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Sauļoties pludmalē, peldēties jūrā vai baseinā, 
izbaudīt SPA, nodarboties ar ūdenssportu, kalnu tūris-
mu, pavadīt laiku brīvā dabā, apceļot senas pilsētas, 
iet iepirkties, būt kopā ar mīļoto cilvēku, iegūt jaunus 
draugus – šajos brīžos, tāpat kā citreiz, mēs vēlētos 
labi izskatīties, īpaši nedomājot par grimu. Tomēr visos 
minētajos gadījumos daudzu ārēju faktoru iedarbībā 
grims tiek pakļauts reālam «stresa testam».

Karstumā grima komponenti sairst un izzūd. Kad 
mēs sauļojamies pludmalē vai pie baseina, pastaigā-
jamies vai dodamies iepirkties karstā vasaras dienā, 
tipisks ikdienas grims neiztur laika apstākļu iedarbību. 
Neko citu arī nevar gaidīt. Pludmale vai baseins ir 
dabiska vide, kurā mēs vasarā pavadām daudz laika. 
Dažādi ūdenssporta veidi vai vienkārši atpūta pie 

Загорать на пляже, купаться в море или бассейне, наслаж-
даться пребыванием в SPA, заниматься водными видами спорта, 
туризмом, проводить время за городом, посещать древние 
города, ходить за покупками, наслаждаться общением  с люби-
мым человеком, заводить новых друзей — в эти моменты, как 
и во множестве других, мы бы хотели прекрасно выглядеть, не 
заботясь о макияже. Однако во всех этих случаях макияж под-
вергается настоящему стресс-тесту под воздействием массы 
внешних факторов.

Жара стирает и разрушает компоненты макияжа. Когда мы 
загораем на пляже или у бассейна, гуляем  или отправляемся за 
покупками в жаркое летнее время, макияж, которым мы обычно 
пользуемся, не выдерживает воздействия погодных условий. 
Ожидать иного попросту невозможно.

Пляж или бассейн являются естественной средой, в кото-

Ikviena sievietes vēlas sauļoties pludmalē, kopā 
ar draudzenēm nodarboties ar ūdenssportu un 
turklāt saglabāt skaistus, izteiksmīgus un pievil-
cīgus sejas vaibstus. Mikropigmentācija ir ideā-
la procedūra, kas saudzīgi un dabīgi izcels un 
saglabās jūsu skaistumu vasaras aktīvās atpūtas 
laikā. Raksts iepazīstina ar jaunām idejām mik-
ropigmentācijā, un tas domāts speciālistiem un 
viņu klientiem. 

Какая женщина не хочет загорать на пляже, зани-
маться водным спортом  и при этом иметь пре-
восходные, привлекательные и чувственные черты 
лица? Микропигментация — это идеальная проце-
дура, которая бережно и естественно подчеркнет и 
сохранит вашу красоту во время активного летнего 
отдыха. Статья посвящена новым идеям в микро-
пигментации и предназначена для специалистов и их 
клиентов.

Mikropigmentācija: 
vasaras komfortam
Микропигментация: 
для комфорта летом
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ūdens aizņem daļu mūsu laika. Bet, par laimi, ir grims, 
kuru mitrums neietekmē, salīdzinot ar parasto, kas ir bez-
spēcīgs pret paaugstinātu mitrumu – galveno vaininieku, 
kas sagādā raizes atvaļinājuma laikā. 

Uzacu, acu un lūpu zīmējuma izmaiņu galvenais 
iemesls ir sviedri. Mūsu āda vasarā nav labvēlīga grimam, 
kura precīzums un izteiksmīgums ātri vien izgaist. 

Vasaras mikropigmentācijas 
procedūra

Mikropigmentācija ir risinājums, lai visu vasaru sagla-
bātu skaistas uzacis, acis un lūpas. Taču ļoti svarīgi ir veikt 
šo procedūru dabīgi un saudzīgi, tāpēc mēs piedāvājam 
šādus pakalpojumus:

Lūpu•	  mikropigmentācijai izmanto organiskos pig-
mentus, kas ļauj iegūt krāsojumu ar vienmērīga spī-
duma un svaiguma efektu un iekrāso lūpu sārto malu, 
akcentējot to, nevis radot «ievilktas kontūras» efektu, 
kas jau vairs nav modē un turklāt nav ieteicams vasa-
ras laikā.  

Uzacu•	  mikropigmentāciju veic ļoti dabīgi, matiņš pēc 
matiņa. Vasarā vispār nav ieteicams uzacis krāsot ļoti 
precīzi, pat ja tas ir modē.  

Acu	krāsošanai•	  vasaras laikā noder unikāla mikro-
pigmentācijas procedūra, kurā izmanto viskreatīvākās 
un izsmalcinātākās metodes, kas ļauj mums sekot 
modei. Runa ir par divu vai trīs krāsu kombināciju, kas 
sejai piešķir skaistu un pievilcīgu izskatu.  

Ja jūs gatavojaties procedūru veikt dažas dienas vai 
nedēļas pirms atvaļinājuma, es piedāvāju veikt mikropig-
mentāciju arī tajos gadījumos, kad nav iespējams ievērot 
30 dienu «formēšanās periodu» (visas mikropigmentācijas 
procedūras paredz 30 dienu kopšanu, sākot no pirmās 
reizes – «retušas» sesijas, kas arī ir iekļauta cenā). Es iesaku 
veikt šādu sesiju arī vasaras beigās, jo tā piešķir dabīgāku 

рой мы часто проводим время летом. Занятия водными 
видами спорта или просто нахождение у воды занимают 
значительную часть нашего времени. Но, к счастью, суще-
ствует макияж, который не поддается воздействию влаги в 
отличие от обычного, бессильного против среды с повы-
шенной влажностью — основного виновника неожиданных 
изменений на нашем лице во время отпуска, когда четкость 
и яркость макияжа с легкостью исчезает.

Процедура летней микропигментации
Микропигментация — это решение для сохранения пре-

красных бровей, глаз и губ. Однако очень важно провести 
эту процедуру самым естественным и бережным образом, в 
связи с чем мы предлагаем следующие услуги:

Микропигментация •	 губ осуществляется органическими 
пигментами, которые позволяют получить окрашивание 
с эффектом равномерного блеска и свежести и которые 
наполняют цветом красную кайму губ, подчеркивая их 
контур, но без эффекта «прорисовки», которая уже не 
в моде и к тому же не очень рекомендуется в летнее 
время. 

Микропигментация •	 бровей проводится очень есте-
ственно, волосок за волоском. Мы не рекомендуем в 
летнее время красить брови слишком четко, даже если 
это модно. 

Для •	 подведения	глаз летом существует уникальная 
процедура микропигментации, в рамках которой приме-
няются самые креативные и изысканные методы, позво-
ляющие нам следовать моде. Речь идет о комбинации 
двух или трех цветов, что придает лицу  привлекатель-
ный вид.

Если вы собираетесь пройти процедуру за несколько 
дней или недель перед отпуском, я предлагаю сделать 
микропигментацию и в тех случаях, когда невозможно 
соблюсти обязательный 30-дневный «период формирова-
ния» (все процедуры микропигментации рассчитаны на 

Saule.	Saule	un	karstums	šovasar	nav	problēma	grimam.	Izbaudi	atpūtu!
Солнце.	Солнце	и	жара	не	проблема	для	макияжа	в	нынешнее	лето.	Отдыхай	и	наслаждайся!
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izskatu un padara vizuāli jaunāku. 
Retušai vasaras beigās mēs piedāvājam arī mirdzu-

ma efektus Kupodina lokā (apjoma efekts), zem uzacs 
(liftinga efekts) un acu iekšējos kaktiņos (atjauninošs 
efekts). 

Lai gan krāsai jābūt maksimāli noturīgai jebkādos 
apstākļos, saule tomēr grimu nedaudz pabalina. Pēc 
retušas mikropigmentācijas fiksācija būs perfekta.

Grims vasaras naktīm
Jautrās un aizraujošās vasaras naktīs grimam jābūt 

kreatīvam un provocējošam ar spilgtām un ekstra-
vagantām krāsām. Tāpēc vasarā kosmētikas maciņā 
mums ir jābūt visām tām lietām, kuras neatļaujamies 
lietot ziemā. Mikropigmentācijas speciālisti ir vienoju-
šies par uzacu, acu un lūpu zīmējuma struktūru, meis-
tarīgi izceļot, koriģējot un harmonizējot sejas līnijas. 
Mikropigmentācija jau ir izveidojusi «pamatu», kuru 
atliek tikai pastiprināt un paspilgtināt ar grimu. Uzacu, 
acu un lūpu zīmējumam vienmēr jābūt precīzam, 
un šim nolūkam eksistē mikropigmentācija. Vasaras 
naktis ir kā radītas izpriecām, un īpaši negribas daudz 
laika veltīt rūpēm par savu izskatu. Ar jaunajiem pig-
mentiem, kurus mēs izmantojam un ar kuriem labprāt 
eksperimentējam, mēs palīdzēsim jums pārvērst ārieni 
un ieraudzīt sevi spogulī citā izskatā.

30-дневный  уход, начиная со дня первого применения — 
сессии «ретуши», которая также включена в цену). Я советую 
пройти такую сессию и в конце лета, поскольку она придает 
более естественный вид и значительно омолаживает.

Мы также предлагаем для «ретуши», которая проводит-
ся после летнего периода, эффект сияния в дуге Купидона 
(эффект объема), под бровью (эффект лифтинга) и во внутрен-
них уголках глаз (омолаживающий эффект).

Несмотря на то, что цвет должен быть максимально стой-
ким в любых условиях, солнце лишает макияж некоторой доли 
яркости. После «ретуши» можно достичь безукоризненной 
фиксации микропигментации.

Макияж во время летних ночей
Летние ночи, полные развлечений, требуют более креа-

тивного и выразительного макияжа и позволяют использовать 
более яркие и экстравагантные краски. Для этого в летнее 
время мы должны в косметичке иметь все те вещи, которыми 
не осмеливаемся пользоваться зимой.

Специалисты по микропигментации пришли к соглашению 
о структуре рисунка бровей, глаз и губ, мастерски украшая, 
корректируя и гармонизируя линии лица. Благодаря микро-
пигментации «основа» уже определена и остается всего лишь 
усилить и украсить ее посредством макияжа. Брови, глаза 
и губы всегда требуют превосходного рисунка, и для этого 
существует микропигментация. Летние ночи идеально под-
ходят для развлечений, в это время не хочется уделять много 
времени заботам о своей внешности. Благодаря новым пиг-
ментам, которыми мы пользуемся и с удовольствием экспери-
ментируем, мы поможем вам преобразиться и увидеть себя в 
зеркале по-новому.

Mario Gisberts (Mario Gisbert), 
Spānijas Mikropigmentācijas asociācijas prezidents, 

www.mariogisbert.com
Марио Гисберт (Mario Gisbert), президент Испанской 

ассоциации микропигментации, 
www.mariogisbert.com

Sports.	Ūdenssportu	tagad	var	savienot	ar	lielisku	
izskatu.	Nebaidies	par	savu	grimu!
Спорт.	Водный	спорт	теперь	возможно	совместить	с	
превосходной	внешностью.	Не	бойся	за	свой	макияж!

Valdzinājums.	Šovasar	valdzini	ar	pārliecību,	ka	tavs	skatiens	un	
lūpas	ir	perfektas	jebkurā	brīdī.	
Очарование.	Соблазняй	в	это	лето	с	уверенностью	в	том,	что	
твои	глаза	и	губы	безупречны	в	любой	момент.


