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Ремувер PigmentOff - это уникальная возможность эффективно и в основном полностью 
выводить из кожи пигменты всех цветов и оттенков. Удаляются любые красители, независимо 
от их дисперсности и химического состава. Пигменты удаляются из кожи тем же образом, как 
и были внесены, - через её поверхность. Таким образом, красители не обременяют лимфати-
ческие каналы и не застревают в лимфатических узлах.

Компоненты наших продуктов - из контролированного производства и отвечают самым высоким 
требованиям рынка ЕС. Все косметические продукты линии PigmentOff изготавливаются и расфасо-
вываются в Германии. Высококачественная упаковка производится в соответствии с требованиями 
Европейской фармакологии в Германии. 



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА УДАЛЕНИЯ 
РЕМУВЕРОМ «PIGMENT-OFF»:

• быстро, эффективно и комфортно
• минимальный риск образования рубцо-

вой ткани и уплотнений;
• не содержит TCA (три-хлор уксусной 

кислоты), молочной кислоты;
• быстрая и практически безболезненная 

процедура;
• быстрый эффект!  Клиент видит значи-

тельный эффект извлечения пигмента 
уже после первой процедуры;

• не разрушает волосяные луковицы;
• отсутствует риск гипо- и гиперпигмен-

тации;

• подходит для удаления пигментов как 
аппаратным, так и ручным методами

• удаляет пигменты с любой величиной 
молекулы, любой контрастностью и 
любого цвета

• „возраст“ татуировки не влияет на ре-
зультат удаления

• уникальные продукты для домашнего 
ухода

• сделано в Германии — проверенное 
немецкое качество!

Все продукты Pigment Off 
нотифицированы на европейском 

портале косметических средств CPNP 
(Cosmetic Product Notification Portal).

PIGMENT-OFF  
НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

PIGMENTOFF REMOVER SET —  
НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА, 
ТАТУИРОВОК И МИКРОБЛЕЙДИНГА

Ремувер «Pigment-Off»- это высоко-
эффективное, современное средство для 
удаления перманентного макияжа, татуиро-
вок и микроблейдинга без помощи лазера. 
Процедура практически безболезненна и 
безвредна. При профессиональном проведе-
нии процедуры удаления, риск шрамирова-
ния сведён к минимуму!

В отличие от лазера, ремувер «Pigment-
Off» способен без проблем удалять также бе-
жевые, белые, зеленые, синие и оранжевые 
пигменты, а также любые оттенки красного 
цвета, так как этот метод независит от цвета 
пигментов в коже.

НАБОР PIGMENTOFF СОСТОИТ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:

• высокоэффективный ремувер  
«Pigment Off», бутылочка 10 мл

• заживляющий и антибактериальный 
SkinRepair Gel, бутылочка 10 мл

• восстанавливющий Skin Saver Cream,  
на выбор баночка 15 мл или  10 х 5 мл
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SKIN REPAIR GEL — ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ 
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ ПМ И ТАТУИРОВОК

Skin Repair Gel — это уникальное зажив-
ляющее средство для повреждённой кожи. 
Гель был специально создан для ускорения 
и сопровождения процессов заживления 
после удаления перманентного макияжа и 
татуировок.

Skin Repair Gel обладает антисептиче-
скими и антибактериальными свойства-
ми, помогает коже быстро восстановить 
повреждённый защитный слой и обладает 
способностью удерживать влагу, не закры-
вая поверхность кожи. Таким образом, кожа 
может «дышать», не давая микроорганизмам 
возможность размножаться и вызывать 
воспаление.

Skin Repair Gel предназначен для домаш-
него использования после повреждающих 
кожу косметических процедур, таких как пер-
манентный макияж, удаление перманентного 
макияжа и микроблейдинга, а также любых 
других механических повреждений поверх-
ности кожи (к примеру, химические пилинги, 
дермабразии).

Все ингредиенты, использованные в Skin 
Repair Gel, производятся в Европе и отвеча-
ют самым высоким требованиям рынка ЕС. 
Крем изготавливается и расфасовывается 
в Германии. Высококачественная упаковка 
производится в соответствии с требования-
ми Европейской фармакологии в Германии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Skin Repair Gel следует наносить на 
повреджённые участки кожи в первые 
несколько дней после процедуры. Лёгкое 
жжение в районе нанесения геля совершен-
но нормально и исчезнет через несколько 
секунд после нанесения. Через 3-4 дня гель 
можно заменить кремом Skin Saver Cream или 
использовать поочерёдно с ним.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Aqua, Hammamelis Virginiana, 
Octyldodecanol, Sodium Carboxymethyl 
Betaglucan, Sodium PCA, Vitamin B3, Aloe 
Vera, Glycinbetain, CI 77820 (Silver), Potassium 
Sorbate, Hydroxyethil Cellulose, Chlorhexidine, 
Xanthan. 

ОБЪЕМ:  
5 мл / 10 мл во флаконе-диспенсере

SKIN REPAIR GEL
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ScarFree Gel — средство на гелевой основе, 
специально разработанное для лечения и 
профилактики рубцов и шрамов. Гель помогает 
смягчить уже имеющиеся шрамы, а также 
предотвратить возможное образование рубцов 
после механических повреждений кожи.

Гелевое средство ScarFree Gel быстро и 
надежно удаляет свежие гипертрофические 
и келоидные рубцы, а также значительно 
уменьшает покраснение при регенерации 
кожи. Мы настоятельно рекомендуем ис-
пользовать гель в профилактических целях 
после процедур удаления пигментов с помо-
щью лазера или ремувера PigmentOff.

Экстракт лука обладает противоаллер-
гическим действием и препятствует воспа-
лению, подавляя высвобождение эндоген-
ных веществ. Кроме того, он значительно 
снижает рост волоконных клеток (келоидных 
фибробластов), которые принимают актив-
ное участие в процессе рубцевания кожи. 
Наряду с этим, луковый экстракт обладает 
выраженными бактерицидными свойствами 
и способствует лучшему заживлению кожи.

Гепарин обладает противовоспалитель-
ными, противоаллергическими и противо-
рубцовыми свойствами. Он „разрыхляет“ 
структуру соединительной ткани, делая ее 
мягче, что чрезвычайно важно для лечения 
рубцов.

Экстракт корня солодки значитель-
но уменьшает покраснение, успокаивает 
раздраженную кожу и снижает зуд. При 
его регулярном применении рубцы на коже 
становятся заметно светлее.

СВОЙСТВА ГЕЛЯ SCARFREE GEL:

• способствует быстрой регенерации кожи, 
препятствует образованию рубцов,

• оказывает смягчающее и осветляющее 
действие на существующие шрамы,

• способствует равномерному распределе-
нию коллагеновых волокон в коже,

• содержит йодид калия, гепарин, экстрак-
ты лука и солодки,

• без парабенов и силикона,
• идеален для применения после операций, 

химических пилингов и микродермабразии.

Йодид калия способствует более 
быстрому рассасыванию келоидных и ги-
пертрофических рубцов. Он также обладает 
антисептическими и противовоспалитель-
ными свойствами.

Пантенол способствует клеточному фор-
мированию эпителия, усиливает барьерную 
функцию кожи, обладает противовоспали-
тельным и регенерирующим действием и 
затормаживает кровообращение, что ведет к 
снижению зуда и покраснения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить 2 раза в день массирующими 
движениями. Желательно нанести перед 
сном и оставить на ночь. После нанесения 
избегать контакта с водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Aqua, Pentylene Glycol, Sodium Heparin, 
Allium Cepa Bulb Extract, Panthenol, Potassium 
Iodide, Lacorice Extract, Xanthan, Potassium 
Sorbate.

ОБЪЕМ:  
5 мл / 10 мл во флаконе-диспенсере

SCARFREE GEL
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Крем Skin Saver Cream не содержит 
вазелин! Мы осознанно отказываемся 

от добавления минеральных масел, 
и используем в производстве 

исключительно натуральные, 
высококачественные компоненты.

SKIN SAVER CREAM:

• поддерживает заживление и регенера-
цию кожи;

• снижает зуд и сухость кожи, уменьшает 
покраснение;

• защищает потрескавшуюся, шершавую 
кожу:

• улучшает водный баланс кожного по-
крова;

• содержит керамиды для восстановления 
защитной функции кожи;

• ускоряет обмен веществ в коже;
• предотвращает образование шрамов;
• идеально подходит для ухода за кожей губ.

Skin Saver Cream состоит из высоко-
качественных, идеально подобранных и 
сбалансированных компонентов. Он был 
разработан профессиональными дермато-
логами совместно с опытными мастерами 
перманентного макияжа, в соответствии с 
особыми требованиями данной отрасли. Крем 
содержит керамиды для наиболее быстрого 
восстановления защитной функции кожи.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Caprylyc / Capric Triglyceride, Ricinus 
Communis Oil, Adeps Lanae, Coco nucifera 
(Coconut) Oil, Rhus Verniciflua (Peel) Cera, 
Centella asiatica extract, Hamamelisextract, 
Lacorice extract, Phytosteryl Macadamiate, 
Panthenol, Tocopherol (Vit. E), Aloe Vera, 
Ceramide, Ascorbyl Palmitate (Vit. C), Oryzanol, 
Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic 
Acid. 

SKIN SAVER CREAM

SKIN SAVER CREAM —  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ КРЕМ  
С КЕРАМИДАМИ

Skin Saver Cream — специальный крем 
для домашнего ухода после косметиче-
ских процедур, связанных с повреждением 
кожного покрова, таких как перманентный 
макияж, удаление перманентного макияжа, 
микроблейдинга и татуировок, отшелуши-
вающих пилингов, абразивных процедур, 
мезотерапии и пр.6 



Высококачественные керамиды укре-
пляют барьер кожи и связывают влагу; они 
являются неотъемлемой частью эпидермиса.

Ягодный воск и кокосовое масло связыва-
ют воду и реструктурируют верхние слои кожи.

Пантенол способствует клеточному фор-
мированию эпителия, усиливает барьерную 

функцию кожи, обладает противовоспа-
лительным и регенерирующим действием и 
затормаживает кровообращение, что ведет к 
снижению зуда и покраснения.

Витамин E способствует обновлению кле-
ток кожи и оказывает противовоспалитель-
ное действие, что благоприятно сказывается 
на процессе заживления. Он также уменьшает 
повреждения кожи, вызванные ультрафиоле-
товым излучением; разглаживает огрубевшую 
кожу и защищает её от свободных радикалов.

Витамин C оказывает регенерирующее 
и лечебное действие, обладает сильным 
антиоксидантным эффектом, стимулирует 
синтез керамидов и стабилизирует защитный 
слой кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить крем на надлежащий участок 
кожи очень тонким слоем несколько раз в 
день.

ОБЪЕМ: баночки по 5 мл / 15 мл / 50 мл

Skin Saver  
Cream

ВИТАМИН 

C
ВИТАМИН 

E

КЕРАМИДЫ 

АЛОЭ ВЕРА 

ПАНТЕНОЛ

• поддерживает регенерацию и 
заживление кожи

• снижает зуд и противодействует 
сухости

• уменьшает покраснение кожи
• улучшает водный баланс эпидермиса
• ускоряет обмен веществ в коже
• предотвращает образование шрамов  7 



УНИКАЛЬНОСТЬ РЕМУВЕРА PIGMENTOFF

В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ PIGMENTOFF,  
ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ  
РЕМУВЕРОВ?

Нам часто задают этот вопрос. На рынке 
появляется всё больше средств для безла-
зерного удаления перманентного макияжа 
и татуировок, и мастерам становится всё 
труднее выбрать оптимальный продукт для 
работы.

Система удаления PigmentOff обладает 
множеством положительных свойств. Про-
дукт очень эффективен, удаляет все цвета и 
виды пигментов, не оставляет шрамов при 
профессиональном использовании и обеспе-
чивает быструю регенерацию кожи.

Но самое уникальное качество ремувера 
PigmentOff, - его способность связывать не 
только синтетические пигменты и оксиды 

железа, но и остатки тяжёлых металлов, а 
затем удалять их через поверхность кожи. 
Это особенно важно при выведении старых 
татуировок и татуажа, выполненного нека-
чественными / сомнительными красками.

При использовании PigmentOff, лимфа-
тические каналы не обременяются выводом 
пигментов и других инородных частиц, а 
остатки тяжёлых металлов не застревают в 
лимфатических узлах.

Благодаря уникальной формуле, эмульсия 
PigmentOff способна эффективно связы-
ваться с инородными частицами внутри 

кожи. Полученные комплексные соеди-
нения вытесняются кожей наружу и 

выводятся из тела щадящим и надёжным 
способом.

Ещё одна важная особенность - значи-
тельное улучшение повреждённой кожной 
ткани вследствие процедур с применением 
ремувера PigmentOff. 

Нередко вследствие некачественной 
пигментации, а также неудачных попыток 
удаления татуировки кожа рубцуется, за-
твердевает, обрастает большим количеством 
соединительной ткани (= фиброз).

 Ремувер PigmentOff и сопутствующие 
средства для постпроцедурного ухода 
специально адаптированы к данной пробле-

до 

после

8 



ме и способствуют значительному улучше-
нию состояния кожных тканей. Кожа стано-
вится мягкой и податливой, а также более 
восприимчивой к питательным веществам и / 
или новой пигментации.

И ещё одно свойство делает наш продукт 
особенным. Опыт показал, что рост волос на 
бровях улучшается после удаления пигмен-
тов с системой PigmentOff и последующего 
ухода с использованием наших постпроце-
дурных кремов.

Многие клиенты сообщают, что бровные 
волоски стали гуще и длиннее после удале-
ния из кожи пигментов и других чужеродных 
частиц с помощью ремувера PigmentOff. Над 
этим свойством продукта сейчас усиленно 
работают наши биохимики и дерматологи.

Профессиональная команда PigmentOff 
делает всё возможное, чтобы избавить кожу 

клиентов от нежелательной пигментации и 
способствовать скорейшему восстановле-
нию повреждённых участков кожи.

Мария Приб, 
школа-студия перманентного макияжа  

BeautyCase, г. Дюссельдорф 
(тренер и присяжный эксперт по ПМ,  

1. председатель профессионального союза  
PMU Fachverband e.V.) 

до 

после   



ВСЕ КОМПОНЕНТЫ РЕМУВЕРА PIGMENTOFF НАДЕЖНЫЕ,  
ПРОВЕРЕННЫЕ И СООТВЕТСТВУЮТ СТРОГИМ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ!

На этой странице мы хотим представить 
Вашему вниманию компоненты ремувера 
Pigment-Off.

Наш продукт не является кислотным или 
соляным. Он относится к группе оксид-
ных ремуверов и имеет щелочной баланс 
по pH-шкале. Все активные компоненты 
ремувера PigmentOff допущены к исполь-
зованию Европейской комиссией, продукт 
производится и разливается на территории 
Германии.

Конечно же, продукт имеет международ-
ный паспорт безопасности (MSDS— Safety 
Data Sheet), который может быть предостав-
лен при необходимости дистрибьюторам и 
сертифицированным пользователям.

   Торговая марка «PigmentOff» 
зарегистрирована и защищена в 

международном масштабе в организации 
по охране интеллектуальных прав WIPO 
(World Intellectual Property Organisation).

Все продукты линии PigmentOff ноти-
фицированы в европейской базе данных 
косметических продуктов CPNP (Cosmetic 
Product Notification Portal) и FDA (U.S. Food & 
Drug Administration) в США.

Само собой, наша компания регуляр-
но проводит лабораторные анализы на 
переносимость и возможные аллергические 
реакции на продукты для постпроцедур-
ного ухода ( SkinSaver Cream, SkinRepair Gel, 

ScarFree Gel). Для этих целей мы выбрали 
известного во всём мире партнёра: немецкую 
аналитическую лабораторию «dermatest«.

В апреле 2018 наш восстанавливающий 
крем Skin Saver Cream был тщательно проте-
стирован и получил оценку «отлично»!

Наша компания регулярно проводит 
химические и микробиологические тесты 
новых партий ремувера PigmentOff и сопут-
ствующих продуктов для домашнего ухода. 

При необходимости мы предоставляем 
нашим дистрибьюрорам Сертификат Сво-
бодной Продажи (Free Sales Certificate), одо-
бренный Торгово-Промышленной Палатой  
г. Дюсселльдорф, Германия.10 



• мощный, беззвучный гибридный мотор 
нового поколения

• управление с классического блока, 
вручную или через педаль

• работа с одноразовыми картриджами /  
модулями, а также через адаптер  
с системой игла-дюза 

www.beautycase-shop.de

PerfectLine MODUS 
высокоточный профессиональный  
аппарат для перманентного  
макияжа и удаления ПМ и  
татуировок



Tel.: 0049 (0)211.152032-96 
Fax: 0049 (0)211.152032-98  
info@pigment-off.com 
www.pigment-off.com

BeautyCase Cosmetics GmbH 
Germany  
Fischerstr. 3 
40477 Düsseldorf


