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ЧТОТАКОЕYOURWINGS PERMANENT MAKEUP & TATTOO REMOVER? 

Система Yourwings - это_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Система удаленияYourwingsсостоит из__________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Градация размеров этих частиц сопоставима с размерами частиц пигментов для 

перманентного макияжа. Они объединены  в специальную формулу (суспензия 

Yourwings). 

 Оксиды металлов в Системе Yourwings обладают очень похожими физико-

химическими свойствами с пигментами для перманентного макияжа, 

поэтому они имеют химическое сходство и способность смешиваться. 

 Ремувер Yourwings несовместим с клетками кожи, поэтому он отторгается 

и выталкивается. 

 В основе методики  Yourwings лежит механизм химического выведения 

красящего пигмента из кожи.  

 Техника Yourwings разработана для выведения всех типов пигментов и всех 

цветов: неорганических и органических, гибридов; татуировочных, пигментов 

для перманентного макияжа. 

 В отличие от различных ЛАЗЕРНЫХ и других методов, данный способ является 

более эффективным, без разрушения или дробления капсул красящего вещества, 

менее болезненным и недорогим вариантом. 
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ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ 

 

Шаг 1. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

Шаг 2. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

Шаг 3. _______________________________________________________________; 

Шаг 4._______________________________________________________________; 

 Возраст перманентного макияжане влияет существенным образом на 

процесс удаления.  

 Для того, чтобы минимизировать нежелательное образование рубцов, следует 

избегать каких-либо попыток удалить за один раз все пигменты с применением 

глубокого прокола. 

 Обнаружено, что глубоко расположенные пигменты после однократного сеанса 

несколько поднимаются вверх, поэтому эти пигменты можно удалить на втором 

и последующих сеансах, используя ту же самую глубину прокола. 

 Мультисессионный метод (2-5 сеансов) может весьма значительно уменьшить 

вероятность образования шрамов. 

 Уход за кожей в области удаления является важной частью всего процесса. 

 Запрет на ковыряние корочки, чесание предотвращает занесение инфекции и 

снижает вероятность образования рубца к минимуму. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА 

С помощью аппарата для перманентного макияжа и игл1 RL, 3 RSпунктировать 

закрашенную область суспезиейYourwings. Данная процедура очень похожа на 

процедуру перманентного макияжа.Категорически запрещено работать иглой 3 RL 

при любой технике. 

Игла должна быть постоянно в сосочковом слое дермы. 

Результат взаимодействия суспензии и пигмента в виде выделяющейся   

зелени можно убрать через несколько минут. 

Оставлять ее на коже нет необходимости. 

Обычно в одной зоне необходимо не более 2-3 проходов. 

После процедуры удаления кожа должна быть цельной и без выраженных коррозий.  

 

Предоставить пациенту печатную копию Рекомендаций после удаления 

перманентного макияжа или тату. 

 

Повторный сеанс (повторный татуаж) можно делать спустя 2 месяца (убедиться, 

что кожа хорошо зажила). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ МИКРОПИГМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Обмокнуть иглу в ремувер Yourwings и 

обколоть рабочую зону. Вводить ремувер 

необходимо вертикально в сосочковый 

слой дермы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания процедуры необходимо 

убрать всё с поверхности кожи. 

После прокола убрать ремувер 

Yourwings с поверхности кожи с по-

мощью салфетки.Обычно делают 2-3 

прохода. Кожа должна оставаться це-

лостной без видимых повреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

Сухой уход необходим до полного 

отхождения корочки (7-10 дней). Ее 

нельзя удалять преждевременно. 

  

 

 

 

 

 

 

Нанести cупервосстанавливающий крем 

(YourwingsSuperRevitalizingСream) для 

заживления кожи. 

 

 

 

 

 

 

Повторная процедура удаления 

возможна только после полного 

восстановления кожи (около 2 

месяцев). 
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ТЕХНИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо проперфорировать кожу иглой,  равномерно и вертикально внести  

суспензию в сосочковый слой дермы.  

 

Техника введения может быть: 

                круговой           зигзагообразной       прямой                точечной               

 

 

Игла должна быть постоянно в нужном слое дермы. 

 

Движения навынос, маховые или маятниковыедвижения 

категорически запрещены.  

 

При работе с модульными системами пучками не должно быть повторных движений 

на одном и том же месте, так как в таком случае кожа подвергается дополнительной и 

ненужной травматизации. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБЕЗБАЛИВАНИЯ 

Чтобы минимизировать дискомфорт во время процедуры, можно применять 

обезбаливающий крем на рабочую зону,  накрыть  пленкой и оставить на 10 минут. 

После того, как анестетик будет убран с поверхности рабочей зоны, проколоть зону 

ремувером Yourwings, далее ремувер необходимо вытереть и нанести местный 

вторичный анестетик. 

ОБРАЗОВАНИЕ КОРКИ И УХОД ЗА НЕЙ 

 В процессе  удаления пигмента образование корки  является важным процессом. 

 Инновационность и эмоциональное преимущество ремувера Yourwings – в 

легком восстановительном периоде. 

 На таком этапе оставшиеся пигменты постепенно соединяются с ремувером, и 

кожа выталкивает эту смесь на поверхность. 

 Процесс эпителизации занимает 7-10 дней (отшелушивание корочки). 

 Сухой уход в период отшелушивания корочки обязателен. 

 Через несколько дней корочка потемнеет благодаря миграции пигмента к 

поверхности, а кожа может стать немного стянутой при высыхании. 

 Корочку запрещено размачивать, пытаться убирать преждевременно. 

 Процесс восстановления кожи - обычный физиологический процесс после 

травматизации. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

 Период обострения любых заболеваний 

 Некоторые формы сахарного диабета 

 Склонность к келоидным рубцам 

 Онкологические заболевания 

 Дерматиты, острые гнойничковые высыпания в рабочей зоне 

 Гепатит, ВИЧ, ОРЗ, ОРВИ 

 Прием антибиотиков, антикоагулянтов, витаминов и БАДов, алкоголя  

 Период менструации, беременность и лактация является временным 

противопоказанием 

 Ослабление иммунитета 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ УДАЛЕНИЯ 

 

 Качество пигмента 

 Профессионализм мастера и глубина залегания пигмента  

 Методы нанесения перманентного макияжа и тату 

 Срок давности нанесения работы на теле  

 Раннее удаление другими способами 

 Индивидуальные особенности кожи и организма клиента 

 Правильный уход после процедуры 

 

 

 

 


