Выберите место и протрите его салфеткой
для подготовки кожи
Извлеките салфетку из белой квадратной
упаковки и протрите место нанесения в течение
20 секунд, дайте месту высохнуть 10-15 секунд
Наклейте татуировку
Снимите прозрачную плёнку с татуировкой
с бумажной подложки, нанесите тату на кожу
липкой стороной. Если есть пузырьки воздуха,
разгладьте их. Важно, чтобы плёнка с тату плотно
прилегала к коже
Подождите 1,5 часа, не двигая плёнку
с татуировкой
Важно, чтобы место нанесения находилось
в покое, иначе чернила могут проявиться
нечётко. Избегайте активных движений,
не накрывайте патч одеждой, не пейте горячие
напитки, в жару находитесь в прохладном
помещении в тени, чтобы под плёнкой
не образовывался лишний пот
1,5 ч

ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ,
ЧТОБЫ ТАТУ ВЫШЛА
ЯРКОЙ И ЧЁТКОЙ!

Снимите плёнку и дайте татуировке подсохнуть
Медленно и аккуратно снимите плёнку. После
не трогайте плёнку с рисунком и свежую
татуировку руками в течение 30 минут. Не мочите
свежее тату в течение 4-х часов
Татуировка проявится в течении 24-х часов
Прикройте тату одеждой во время сна в первые
сутки. Сначала рисунок будет еле заметен, затем
проявится и продержится 1-2 недели.
Наслаждайтесь!

ТАТ У БУДЕТ ЕЩЁ ЯРЧЕ , ЕСЛИ
Выпить стакан воды до и во время нанесения
Нанести тату на удачное место (см. раздел
инструкции «Выбор места нанесения»)
Не допускать движение плёнки с тату на коже

У ХОД

СОС ТАВ
увлажняющий лосьон, органические чернила,
гипоаллергенная плёнка.
Срок годности тату - 3 месяца со дня
оформления заказа

ВОЗМОЖНА ИНДИВИДАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
НА КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Дополнительного ухода (крем, тоник и т.д.)
татуировка EVERINK не потребует
После проявления тату вы можете мочить её,
принимать душ, ходить в спортзал, баню или
загорать! Однако эти действия могут
сократить срок жизни тату
Через 1-2 недели рисунок гарантированно
сойдёт и не оставит следов
Когда татуировка начнет бледнеть, вы можете
ускорить смытие тату: распарьте кожу,
протрите её мочалкой с мылом или скрабом

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ОТМЕЧАЙТЕ
НАС В INSTAGRAM!
Там мы рассказываем про наши обновления
и делимся интересным из мира тату.
А самые лучшие фото с татуировками
EVERINK попадают к нам в ленту!

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С НАНЕСЕНИЕМ
ИЛИ НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ТАТУ, НАПИШИТЕ НАМ В ДИРЕКТ

ВЫБОР МЕС ТА НАНЕСЕНИЯ
держится
до 14 дней

держится
до 7 дней

держится
до 3-2 дней

предплечья, грудь
(декольте), плечо,
икры, бёдра, спина
вдоль позвоночника

-рисунок яркий и чёткий
-держатся до 14-ти дней
-легко контролировать
движение плёнки во время
нанесения

шея, живот, ягодицы,
задняя сторона
бедра, плечевой
сустав, кисти, пальцы,
ребра, лопатки

-сложно подобрать место
нанесения, чтобы рисунок
вписался в анатомию
-держатся примерно неделю
-выше вероятность движения
плёнки и смазанности тату

лицо, места сгибов
и сухожилий, кожа
с шелушением или
покраснением,
места с обильным
волосяным
покровом, ладони

- возможен нечёткий,
поплывший рисунок пятнами
-непредсказуемая
реакция кожи
-держатся 2-3 дня

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО С ПРОЦЕССОМ
НАНЕСЕНИЯ ПО QR-КОДУ!

E V ER I N K 2 0 2 1

ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ
ВРЕМЕННЫХ
ТАТУИРОВОК

ВЫБОР МЕС ТА НАНЕСЕНИЯ

