
ПИГМЕНТЫ

made in  
GERMANY



PUREBEAU  HiCON – первые кремовые пигменты, в которых 
глицерин частично заменен на сорбитол, что позволяет 
повысить концентрацию красящего вещества на 15-20%, 
обеспечить быстрое проникновение пигмента в кожу и 
равномерность его распределения.

Все пигменты PUREBEAU изготавливаются под строгим 
контролем и проходят тщательную проверку. Пигменты 
микробиологически, аллергически и дерматологически 
протестированы, гипоаллергенны по составу и не являются 
противопоказанием для любого вида радиологического 
лечения или диагностики, как например КТ или МРТ. 
Их безопасность подтверждена соответствующим 
сертификатом Министерства здравоохранения Германии. 
Все пигменты поставляются в стерильной упаковке.

Компоненты пигментов PUREBEAU отвечают самым 
высоким стандартам и отличаются безупречной чистотой и 
качеством.

Пигменты PUREBEAU HiCON:  
блистательное качество и безопасность



СОСТАВ:  
вода дистиллированная (Auqa dest.), натрия 
хлорид (Natrium Chlorid), пропиленгликоль 
(Propylene Glycol), глицерин (Glycerin), 
изопропиловый спирт (Isopropylalcohol), 
натрия бензоат (Sodium Benzoate) [ +/- 
сорбитол (Sorbitol), железа оксид CI77489, 
титана диоксид CI77891, железа оксид 
красный CI77491, железа оксид желтый 
CI77492, железа оксид черный CI77499, 
краситель рубиновый литол BK CI 15850 , 
краситель красный CI12085, хрома оксид 
зеленый CI77288, минеральный краситель 
ультрамарин CI77007, минеральный 
краситель марганцевый фиолетовый 
CI77742, краситель кармин CI75470, 
краситель кошениль красная CI16255, 
краситель красный очаровательный AC 
CI16035, краситель красный CI12490].



AB 01  
DUNKEL

BRAUN

Нейтральный серо-коричневый оттенок. Универсален – создаст натуральный 
нейтральный оттенок как контрастной блондинке, так и шатенке. Предназна-
чен для получения благородных серо-коричневых оттенков.  
Подходит и для теплой, и для холодной кожи (на холодной нужно затеплять 
AB Mittel в соотношении 70/30).

AB 03 
EBENHOLZ

Теплый темно-коричневый оттенок. Используется на холодной коже для дости-
жения цвета бровей «шоколад». Используется самостоятельно для получения 
теплых оттенков.

AB 04 
SCHLAMM

Среднерусый с оливковым оттенком.
Подходит типажам от шатенки до блондинки, идеален для теплой кожи.
Для перекрытия розовых бровей, можно добавлять для нейтрализации красно-
го цвета в другом пигменте. С осторожностью использовать на холодной коже!

AB 05 
TAUPE

Теплый русый оттенок. Подходит для блондинок и шатенок с холодной кожей.
В чистом виде на теплой коже  не использовать – рекомендуется миксовать с 
AB04 Schlamm. 

AB 06 
TAUPE LIGHT

Аналог AB05 Taupe, но светлее на полтона. Подходит для блондинок и шатенок 
с холодной кожей.  
Очень хорошо получаются волоски (для блондинок).

AB 07 
SCHOKO

Теплый рыжий (желто-оранжевый) оттенок.
Для затепления холодных оттенков у блондинок. Нейтрализатор зеленого цве-
та у блондинок. Перекроет холодные оттенки среднего уровня контрастности.

AB 08 
MONROE

Теплый желтый, оттеночный. Подходит для блондинок.
В чистом виде не использовать! Идеален в сочетании с AB04 Schlamm.

брови

eleganse



AB 09 
MOONLIGHT 

MILE

Теплый красно-оранжевый оттенок. Для затепления холодных оттенков.
Идеален для перекрытия всех холодных оттенков высокого уровня контраст-
ности.

AB 10 
OLIVE

Корректор. Для нейтрализации розово-оранжевых тонов.
Можно добавлять в пигменты для нейтрализации красных оттенков.

AB 11 
HAZELNUT

Тепло-коричневый оттенок с содержанием оливкового. 
Универсальный пигмент для всех уровней контрастности.
Можно варьировать плотность в зависимости от техники нанесения.

AB 53  
SALT AND 

PEPPER

Холодный оттенок для бровей и корректор. Предназначен для перекрытия 
розовых оттенков на бровях (очень плотный, содержит оливковые тона).
Самостоятельно на теплой коже дает красивый «блонд», на холодной – светло-
русый оттенок.

AB 66 
KHAKI

Натуральный теплый  русый, светло-коричневый оттенок. Идеален в сочетании 
с AB04 Schlamm для получения «натурального блонда». Подходит для рыжево-
лосых людей.  В чистом виде – прозрачный.

AB 74 
HANNA

Теплый русый оттенок. Рекомендуется для «прозрачных» блондинок.
Используется в чистом виде и в сочетании с AB04 Schlamm  и с AB 53 Salt and 
Pepper.

AB HELL
Натуральный теплый русый оттенок, на полтона темнее AB 66 Khaki.
Идеален в сочетании с AB04 Schlamm для получения «натурального блонда».
В чистом виде – прозрачный.

AB MITTEL
Теплый красно-оранжевый. Для затепления всех холодных оттенков, для 
получения шоколадного цвета. Не использовать самостоятельно! Идеален для 
перекрытия синих бровей (AB Mittel + 1 капля 87 Orange).

брови



AB DUNKEL Холодный коричневый оттенок. Для среднего уровня контрастности и выше.
Рекомендуется затеплять на холодной коже AB 03 Ebenholz.

AB WALNUT Теплый русый оттенок. Для низкого уровня контрастности, подойдет для «про-
зрачных» блондинок. Рекомендуется добавлять AB04 Schlamm.

AB FADE TO 
GREY

Серо-оливковый оттенок. Для блондинок среднего уровня контрастности.
Подходит для перекрытия розово-оранжевых бровей.

AB NATUR 
BLOND

Теплый русый оттенок. Для блондинок среднего уровня контрастности.
Не плотный – больше оттеночный, прозрачный.

AB PETROL
Насыщенный серо-оливковый оттенок.
Подходит для среднего уровня контрастности и выше.
Для перекрытия рыжих, кирпичных оттенков бровей.

AB ANTIQUE Красно-рыжий оттенок. Для затепления и перекрытия холодных бровей.
Нейтрализует серые графитовые оттенки.

AB IRISH STEW Теплый русый оттенок. Для блондинок среднего уровня контрастности.
Нельзя применять на теплой коже!

AB TIMBER Теплый желтый, оттеночный. Подходит для блондинок.
В чистом виде не использовать! Идеален в сочетании с AB04 Schlamm.

AB MUDDY 
WATERS

Нейтральный универсальный светло-русый оттенок.
Подходит для блондинок с теплой или холодной кожей. На холодной коже ис-
пользуется для получения изысканного оттенка «пепельный блонд».
Подходит для блондинок со светло-русыми волосами. Прекрасно миксуется с 
теплыми оттенками (Irish Stew) для получения «золотистого блонда».

брови



AB TAUPE 
MITTEL

Аналог AB05 Taupe, но темнее на полтона. Подходит для блондинок с холодной 
кожей.  Хорошо миксуется с AB04 Schlamm. Не использовать на теплой коже!

AB CASTANIO

Теплый коричневый оттенок. Рекомендуется смешивать с оливковыми холод-
ными оттенками для получения цвета «молочный шоколад».
В чистом виде не рекомендуется! Можно использовать для перекрытия холод-
ных оливковых оттенков.

AB BROWN 
ZERO

Теплый русый оттенок. Идеален в сочетании с AB04 Schlamm для получения 
«натурального блонда».  
В чистом виде – прозрачный.

AB 
ANTRAZIT

Самый темный холодный графитовый оттенок. Подходит любителям насыщен-
ных ярких бровей, также идеален для жгучих брюнеток с теплой кожей.
Аккуратно использовать на холодной коже! Идеально миксуется с теплым от-
тенком (Mittel) для получения глубокого шоколадного тона.

AB MONEGAS
Теплый зелено-желтый русый оттенок.
Подходит для перекрытия розовых тонов и для получения натурального цвета 
«блонд». Хорошо перекрывает розовые тона.

AB BLACK 
PEARL

Универсальный оттенок для получения всех шоколадных тонов бровей.
Можно использовать всем.

AB AVOCADO
Теплый русый оттенок. Рекомендуется для «прозрачных» блондинок.
Используется в чистом виде и в сочетании с AB04 Schlamm  и с AB 53 Salt and 
Pepper.

AB CHINESE 
EARTH

Универсальный оттенок для бровей. Предназначен для получения насыщен-
ных, темно-шоколадных бровей. На холодной коже рекомендуется затеплить 
пигментом AB Mittel (в соотношении 70/30).

брови



LD 12 TURBO 
SCHWARZ Классический холодный экстрачерный оттенок.

LD 13 BLUE 
VELVET Глубокий, насыщенный холодный темно-синий оттенок.

LD 14 
FUGATIVE Интенсивный темно-зеленый (изумрудный), холодный цвет.

LD 15 
RENEGATE Серо-коричневый. Идеально подходит для блондинок. Холодный.

LD 16 
MIDNIGHT BLUE Насыщенный сине-голубой, холодный.

LD 17 AUBERGE Холодный, насыщенный фиалковый оттенок.

LD 52 SCHWARZ 
EXTRA Классический черный цвет.

LD 54 CHANEL 
BLACK Классический среднечерный цвет.

LD 67 MUSCAT Насыщенный серо-коричневый с оливковым оттенком. Подходит для блонди-
нок и шатенок. Холодный.

LD 77 ICEBLUE Цвет морской волны (матово-синий), холодный.

LD 80 DEEP 
BLUE SEA Глубокий синий. Холодный.

LD JET BLACK Экстрачерный. Холодный.

LD BRAZILLIAN 
BLACK NIGHT

Насыщенный черный оттенок для век. Предназначен для получения угольно-
черных стрелок на нейтральной и теплой коже.

LD 
IMOTEPH

Универсальный теплый серо-черный оттенок для век. Подходит самым разным 
типажам клиенток для получения стрелок насыщенного графитового оттенка.

LD CLOVER Травяной зеленый цвет.

веки majestic



LP 28 COPPER Базовый, плотный, насыщенный оттенок. Дает цвет «насыщенная кара-
мель». Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 29 
LIPNATURAL

Базовый, очень натуральный цвет. Для достижения персиковых оттенков. 
Подходит для любых губ.

LP 34 
WILDROSE

Первичный, холодный розовый оттенок. 
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 61  
LIP LIZA

Базовый, красновато-розовый цвет, холодный.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 71 
KISS

Базовый цвет. Подходит для достижения красно-розовых оттенков.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 73  
COCO

Холодный первичный (плотный) оттенок для губ. Используется для любых 
типажей с теплой кожей. Позволяет достичь натурального розового оттен-
ка. Запрещено использовать на холодных губах!

LP 
CRANBERRY

Базовый. Дает плотный цвет Pink.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP DARKRED Базовый цвет. Подходит для достижения красно-розовых оттенков.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 
STRAWBERRY

Базовый цвет. Подходит для достижения красно-розовых оттенков.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP STRONG 
RED

Базовый. Дает плотный цвет Pink.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP MOULIN 
ROUGE

Базовый цвет. Теплый оранжевый оттенок, подходит для работы на холод-
ных губах (в том числе для перекрытия).

LP LUNA Базовый цвет. Подходит для достижения красно-оранжевого тона,
для достижения лососевых оттенков на холодных губах.
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LP LOVE 
REVOLUTION

Базовый цвет. Подходит для достижения красно-розовых оттенков.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP PEPPER’S 
RED

Базовый цвет. Подходит для достижения розово-бордовых оттенков.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP SHANGRI LA Базовый цвет для получения розовых тонов.  
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP ETERNITY
Базовый цвет. Дает малиновый оттенок. Использовать на группу нейтраль-
ных пигментов. Холодный розовый с оттенком сливы.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP DESIRE Прозрачный, неплотный базовый цвет. Подходит для достижения розово-
оранжевого тона. Нежелательно использовать на холодных губах.

LP HELLSGATE Базовый цвет. Дает натурально розовый, без красного оттенка, цвет.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP JAZZ Базовый цвет. 
Теплый оранжевый оттенок, подходит для перекрытия холодных губ.

LP AGIL
Базовый цвет. Подходит для достижения розово-оранжевого тона. Нежела-
тельно использовать на холодных губах.

LP ZENZATION Нежелательно использовать на холодных губах.

LP MONDIAL Базовый цвет. Подходит для достижения розово-оранжевого тона. Нежела-
тельно использовать на холодных губах.

LP 75 
BURGUNDY

Базовый цвет. Дает холодный сливовый оттенок.
Нежелательно использовать на холодных губах.

Базовые (первичные) цвета
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губы

LP ROXY
Теплый первичный (плотный) оттенок для губ. Используется для любых 
типажей. Позволяет достичь натурального розовато-красного оттенка.
Используется на холодных губах.

LP 18 
SANDSTEIN

Базовый плотный цвет. Рекомендуется использовать с LP Roxy. 
Не использовать самостоятельно! Содержит большое количество белого 
пигмента.

LP 40 
BORDEAUX

Базовый цвет. Нейтральный. Используется для получения светло-красного, 
иногда коричневого оттенка.  Первичный нейтральный.  Нежелательно ис-
пользовать на холодных губах.

LP MAGMA
Базовый цвет. Натуральный, теплый. Использовать на группу нейтральных 
пигментов для получения розово-красных тонов.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP 
SOOLAIMOON

Базовый цвет.  Дает плотный розовый, персиково-карамельный оттенок; 
похож на LP 28 Copper, но теплее. Нежелательно использовать на холодных 
губах.

LP  VINOLA
Базовый натуральный цвет. 
Помогает получить красно-оранжевый оттенок.
Нежелательно использовать на холодных губах.

LP LIPLIGHT
Базовый розовый цвет. Рекомендуется смешивать  с любым другим базовым 
цветом. Самостоятельно не использовать! Содержит большое количество 
белого пигмента.

Базовые (первичные) цвета
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LP 37 SALMON
Теплый вторичный (оттеночный) оттенок для губ. Наносится поверх Roxy 
(либо миксуется 70% Roxy и 30% Salmon) и придает приятный лососевый 
оттенок губам. Не использовать самостоятельно!

LP DANI  
CALIFORNIA

Теплый вторичный (оттеночный) оттенок для губ.
Наносится поверх Coco (либо миксуется 70% Coco и 30% Dani California) и 
усиливает натуральный розовый оттенок. Не использовать самостоятельно!

LP 39 PASSION Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить сливовый цвет.
Не использовать самостоятельно!

LP 65 
CINDERELLA

Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить сливовый цвет.
Не использовать самостоятельно!

LP STAR PINK Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить малиновый цвет.
Не использовать самостоятельно!

LP FUCHSIA Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить вишневый цвет.
Не использовать самостоятельно!

LP DARK ROSE Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить цвет чайной розы.
Не использовать самостоятельно!

LP ELEEN Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить лососевый цвет.
Не использовать самостоятельно!

LP WILD 
HONEY

Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить насыщенный холодный 
розовый цвет. Не использовать самостоятельно!

LP RED ROSE Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить натуральный розовый, 
легкий пастельный цвет. Не использовать самостоятельно!

Оттеночные (вторичные) цвета

губы



LP 41 
PEACHTONE 

2

Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить пастельный персиковый 
цвет. Не использовать самостоятельно!

LP SOFT 
BRONCE

Вторичный оттенок для губ, теплый, натуральный. Используется для мягких, 
естественных тонов. Идеально сочетается с LP Altrot. Не использовать само-
стоятельно!

LP HUSH Вторичный оттенок для губ.
Не использовать самостоятельно!

LP CREAM 
COFFEE

Вторичный оттенок для губ, теплый, светлый беж. В качестве базовых реко-
мендуется использовать с LP Altrot, LP Luna (на светлые губы). Не использо-
вать самостоятельно!

LP SOFT 
TOFFEE

Вторичный оттенок для губ, теплый, телесный. В сочетании с strawberry 
используется для получения более коричневого оттенка. Не использовать 
самостоятельно!

LP CALIFORNIA 
ORANGE

Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить желто-оранжевый цвет. 
Подходит для перекрытия холодных фиолетовых оттенков

LP ROSENHOLZ
Вторичный оттенок для губ. Позволяет получить натуральный розовый, 
пастельный цвет, как  LP Red Rose.
Не использовать самостоятельно!

Оттеночные вторичные) цвета

губы



корректоры

CO42 SKIN 1 Нейтральный.

CO43 SKIN 2 Холодный.

CO45 SKIN 4 Теплый.

CO47  
SKIN ROSE Холодный.

CO48  
SNOWY WHITE Холодный, нейтральный.

CO59 IVORY Нейтральный.

CO87 ORANGE Теплый корректор синего цвета.

CO ALABASTER Универсальный.

CO SAND Холодный.

CO BASE Корректор красного.
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