
 

 
 
 

Гелевые пигменты AMIEA DERMA SAFE (Германия) 
для микропигментации (перманентного макияжа и дермографии) 

 
 

AMIEA предлагает Вам огромный выбор высококачественных пигментов линии DERMA SAFE для получения 
впечатляющих и вместе с тем максимально естественных результатов. Выберите любой из множества цветов AMIEA 
DERMA SAFE или смешайте их для создания вашей собственной безграничной палитры оттенков, идеально 
подходящих к типу кожи каждого клиента. Стойкие и нежные цвета пигментов AMIEA DERMA SAFE сохраняют свою 

яркость долгое время спустя. 
 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
Пигменты AMIEA DERMA SAFE предназначены для интрадермального введения, что требует предельно жесткого 

отбора компонентов, разрешенных ко включению в их состав. Содержание токсичных азокрасителей, консервантов, 
следов тяжелых металлов исключено. Гипоаллергенность и безопасность для человеческого организма каждого из 
продуктов этой линии подтверждены сертификатом лаборатории института DERMATEST GmbH (Munster, Germany). 
Все пигменты AMIEA DERMA SAFE с отличием прошли длительные клинические испытания. 

 
Компания MT.DERM GmbH (Берлин) разработала формулу идеального соотношения пигментных частиц и связующей 
гелевой основы, что гарантирует оптимальную густоту и вязкость структуры пигмента.  
 
Благодаря этому они оптимально подходят для работы с системой безопасных гигиенических модулей AMIEA CREATIP 
SYSTEM. Вне зависимости от того, какую именно конфигурацию модуля вы используете, вы можете быть уверены в 

качестве, плотности и безупречной точности результата как при прорисовке тончайших волосковых линий, так и при 
выполнении ретуши с помощью линии AMIEA DERMA SAFE. 

 

  
 ПРЕИМУЩЕСТВА 

 мягкое и безопасное введение 

 широкая палитра готовых естественных цветов 

 стабильный цвет и долговременный эстетический эффект 

 великолепные, насыщенные натуральные оттенки 

 легкость использования и смешивания 

 гипоаллергенная формула: протестированы и одобрены в  лаборатории DЕRMATEST GmbH 

 разработаны специально для безопасной модульной системы AMIEA CREATIP SYSTEM 

 произведены в Германии  

 производство MT.DERM GmbH сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами качества 

изготовления медицинской продукции ISO 9001, DIN EN ISO 13485 и CE  

 

ПАЛИТРА  

Специальные линии пигментов для бровей, контура века, контуров и ретуширования красной каймы губ, восстановления 
натурального оттенка кожи и ареолы груди дарят вам полную свободу действий в создании великолепных долговечных 
образов. 
 

 
 

Наименование линии пигментов Применение в микропигментации 

Rot Красная кайма губ 

Brown Брови, контур века 

Само Дермография, перманентный макияж бровей 

Areola Ареола молочной железы, красная кайма губ 

Olive Контур века, цветокоррекция оттенков бровей 

Black Контур века 

Grun Контур века 

Blau Контур века 

 



Комментарии к оттенкам палитры 
 
 

Оттенки линии Rot 

№ тона 
Название в 

палитре 
Amiea  

Назначение и комментарии 
 

Примечания 

Rot  010 Light Cherry 
Натуральный темно-розовый, нейтральный оттенок 

(осветленная вишня).  

 

Rot  012 Granat  
Вишнево-гранатовый. Холодный ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 

оттенок. 

  

Rot  020 
Rosa 
Selvatica 

Теплый тон средней насыщенности (ягода шиповника) с 

добавкой терракотового оттенка. 

 

Rot  030 Litchi 
Насыщенный натуральный матово-розовый оттенок 

нейтральной гаммы. 

 

Rot  040 
Antique 
Rose                  

Пепельно-розовый натуральный, холодный тон средней 

насыщенности. 

 

Rot  050 
Bright 
Terracotta      

Терракотово-розовый. ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ теплый 

оттенок. 

 

Rot  058  
Red 
Terracotta      

Насыщенный терракотово-рыжий оттенок, используется для 

смешивания или в качестве теплой основы. 

 

Rot  060 Salmon 
Лососево-розовый теплый с карамельной добавкой. 

Натуральные губы средней насыщенности. 

 

Rot  063 Forelle 
Лососево-розовый яркий. Натуральные губы средней 

насыщенности. 

 

Rot  070/071 Precious Red           
Яркий красно-розовый средней насыщенности. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  080 Coral       

Яркий теплый красно-оранжевый. При смешивании 

усиливает яркость и теплоту пигментов для губ. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  090 Ruby Red                 
Яркий теплый пурпурно-красный ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ, 

усиливает яркость и теплоту пигментов групп Rot и Areola.  

 

Rot  100 Carrot 
Яркий теплый очень светлый морковно-алый. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  105 Mandarin 
Яркий тыквенно-оранжевый тон-корректор (предупреждение 

синего оттенка для губ и век). 

 

Rot  110 Sunrise 
Светлый абрикосово-розовый. Коррекция фиолетового и 

синего оттенков, осветление в натуральные теплые тона.  

 

Rot  113 Primavera 
Нежный пепельно-розовый, немного холодный матовый 

цвет.  

 

Rot  120 Caramel Натуральный теплый карамельно-розовый цвет. 
 

Rot 140/139 Blackberry Холодный темный винный цвет. ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 
 

Rot  143/144 Amarant 
Насыщенный матово-лиловый оттенок. Насыщенный 

холодный. 

 

Rot  160/161 Raspberry 
Яркий холодный малиново-розовый  цвет. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  180/181 Fuchsia Светлый холодный нежно-розовый. ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 
 

Rot  200 Aurora 

Яркий насыщенно-алый светлый. Усиление яркости 

пигментов группы «Rot» без эффекта затемнения. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  210 Crème Rose 
Натуральный розово-бежевый. Светлый нейтральный 

оттенок для блондинов. 

 

Rot  220 Rosewood    
Натуральный розово-коричневый средней насыщенности. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ. 

 

Rot  223 Brick Red                 
Терракотово-коричневый с кирпичным отттенком, 

насыщенный теплый цвет. 

 

Rot  240 Bronze 
Мягкий шоколадно-коричневый для шатенов. Добавление 

нежно-коричневого в оттенки для губ. 

 

Линия Brown 

Brown  010 Safari 
Светлый желто-серый. Универсальный осветлитель группы 

Brown.  

 

Brown  015 Dune 
Светлый желто-серый теплый корректор-осветлитель 

пигментов для бровей.  

 



№ тона 
Название в 

палитре 
Amiea 

Назначение и комментарии Примечания 

Brown  018 Almond 
Теплый миндально-бежевый корректор-осветлитель синих, 

голубых оттенков бровей, осветление в теплую гамму. 

 

Brown  031 Ash blond 
Светлый пепельный блондин. Возможна деградация в 

розово-бежевые тона. Применять с оливковым корректором. 

 

Brown  040 Travertine 
Теплый бежево-пепельный. Осветлитель группы Brown в 

теплую гамму. 

 

Brown  086 Havana 
Теплый серо-коричневый для блондинов и шатенов. Не 

использовать без добавления оливкового корректора. 

 

Brown  096 Cognac       
Теплый коричневый для блондинов. Не использовать без 

добавления оливкового корректора. 

 

Brown  097 Tabacco 
Теплый коричневый средней насыщенности. Не 

использовать без добавления оливкового корректора. 
 

Brown  100 Mocha 
Коричневый теплый средней насыщенности. Не 

использовать без добавления оливкового корректора. 

 

Brown  120 Pearly Blond 
Теплый пепельно-коричневый. Выцветает в розовый. Не 

использовать без добавления оливкового корректора.   

 

Brown  132 Macadamia 

Средне-коричневый с теплым ореховым оттенком средней 

насыщенности. При выцветании возможен рыжевато-

розовый тон. 

 

Brown  145 Maroon 

Коричневый пепельный средней насыщенности. Не 

использовать без добавления оливкового корректора. Есть 

тенденция к покраснению. 

 

Brown  150 
Nubian 
Brown 

Темный холодный серо-коричневый с фиолетовым 

подтоном.  

 

Brown  160 Cocoa 
Серо-коричневый. Выцветает в серые оттенки. Есть 

тенденция к покраснению. 

 

Brown  163 Laminaria 
Темный холодный серо-оливковый для брюнетов. 

Предотвращение красно-розовых оттенков.  

 

Brown  165 Dark Taupe Темный серо-коричневый для брюнетов. 
 

Brown  166 Alga Nory 

Насыщенный темный холодный серо-оливковый цвет для 

брюнетов. Предотвращение эффекта красно-розовых 

оттенков. 

 

Brown  167 Sable Темно-русый натуральный серо-коричневый.   
  

Brown  170 Granite 
Холодный темно-русый серо-коричневый. Есть тенденция к 

покраснению. 

 

Brown  175 Black Rice 
Холодный темно-русый насыщенный. Есть тенденция к 

покраснению. 

 

Brown  178 Ebony 
Темный пепельно-серо-коричневый (горький шоколад). 

Самый насыщенный из всех темно-русых оттенков Brown. 

 

Brown  185 Venge 
Матовый мягкий черно-серый. Оттенок «Мокрый асфальт», 

наиболее близкий к черному для бровей.  

 

Brown  190 Slate 
Черный матовый для контура век без эффекта жидкой 

подводки. Эффект густоты ресниц вместо ярко-черного. 

 

Brown  195 Carbon 
Черный матовый теплый (эффект густоты ресниц). Заменяет 

черный для контура века. 

 

Оливковые цвета для века и коррекции оттенков бровей 

Olive  005 White Tea 

Холодный светлый серо-оливковый. Корректор розового 

оттенка (для блондинов), осветлитель пигментов Brown и 

самостоятельный серый тон для бровей.  

 

Olive  010 Green Tea 
Светло-оливковый. Коррекция и предупреждение красных 

оттенков (шатен).  

 

Olive  020 Khaki 
Оливковый. Корректор оттенков (брюнет). Контур века для 

блондина.  

 

Olive  030 

 
Olive 

Темный серо-оливковый для контура века.   

Цвета для контура века 

Black 10 Anthracite 
Классический черный для контура века.    

Black 20 Deep Black 
Глубокий теплый черный цвет. Контур век для всех типов 

волос.   

 



№ тона 
Название в 

палитре Amiea 
Назначение и комментарии Примечания 

Blau  010 Blue Sky 
Бело-голубой. Применяется контура века (верхнее веко, 

внутренний край нижнего века) и декоративных эскизов. 

 

Blau  020  Dove Blue 
Светло-синий. Используется для контура века при серых и 

голубых глазах, а также для декоративных эскизов. 

 

Blau  030 Night Blue 
Матовый черно-синий чернильный для контура века на 

серых и голубых глазах.  

 

Grun  010 
 
 

Светлый бирюзово-зеленый матовый для контура века, 

рисунка по телу или использовании в коррекции тонов.  

 

Grun  020 Deep Forest 
Холодный черно-зеленый для контура век – матовый черный 

с оттенком малахита.   

 

Grun  030 Bamboo 

Красивый серо-зеленый оттенок средней насыщенности для 

контура века. Можно использовать в качестве корректора 

красных оттенков 

 

Оттенки для восстановления ареолы груди и применения для красной каймы губ 

Areola  020 Светлый розово – телесный холодный.  
 

Areola  030 Розово – коричневый холодный.  
 

Areola  040 
Светлый песочно-розовый. Как пигмент для губ – светлый бежево-песочный 

оттенок.  

 

Areola  050 
Холодный песочно-розовый.  

 

 

Areola  070 
Светло – коричневый теплый. Добавление коричневого в цвета для губ (без 

затемнения). 

 

Areola  090 
Бронзово – коричневый. Cмешивание с пигментами Rot для добавления 

коричневого оттенка с эффектом затемнения.  

 

Areola  100 
Теплый черно-серый с оливковым оттенком. Контур века с эффектом 

густоты ресниц. Один из самых темных цветов для бровей. 

 

Оттенки для дермографии 

CAMO 010 

Светлый молочно-кремовый. Светлая основа пигментов для 

дермокоррекции. Используется для френч-макияжа, эффектов объема и 

высветления в технике «Lip Light». 

 

CAMO 030 
Светлый холодный телесный оттенок. Присутствует розоватая и молочно-

серая гамма. 

 

CAMO 032 

Светлый молочно-кремовый. Светлая основа пигментов при 

дермокоррекции. Используется для френч-макияжа, эффектов объема и 

высветления в технике «Lip Light». 

 

CAMO 040 Светлый теплый телесный. Светлая основа пигментов для дермокоррекции. 
 

CAMO 045 
Светлый теплый телесный с розоватым оттенком. Используется в качестве 

добавки к светлой основе. 

 

CAMO 060 
Пепельно – оливковый. Затемнитель при дермокоррекции и восстановлении 

оттенков кожи. 

 

CAMO 100 
Пепельно-коричневый для бровей (блондин-шатен). Может использоваться в 

качестве затемнителя вместо пигмента САМО 060. 

 

CAMO 110 
Теплый графит. Стабильный естественный темно-русый для бровей. Для 

контура века – мягкий тепло-серый оттенок. 

 

CAMO 120 
Черно-серый матовый холодный.  Для контура века – мягкий оттенок с 

эффектом густоты ресниц вместо ярко-черного.  

 

  
 

 

 Оттенки пигментов Amiea Derma Safe можно смешивать между собой согласно назначению 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
Официальный представитель AMIEA в России – Группа компаний «СОЛИНГ» 
 

Россия, 109044  Москва, Воронцовский пер., д.2, стр.1, оф.207  
www.solingcompany.ru, e-mail: med@solingcompany.ru 
Тел.: (495) 925-33-13  доб.137, 172. Факс 911-39-83   
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