродный пигмент для оформления век. Считается самым черным и самым
блестящим из всех черных. Для того, чтобы избежать появления синеватых оттенков после заживления,
добавьте каплю красного. Для любых вариантов оформления век. Не рекомендуется для использования
в области слезных протоков, высокий риск миграции при глубоком внесении. Яркий органический
пигмент.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Зеленый” (Native Green)
Классический оттенок травяной зелени для любителей подобного оформления зеленых, каре-зеленых
глаз. Для любых вариантов оформления век. Низкий уровень миграции. Не рекомендуется для
использования в области слезных протоков. Классический яркий пигмент с органическим основанием,
увеличенный срок ношения.
Пигмент Corona Colors “Морская волна” (Wave)
Насыщенный сине-зеленый цвет морской волны для ценителей подобного оформления зеленых, карезеленых глаз. Для любых вариантов оформления век. Низкий уровень миграции. Не рекомендуется для
использования в области слезных протоков. Классический яркий пигмент с органическим основанием,
увеличенный срок ношения.
Пигмент Corona Colors “Постоянный Черный” (Solid Black)
Оксидный черный пигмент с корректирующей добавкой для того, чтобы финальный цвет как можно
дольше оставался черным.
Пигмент Corona Colors “Остается Черным” (Stays Black)
Смесь углеродного и оксидного черного с корректирующей добавкой для того, чтобы финальный
цвет как можно дольше оставался черным. Имеет легкий влажный блеск при интенсивном
внесении.

Коллекция Камуфляжа
Концепция камуфляжной коллекции основана на преобладании в коже человека четырех основных
тонов – красного, желтого, коричневого, серого. Соответственно, если какой-то из цветов в коже
клиента преобладает, мастер может выбрать готовый вариант пигмента. При смешении тонов кожи
мастер соответственно сможет сам добавить недостающие тона и смешать свой индивидуальный цвет.
Пигмент Corona Colors “Эльфийский Бледный” (Elven Pale)
Нежный бежевый пигмент с прохладной серовато-желтоватой основой. В чистом виде может
применяться на бледной незагорелой коже 2-3 типа. Может служить универсальной основой
камуфлирующей смеси.
Пигмент Corona Colors “Нежная Кожа” (Baby Skin)
Плотный пигмент с легкими розоватыми тонами в основе. В чистом виде может применяться на
незагорелой коже 1-2 типа. Добавляется в смешение при наличии в цвете кожи клиентки теплых,
красноватых тонов, характерных для шатенок и блондинок.
Пигмент Corona Colors “Легкий Загар” (Still Tanned)

Телесный оттенок с ярко выраженной легкой коричневой ноткой для лучшего сочетания со слегка
загорелой кожей. Больше подходит для использования на темных типах кожи с 3-5.
Пигмент Corona Colors “Обнаженный” (Get Naked)
Камуфлирующий пигмент с желтоватым основанием. Добавляйте его в камуфлирующую смесь при
наличии желтых тонов в коже клиентки.

Коллекция для губ
Пигмент Corona Colors “Вишневый Пирог” (Cherry Pie)
Прохладный темно-красный оттенок, великолепный выбор для создания плотного красного цвета губ. С
осторожностью применяется на губах с легкой и интенсивно выраженной синевой, так как существует
возможность ее усиления. Для предупреждения данного эффекта можно использовать красный или
оранжевый цветокорректор. По капле добавляется в выбранный цвет, если вам нужно сделать его
более темным. Хорошо смотрится в сочетании с темной, загорелой или этнической кожей. Прохладная,
синеватая основа. Подходит для 3-5 типа. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Карамельный” (Caramel)
Плотный оттенок расплавленного сахара с молоком. Нейтральный, скорее теплый цвет с легкой ноткой
коричневого. Естественный вид губ. Вызовет большой интерес у любительниц данного варианта
оформления губ. Теплая основа. Подходит для 1-3 типа.
Пигмент Corona Colors “Коралловый ” (Coral)
Довольно насыщенный красно-оранжевый вариант кораллового цвета. Хорошо гармонирует со светлой
и слегка смуглой кожей. Теплая основа. Рекомендуется для 2-4 типа, на 5-6 типе будет смотреться более
красным. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Красная Слива”(Red Plum)
Традиционный красновато-коричневый оттенок, идеально подходящий для оформления губ
возрастных клиенток, так как он близок к натуральному цвету. Во избежание риска появления слишком
темных тонов можно добавить несколько капель оранжевого. Нейтральная, скорее прохладная основа.
Хороший выбор на 3-5 типе.
Пигмент Corona Colors “Красный виноград” (Red Grape)
Оттенок спелого красного крыжовника, один из вариантов базового оформления губ, подходящего
практически для всех типов кожи. Во избежание риска появления слишком темных тонов можно
добавить несколько капель оранжевого. Нейтральная, скорее прохладная основа. Подходит для всех
типов.
Пигмент Corona Colors “Гранатовый” (Pomegranate)
Оттенок кожуры спелого граната, богатый коричневыми тонами, однако достаточно красный для того,
чтобы не сделать губы слишком темными. Тем не менее, во избежание риска появления слишком
темных тонов можно добавить несколько капель оранжевого. Нейтральная, скорее прохладная основа.
Идеально подходит для темных типов кожи, начиная с 3 типа и выше.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Оранж” (Native Orange)
Цветокорректор, предназначенный для добавления в основной цвет, в случае сочетания пигментов на
холодной основе с холодным типом кожи. Может использоваться в качестве пигмента для губ без
каких-либо добавок, в том случае, если клиента устраивает данный оттенок. Яркий органический
пигмент.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Красный” (Native Red)
Классический красный цвет с легкой прохладной ноткой. В зависимости от интенсивности внесения
может давать спектр от насыщенно-красных до розовых оттенков. 2-5 тип. Теплая основа. Яркий
органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Натуральный Белый ” (Native White)

Пигмент, предназначенный для осветления выбранного вами оттенка. В среднем, учитывая объем
чернильницы, можно исходить из расчета – 1 капля осветляет на один тон. Нужно иметь в виду, что
белый цвет также делает выбранный вами цвет более прохладным.
Пигмент Corona Colors “Малиновый ” (Raspberry)
Насыщенный цвет малины со сливками, превосходно подходит для создания достаточно ярких губ
привлекательного оттенка. При использовании на возрастных клиентках стоит учитывать, что все
пигменты с холодным основанием могут усиливать естественную синеву губ. Это требует применения
цветокорректора. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Базовый Красный” (Basic Red)
Идеальный выбор для взыскательного клиента. С его помощью вы с легкостью создадите натуральные
губы привлекательного естественного цвета. Также с его помощью можно легко создать базу под
любой выбранный клиенткой цвет, так как он хорошо маскирует естественную синеву губ и дает
возможность внести желаемый цвет с минимальной цветовой коррекцией.
Пигмент Corona Colors “Томатный” (Tomato)
Оранжево-красный оттенок спелого помидора, великолепно подходит как в качестве одного из
вариантов выбора для губ на 1-4 типах, так и в качестве цветокорректора синих губ. Теплая основа.
Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Закат” (Sunset)
Карамельно-оранжевый оттенок для любителей соответствующего оттенка губ. Хороший выбор 1-3
типа. Теплая основа. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Розовый Гламур ” (Glam Pink)
Прохладный насыщенный оттенок розового, предназначенный для создания модных розовых оттенков
на губах. С осторожностью следует применять на губах с ярко выраженной естественной синевой. В
этом случае лучше сначала нанести Basic Red. Вы можете получать много прохладных оттенков
розового, по капле добавляя белый пигмент. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Светло-карамельный” (Light Caramel)
Более нежный и прохладный оттенок карамельного цвета, предназначенный для молодежной
категории клиенток. Теплая основа, натуральный результат.
Пигмент Corona Colors “Розовый Тюльпан” (Pink Tulip)
Плотный розовый пигмент, предназначен для создания розовых губ теплого, натурального оттенка. 2-4
тип. Теплое основание. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Шиповник” (Wild Rose)
Более насыщенный по сравнению с Pink Tulip оттенок розового, но гораздо более теплый и плотный по
сравнению с Glam Pink. Используется для создания классических розовых губ на теплых типах кожи либо
с добавлением цветокорректора. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Тигровая Лилия” (Tiger Lily)
Плотный, насыщенный, с легкой молочно-коричневой ноткой, красно-оранжевый оттенок соцветий
тигровой лилии.
Хорошо гармонирует со светлой и слегка смуглой кожей. Теплая основа.
Рекомендуется для 2-4 типа, на 5-6 типе будет смотреться более красным. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Нюдовый Красный” (Nude Red)
Крайне востребованный классический оттенок нежного розово-красного цвета, идеально подходящего
для создания эффекта натуральных губ и коррекции красной каймы губ. Убирает легкую естественную
синеву, оставляя после заживления мягкие оттенки розового. Подходит для всех типов, однако стоит
иметь в виду, что этот неяркий тон, начиная с 4 типа, будет практически незаметен после нанесения.
Теплое основание. «Маст-хэв» для любого мастера.

Пигмент Corona Colors “Ягодное Мороженое” (Berry Ice Cream)
Насыщенный прохладный розовый цвет, повторяющий палитру молочных оттенков смеси диких ягод –
черники, клюквы, малины. Великолепный выбор насыщенных розовых губ соответствующего оттенка.
Имеет прохладное основание. Не рекомендуется для применения на возрастных губах беспримесно в
связи с опасностью получить слишком холодные тона. Яркий органический пигмент.
Пигмент Corona Colors “Светло-Розовый” (Light Pink)
Если вам нужен более светлый прохладно-розовый оттенок, чем Berry Ice Cream, то без колебаний
выбирайте этот пигмент. Имеет прохладное основание. Подходит для 1-4 типа. Яркий органический
пигмент.
Пигмент Corona Colors “Баблгам” (Pink Bubble)
Всемирно любимый оттенок розовой жевательной резинки. Яркий, несколько провокационный,
актуальный выбор цвета губ. Имеет прохладное основание. Подходит для 1-4 типа. Яркий органический
пигмент.

Микроблейдинг: колористика коллекции пигментов для микроблейдинга
«Корона Колорс» (США)
«Корона Колорс Инк.» представляет коллекцию густых пигментов, специально разработанных для
микроблейдинга бровей - специального способа нанесения перманентного макияжа, основанного на
ручном методе. Они упакованы в небольшие удобные тубы с узким носиком, объемом 15 мл.
Палитра из 23 популярных оттенков позволяет легко подобрать нужный оттенок.
Данные пигменты – готовые премиксы. Это значит, что используя их в чистом виде, на большинстве
типов кожи вы не получите нежелательных красных, синих или розовых оттенков.
В отличие от обычных пигментов, данная коллекция создана в форме очень густого и насыщенного
крема – он не стекает с поверхности иглы и помогает мастеру легко проникать в кожу. Также, будучи
более концентрированным, чем обычный пигмент, он легко и эффективно окрашивает кожу, оставляя
тонкий, изящный рисунок.
Надеемся, что использование данных пигментов принесет удовольствие мастеру и порадует клиента
великолепным эстетическим результатом.

Брови: колористика коллекции для микроблейдинга
Almond (Миндальный)
Светлый коричнево-желтый оттенок для бровей. Идеально подходит светлым блондинкам и шатенкам.
Нежный пепельный оттенок на отходе прекрасно гармонирует со светлыми волосами, голубыми или
серыми глазами. Гармоничная желтовато-пепельная основа. Содержит специальные нейтрализующие
добавки, что бы при работе на рекомендуемых типах кожи не давать нежелательных розовых оттенков
(готовый премикс). Рекомендовано для бровей на 1-2 типе кожи по Фитцпатрику.
Brandy (Бренди)

Теплый коричневый оттенок средней интенсивности. Ярко выраженная рыжая нотка позволяет
рекомендовать его для светлых шатенок и темных блондинок. Содержит специальные нейтрализующие
добавки, чтобы не давать красноты на теплых типах. Может в большинстве случаев беспримесно
применяться на прохладных 4-5 типе. Рекомендовано для бровей на 1-3 типе кожи по Фитцпатрику.
Calypso Brown (Коричневый Калипсо)
Насыщенный теплый оттенок этнической кожи для бровей на 1 -2 типе. Продуманный выбор при
использовании в сочетании с теплыми темными оттенками окрашенных волос. Очень подходит темным
блондинкам и шатенкам. Довольно теплая основа, однако имеет в составе пигментные добавки против
проявления излишней красноты. Рекомендовано для бровей на 2-3 типе кожи по Фитцпатрику.
Cane Sugar (Тростниковый Сахар)
Насыщенный коричнево-пепельный оттенок древесной коры. Прохладная нейтральная основа, может
использоваться беспримесно, как готовый премикс. Хороший выбор для брюнеток различной
интенсивности цвета. При применении на более светлых теплых типах ведет себя предсказуемо, без
продукции синеватых оттенков. Рекомендовано для бровей на 3-4 типе кожи по Фитцпатрику.
Canyon Brown (Коричневый Каньон)
Светлый коричнево-пепельный цвет, оттенок холодного кофе. В зависимости от интенсивности
внесения может быть использован на волосах от темно-русых до темно-каштановых. Холодная
нейтральная основа, успокоит излишнюю теплоту кожи, одновременно не давая цвету чрезмерно
остыть. Рекомендовано для бровей на 2 -3 типе кожи по Фитцпатрику.
Cinnamon (Корица)
Интенсивный теплый тон тропической древесины, красновато-коричневый оттенок. Предназначен для
бровей на 3 -5 типе при условии очень теплого, рыжего или красного, оттенка окрашенных волос.
Теплая основа, имеет в составе охлаждающую добавку во избежание излишнего покраснения. Хороший
выбор для возрастных клиентов, использующих традиционный краситель для постоянного
окрашивания волос. Рекомендовано для бровей на 3-5 типе кожи по Фитцпатрику.
Ebony Wood (Эбеновое дерево)
Самый насыщенный во всех коллекциях коричнево-черный цвет. Предназначен для бровей на темной
этнической коже 4-6 типа. Классические «черные брови», черные, с легким пепельным оттенком на
отходе. Прохладная основа, имеет в составе корректирующие добавки, что избежать синеватых тонов
после заживления. Прекрасный выбор для тонких темных волосков. Для темных брюнеток.
Indian Brown (Индейский коричневый)
Светлый молочно-коричневый цвет. Хороший выбор для создания эффекта нежных натуральных бровей
на светлых блондинках. Для бровей на 2 -3 типе. Имеет в составе корректирующие добавки, что
избежать появления розоватых тонов после заживления.
Smokey Brown (Дымчатый коричневый)
Нежный светлый оттенок серого. Используется для нанесения бровей для седеющих клиенток, а также
клиенток с окрашенными волосами соответствующих оттенков. Как любой серый цвет, может
использоваться на блондинках 1-3 типа при возникновении соответствующих пожеланий клиента.
Прохладная нейтральная основа, не требует добавления цветокорректоров.
Shadows Gray (Теневой коричневый)
Плотный серо-коричневый цвет. В основном, используется для светлых блондинок и клиентов с
седеющими волосами. После заживления дает темно-серый оттенок волосковых бровей. Для всех типов
кожи. Прохладная нейтральная основа, не требует добавления цветокорректоров.
Mink Wool (Норковый)

Коричневый оттенок средней интенсивности с легкими зеленоватыми тонами. Корректор розовых и
красных волосковых бровей. Прохладная основа. Может быть использован на теплой коже без
корректора для получения прохладных коричневых оттенков средней интенсивности. С помощью
данного пигмента вы можете прибавить плотности Миндальному и Индейскому коричневому, если
опасаетесь, что их светлые оттенки будут не видны на коже.
Rocky Gray (Скалистый Серый)
Светло-серый оттенок. Подходит для неярких светло-серых бровей на 1-2 типе. Подходит для
платиновых блондинок. Прохладная нейтральная основа, не требует добавления цветокорректоров.

Веки: колористика коллекции для микроблейдинга «Corona Colors»
2Black (Сверхчерный)
Максимально блестящий плотный черный цвет с влажным отсветом для любых вариантов дизайна век.
Превосходный выбор для суперчерной подводки. Не требует нейтрализации. Содержит добавки,
препятствующие посинению в коже. Углеродный пигмент. Во избежание миграции пигмента избегайте
чрезмерно глубокого внесения.
Black Berries (Ежевичный)
Интенсивный черный цвет с легким угольным блеско м, смесь углеродного и оксидного пигмента.
Подобное сочетание плюс наличие специальных добавок от изменения цвета гарантируют не только
стабильность черных оттенков, но и стабильность пигмента в коже. Отличный вариант несинеющей
подводки традиционного черного цвета.
Moonless Night (Безлунная ночь)
Насыщенный матовый черный цвет. Высокое содержание оксидного пигмента гарантирует отличный
предсказуемый результат. В составе существуют добавки от нежелательных оттенков. Всегда
предсказуемый результат и идеальная консистенция для удобного нанесения. Наиболее частый выбор
для профессионалов, добивающихся естественного, натурально выглядящего результата.

Губы: колористика коллекции для микроблейдинга «Corona Colors»
Данная коллекция пигментов предназначена для ручного перманентного макияжа губ и представлена
восемью наиболее востребованными оттенками так называемых «нюдовых» цветов, предлагая вам
выбор от нежных розовых и карамельных до неярких красно-коричневых оттенков, близких по своему
тону к оттенкам натуральных губ.
Яркость пигмента в тубе гарантирует вам то, что после заживления на губах останется легкий
естественный оттенок в соответствии с представленной палитрой. Практически все пигменты имеют
теплую основу и не требуют нейтрализации оранжевым или красным, кроме случаев ярко выраженной
естественной синевы губ и коррекции неудачного цветового выбора.
Основное отличие пигментов для микроблейдинга от традиционных – их консистенция и
насыщенность. Плотная и вязкая паста специально предназначена для внесения с помощью ручной
манипулы.
Напомним, что, как правило, наиболее эффективным инструментом для достижения нюдового эффекта
является U-образная игла, закрепленная в стандартной манипуле, а техникой внесения пигмента
становится легкое «подметающее» движение.
Вы также можете использовать данные пигменты для любых аппаратных техник, разбавляя их
солюбилайзером Corona Colors до требуемой вам консистенции.
Quicksand Rose «Чайная роза»

Близкий аналог широко востребованного телесно-розового пигмента Nude Red – прекрасный выбор
для естественного цвета губ. Устранить природную синеву, закрепить идеальную форму каймы и
подчеркнуть натуральный цвет – вот его основные задачи. Когда ваш клиент колеблется с выбором –
данный цвет станет отличным решением или базой для более интенсивного цвета на этапе коррекции.
Подходит для любого типа.
Bloody Candy «Красные леденцы»

Если в результате вы хотите предложить клиенту более насыщенный красновато-карамельный оттенок,
данный пигмент позволит вам добиться эффекта более ярких натуральных губ, не выходя за рамки
естественных тонов. Несколько более интенсивный и яркий пигмент по сравнению с Quicksand Rose и
Indian Wine. Выбор для брюнеток. Теплая основа.
Pink Sunrise «Розовый Рассвет»

Легкий розовый оттенок, предназначенный в основном для юных клиенток теплого типа, цвет
натуральных губ которых, как правило, не имеет прохладных оттенков. При использовании на холодном
типе кожи для предотвращения появления нежелательных оттенков добавьте пару капель красного
пигмента. Несмотря на использование корректора, это крайне выигрышный вариант цвета для того,
чтобы подчеркнуть бледность кожи на холодном типе. Прохладная основа.
Nevada Sands «Песчаный Невада»

Персиково-песочный оттенок с легкой коричневой ноткой позволит создать естественный телесный
оттенок, замаскировав естественную синеву губ, так как имеет теплую основу. Прекрасный
гармоничный выбор для блондинок, теплых шатенок, русых. Не требует коррекции. Теплая основа.
Indian Wine «Индейское вино»

Насыщенный красновато-коричневый цвет, предназначенный для создания легких рубиновых оттенков
на губах возрастных клиенток. Достаточно теплый, он позволит замаскировать возрастную синеву,
естественным образом конвертировав ее в оттенки красного. Теплая основа. Прекрасно подойдет
брюнеткам, темно-русым.
Shrimp Cocktail «Креветочный коктейль»

Нежный и теплый розоватый оттенок, замечательно подходящий для придания губам теплых
коралловых тонов. Яркий и радостный цвет - прекрасный выбор для светлых типов кожи.
Liquid Summer «Летняя жара»

Более насыщенный нюдово-карамельный оттенок по сравнению с Shrimp Cocktail. Прекрасно подойдет
для улучшения естественного цвета губ, имеет в составе нотку коричневого, идеально сочетается с
загорелой кожей. Классический нюдовый оттенок.

Pink Feather «Розовое Перышко»

Более холодный оттенок розового цвета по сравнению с Pink Sunrise. Прохладная фиолетовая нотка. На
возрастных губах подобный оттенок может быть использован только после нейтрализации парой
капель оранжевого. Холодная основа.

