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Превосходная аэрография в одно 
мгновение.

Красота это большое дело.
Аэрография - это искусство, которое способно на большее, чем традиционные техники макияжа, но 
для создания потрясающего внешнего вида необходимы опытные специалисты, а также современное 
оборудование и  превосходная косметика.
Mistair  -  выбор профессионалов в области аэрографии. Марка, которая заслужила доверие 
неизменно превосходными результатами.
Наша уникальная система “все-в-одном” предлагает вам полный спектр средств для 6 основных 
профессиональных техник аэрографии - макияж, загар, аквагрим, боди-арт, окрашивание волос и 
нейл-арт.  25 лет опыта в этой области гарантируют качество нашей продукции и безупречный сервис. 
Всю необходимую информацию вы найдете в этом буклете. Mistair - это прекрасный выбор. Это все, 
что вам нужно для идеальной аэрографии  в одно мгновение.

АЭРОГРАФИЧЕСКИЙ 
МАКИЯЖ 2

АВТОЗАГАР 5

АКВАГРИМ 9

БОДИ-АРТ 10

ОКРАШИВАНИЕ 
ВОЛОС 10

НЕЙЛ-АРТ 11
ОБОРУДОВАНИЕ 
& АКСЕССУАРЫ 12

СТАРТОВЫЕ 
НАБОРЫ 17

Аэрографический макияж Mistair 
гарантирует естественный и 
безупречный вид даже при легком 
нанесении. Уникальная супер 
легкая формула средства не 
забивает аэрограф и подходит 
для распыления при низком 
давлении, обеспечивая легкость в 
использовании.

Используя аэрограф, вы будете 
выглядеть превосходно.

Подходит как для ежедневного 
макияжа, так и для многочасовых 
съемок, фото-сессий и дефиле. 
Он обеспечивает максимальную 
эффективность и стойкость в 
условиях жары или повышенной 
влажности, не осыпается и не 
скатывается. Благодаря силиконовой 
основе, средство легко наносится и 
не высушивает кожу.

Серия Mistair Professional - это 
стойкие и дышащие средства  для 
аэрографического макияжа: румяна, 
основа для макияжа, хайлайтер 
/ шиммер, средства для бровей, 
черные / белые средства для 
коррекции цвета и закрепители 
макияжа. Все цвета палитры могут 
быть смешаны между собой, а 
легкая текстура подходит даже для 
чувствительной кожи. 

Доступны в стартовых наборах (в 
упаковках по 7,5 мл)  и в объеме 
30мл для профессионального 
использования. Подходит для лица и 
тела.

Наш макияж.
Секрет звезд...

Набор профессиональных основ 
для макияжа Mistair™

КОД
ТОВАРА MAPROFPCK

• • Содержит 14 x 7.5 мл основ 
для макияжа  для различных 
тонов кожи.

Профессиональный набор румян 
Mistair™

КОД
ТОВАРА MAPROBPCK

• Содержит 9 x 7.5 мл румян для 
различных оттенков кожи. 

основы для макияжа.
MAPROFNO10    ТЕМНОЕ ШАМПАНСКОЕ

MAPROFNO20    СВЕТЛЫЙ БЕЖ

MAPROFNO30    ПЕСОЧНЫЙ

MAPROFNO40    БИСКВИТ

MAPROFNO50    ПЕРСИК

MAPROFNO60    БЕЖ

MAPROFNO70    МЕД

MAPROFNO80    ЯНТАРЬ

MAPROFNO90    ОХРА

MAPROFN100    КАШТАН

MAPROFN111     ШОКОЛАД

MAPROFN112     ГВОЗДИКА

MAPROFN113     КОНЬЯК

MAPROFN114     ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

румяна.
MAPROBL010    КОРАЛЛОВАЯ РОЗА

MAPROBL020    РОЗОВЫЕ СУМЕРКИ

MAPROBL030    РОЗОВЫЙ РУМЯНЕЦ

MAPROBL040    АЛАЯ РОЗА

MAPROBL050    НАСЫЩЕННО-СЛИВОВЫЙ

MAPROBL060    НЕЖНЫЙ РУМЯНЕЦ

MAPROBL070    ЯНТАРНЫЙ

MAPROBL080    МАНДАРИН

MAPROBL090    ЯРКИЙ КОРАЛЛ

Цветные основы для макияжа 30 
мл

Природные свойства силикона 
придают мягкость и здоровый  блеск 
для любого типа кожи.
См. таблицу цветов для отдельных 
кодов товаров

Эти румяна легко наносятся и дарят 
сияющий блеск вашим щекам. Для 
достижения яркого цвета нанесите 
средство в два слоя, можно 
использовать в качестве губной 
помады.
См. таблицу цветов для отдельных 
кодов товаров

Цветные румяна 30 мл
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трафареты для 
макияжа.

Набор профессиональных 
трафаретов для бровей Mistair™  
 ▪ Содержат 8 

трафаретов.
КОД

ТОВАРА MA310

Грета Гарбо
КОД

ТОВАРА MA3111
Грейс Келли

КОД
ТОВАРА MA3112

Мэрилин Монро
КОД

ТОВАРА MA3114
Одри Хепберн

КОД
ТОВАРА MA3113

Марлен Дитрих
КОД

ТОВАРА MA3115
Коко Шанель

КОД
ТОВАРА MA3117

Джуди Гарленд
КОД

ТОВАРА MA3116
Элизабет Тейлор

КОД
ТОВАРА MA3118

трафареты для бровей.

Mistair™ Профессиональные 
трафареты для бровей
 ▪ Создать идеальную форму 

бровей еще никогда не было 
так просто!

 ▪ Восемь трафаретов для 
создания идеально очерченных 
бровей:  Грета Гарбо, Грейс 
Келли, Одри Хепберн, Мэрилин 
Монро, Марлен Дитрих, Джуди 
Гарленд, Коко Шанель и 
Элизабет Тейлор.

 ▪ Формы могут накладываться 
друг на друга, для достижения 
объемного эффекта.

 ▪ Доступны по отдельности или в 
набором из 8 штук.

Профессиональный макияж и 
трафареты Mistair™ 
 ▪ Эти инновационные шаблоны 

позволяют создавать 
абсолютно любые формы.

 ▪ Идеально подходят 
для маскирования и 
предотвращения чрезмерного 
окрашивания.

брови.

Набор профессиональных 
хайлайтеров и шиммеров Mistair™ 

КОД
ТОВАРА MAPROHSPCK

 ▪ Содержит 8 x 7.5 мл 
хайлайтеров и шиммеров для 
создания нежного жемчужного 
сияния.

Профессиональный набор 
фиксаторов и корректоров Mistair™ 

КОД
ТОВАРА MAPROACPCK

• Содержит 9 x 7.5 мл 
фиксаторов и корректоров для 
устранения несовершенств 
кожи.

Профессиональный набор Black & 
White Duo Mistair™

КОД
ТОВАРА MAPROBWPCK

• Содержит 2 x 7.5 мл основы 
черного и белого цветов.

• Черная и белая основы для 
корректировки оттенков - 
необходимая часть любого 
набора.

• Могут использоваться как 
вместе с закрепителями 
макияжа, так и в отдельности. 

• Также можно использовать 
в качестве хайлайтера и 
шиммера.

Набор средств для бровей
КОД

ТОВАРА MAPROBRPCK
• Содержит 7 x 7.5 мл красок для 

бровей, позволяющих легко 
придать нужную форму и цвет 
бровям

highlighter & shimmers.
MAPROHS010    ШАМПАНСКОЕ

MAPROHS020    СЕРЕБРЯНЫЙ

MAPROHS030    ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ

MAPROHS040    НАСЫЩЕННАЯ ОХРА

MAPROHS050    МЕДНЫЙ

MAPROHS060    БРОНЗОВЫЙ

MAPROHS070    КОРАЛЛОВЫЙ

MAPROHS080    ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ

фиксаторы и корректоры.

MAPROACO10    БЕЛЫЙ

MAPROAC020    ЧЕРНЫЙ

MAPROACO30    ТЕМНОЕ ЗОЛОТО

MAPROACO40    КРАСНЫЙ

MAPROACO50    ЗЕЛЕНЫЙ ШАЛФЕЙ

MAPROACO60    УЛЬТРАМАРИН

MAPROACO70    ФИОЛЕТОВЫЙ

MAPROACO80    ГОЛУБАЯ ПАСТЕЛЬ

MAPROACO90    КОРАЛЛОВЫЙ ЛЕД

MAPROACO100   СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ

MAPROAC111   ФИСТАШКОВЫЙ

Подходит для скульптурирования и 
создания  цветовых акцентов.
Смешайте, чтобы создать новые 
цвета и комбинации. Можно 
использовать в качестве теней для 
век.
См. таблицу цветов для отдельных 
кодов товаров

MAPROBR010    ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН

MAPROBR020    СВЕТЛО-РУСЫЙ

MAPROBR030    КАШТАНОВЫЙ

MAPROBR040    КOФЕ С МОЛОКОМ

MAPROBR050    НАСЫЩЕННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

MAPROBR060    ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

MAPROBR070    ЧЕРНЫЙ

Цветной хайлайтер и шиммер 30 мл

Закрепители стандартных цветов 
помогают создать идеальный 
цвет основы для макияжа, румян, 
хайлайтеров, и цветных корректоров, 
помогая скрыть незначительные 
дефекты кожи. Смешайте, чтобы 
создать новые цвета и комбинации. 
Разнообразие цветов этого набора 
позволяет создать как легкий 
современный макияж, так и смелые 
динамичные образы.  
См. таблицу цветов для отдельных 
кодов товаров

Цветной закрепитель и корректор 
макияжа 30 мл

Используйте наши трафареты для 
бровей для потрясающего внешнего 
вида. Можно использовать в 
качестве теней для век.
См. таблицу цветов для отдельных 
кодов товаров

Цветной закрепитель и корректор 
макияжа 30 мл

Шаблоны для макияжа
 ▪ Набор из 

3-х товаров
КОД

ТОВАРА MA12145 Трафареты для макияжа
 ▪ Набор из 

3-х товаров
КОД

ТОВАРА MA12146
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Наш моментальный распылитель для 
автозагара “Solo Pro”

MA9985
Наш специально разработанный 
высокоскоростной распылитель 
позволяет сочетать высокую 
скорость окрашивания с 
использованием минимального 
количества воздуха, поэтому его 
можно использовать с относительно 
небольшим и недорогим 
компрессором (от Solo Pro 20 PSI и 
выше).
Также подходит для закрашивания 
больших участков аквагримом.
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Наш моментальный распылитель для 
автозагара “Pro”

MA9911
Этот профессиональный HVLP-
распылитель оснащен 2-мя 
простыми винтами, позволяющими 
пользователю легко увеличивать 
или уменьшать давление воздуха 
и настраивать форму распыления 
в соответствии с используемой 
техникой.

Сменный фильтр для экстрактора
MA9908

Этот сменный фильтр из 
двухслойного полиэстера 
поставляется в магнитной рамке 
для легкой замены.

Портативный Экстрактор Mistair™
MA9950

Один из самых мощных 
миниэкстракторов в 
Великобритании с возможностью 
фильтрации более чем 760 
кубических метров в час. 
Расположенный в задней 
части портативной кабины для 
автозагара, этот портативный 
экстрактор удаляет избытки спрея 
и фильтрует воздух во время 
процедуры. Его сменные фильтры 
из двухслойного полиэстера можно 
мыть и повторно использовать 
более 50 раз. Прибор очень 
экономичен: один пользователь 
провел процедуру автозагара 
для более чем 500 человек в год, 
используя один фильтр. Никакие 
другие фильтрующие материалы 
не могут сравниться с низкой 
стоимостью этого фильтра.
• Двигатель 100 Вт, 220 вольт.
• Вес упаковки 6,3 кг
• Размер без учета ручки 306 х 

306 х 120 мм.
• долговечное порошковое 

покрытие
• Двигатель имеет заявленный 

срок службы более 40000 
часов, то есть 8 часов в день, 
5 дней в неделю в течение 20 
лет.

Автозагар Mistair™. Совершенный цвет

‘The Definitive’
T1 Кабина для загара

MA9970
Кабина, равномерно распыляющая 
средство для загара. Нанесение 
в полный рост исключает 
возможность перерасхода спрея 
во время распыления. Мощность 
и бесшумность при компактном 
дизайне. Пожизненная гарантия*

Сменные фильтры для кабины(3 
шт. в упаковке)
T1 Кабина MA9971
T2 Кабина MA9976

‘The Professional’
T2 Кабина для загара

MA9975
Профессиональная и компактная 
кабина для загара идеально 
подойдет для спа-салонов с 
ограниченным пространством. 
Пожизненная гарантия*

Тент для моментального загара
Черный MA9949
Изготовлен из легкого, 
высококачественного, 
пятноустойчивого материала, легко 
чистить и обслуживать. Складная 
конструкция обеспечивает легкую 
и быструю установку, а также 
обеспечивает компактность.

КОМПАКТНО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ!

Набор 550HVLP ‘Piggy’
Черный MA9967
Розовый MA9968
Прочный и легкий портативный 
HVLP-прибор для автозагара, 
идеально подходит для мобильного 
или салонного использования.

Система для автозагара Excalibur
MA9965

Лучшая в своем классе HVLP-
система с регулируемой турбиной 
воздушного потока, разработанная 
для автозагара. Идеально 
подходит для больших объемов 
коммерческого использования. 
Первоклассная дистрибуция 
обеспечивает непревзойденный, 
безупречный результат раз за 
разом.

Средства для загара Mistair ™ Premium - это самые современные технологии 
автозагара. Оптимальный уровень DHA обеспечивает безупречный загар снова 
и снова.
Доступно в 4 вариантах цвета - Бронзовый, Темный, Насыщенный темный и 
Ультра темный. Каждый подходит для всех тонов кожи.
Автозагар премиум класса
Образец для автозагара 100 мл
Бронзовый 6.5% DHA MA12110
Темный 8.5% DHA MA12111
Насыщенный темный 10% DHA MA12112
Ультра темный 12% DHA MA12113

1 литр
Бронзовый 6.5% DHA MA12100
Темный 8.5% DHA MA12101
Насыщенный темный 10% DHA MA12102
Ультра темный 12% DHA MA12103

5 литров
Бронзовый 6.5% DHA MA12120
Темный 8.5% DHA MA12121
Насыщенный темный 10% DHA MA12122
Ультра темный 12% DHA MA12123

25 литров
Бронзовый 6.5% DHA MA12130
Темный 8.5% DHA MA12131
Насыщенный темный 10% DHA MA12132
Ультра темный 12% DHA MA12133

средства для автозагара.

Улучшенное освещение кабины
T1 Кабина MA9972
T2 Кабина MA9977

Ничто так не улучшает внешний вид и настроение, как красивый легкий 
загар. И ничто не может сравниться с косметическими средствами и 
профессиональным оборудованием для автозагара Mistair по легкости 
создания золотистого солнечного вида вашей кожи.

Приятная формула наших роскошных средств для автозагара не липнет, 
быстро сохнет и не содержит парабенов. Это настоящий косметический 
бронзатор класса премиум для мгновенного легкого загара! Новейшая 
разработка в области автозагара - использование оптимального 
уровня естественного окрашивающего вещества DHA (растительного 
происхождения), подходящего для различных типов кожи - позволяет 
создать стойкий естественный золотистый загар без предательского 
оранжевого оттенка.

Использовать его - одно удовольствие. Эксклюзивный аромат устраняет 
неприятный запах, характерный для большинства средств для автозагара.

* Правила и условия. Уточняйте подробности.
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Полный розничный набор
7 Товаров MA9962
Этот превосходный розничный 
набор из 7  первоклассных товаров 
обеспечит высший уровень ухода за 
ногами.  
Содержит:
 ▪ Отшелушивающий гель для 

душа, усилитель загара, 
увлажняющий бальзам, спрей 
для загара и 3 мусса для загара
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Расходники.  Необходимые мелочи.
Их можно не заметить. Но для  профессионалов они незаменимы.

Липкие стельки Mistair™
Липкие стельки 
(50 пар в упаковке) MA9940
 ▪ Не скользят
 ▪ Легко использовать.
 ▪ Защищает ступни от загара 

Шапочки для загара 
Mistair™
Шапочки для 
загара (50 штук) MA9941
Необходимая часть 
любого набора для 
загара. Одноразовые 
шапочки защищают 
волосы от загара.
 ▪ Эластичные, легкие и 

удобные
 ▪ Подходят для любого 

размера
 ▪ Компактный размер
 ▪ Гипоаллергенны Сделаны 

из полипропилена

Бюстгальтеры для загара 
Mistair™
Бюстгальтеры 
для загара
(50 штук)

MA9942

Ни один уважающий 
себя солярий не должен 
обходиться без этого. 
Защищают самые 
жизненно важные части 
тела ваших клиентов.
 ▪ Индивидуальная 

гигиеничная упаковка
 ▪ Мягкая ткань удобно 

прилегает к коже
 ▪ Завязываются сзади, 

подходят для всех форм и 
размеров

Трусики для загара 
Mistair™
Трусики для 
загара
(50 штук)

MA9943

Расходники для загара 
Стринги - неотъемлемая 
часть набора, и наше 
одноразовое белье с 
эластичной талией - 
отличное и экономически 
эффективное решение 
для любого спа-салона.
 ▪ Индивидуальная 

гигиеничная упаковка
 ▪ Трусики для загара, 

произведенные по всем 
стандартам 

 ▪ Варианты для мужчин и 
женщин

Мусс для загара Mistair™
200 мл Бронзовый 

(6.5%)
MA9958

200 мл Темный  
(8.5%)

MA9959

200 мл Насыщенный 
темный 
(10%)

MA9960

Подарите себе здоровый загар, 
созданный солнцем, в течение 
целого года благодаря  специально 
созданной формуле. Содержит 
мгновенный косметический 
бронзатор, создающий 
моментальный, великолепный и 
естественный загар. 
 ▪ Мгновенный и ровный загар
 ▪ Легко добиться необходимого 

цвета загара
 ▪ Не содержит парабен
 ▪ Доступен в трех вариантах: 

6.5%, 8.5%, 10% DHA

Отшелушивающий гель для душа 
Mistair™ 
200мл MA9954
Создает гладкую основу для 
вашего загара, помогая снять 
скопления мертвых клеток кожи.
 ▪ Эффективный и нежный 

отшелушивающий гель 
подготавливает вашу кожу для 
загара

 ▪ Глубоко очищает, удаляет 
загрязнения и  мертвые клетки 
кожи, создавая идеальные 
условия для впитывания 
продукции для загара премиум-
класса Mistair

 ▪ Делает кожу гладкой и 
шелковистой

 ▪ Не содержит парабен

Увлажняющий бальзам Mistair™
200мл MA9956
Смесь высокоэффективных 
увлажняющих и смягчающих  
лосьонов созданы для того, чтобы  
сохранить вашу кожу красивой 
и эластичной, в то же время, 
помогая продлить и улучшить 
загар.
 ▪ Наносить за 24 часа до 

применения средств для 
загара и два раза в день 
после загара

Наш увлажняющий бальзам и 
усилитель загара
200мл MA9957
Это средство прекрасно подходит 
для обновления и поддержания 
существующего загара.
 ▪ Превосходный крем с 2% 

DHA продлит ваш автозагар 
Mistair, а также при постоянном 
использовании формирует 
естественный солнечный загар 
на коже

 ▪ Содержит высокоэффективные 
смягчающие компоненты для 
увлажнения вашей кожи

 ▪ Можно наносить на лицо и тело 

Спрей для загара Mistair™
200мл Бронзовый (6.5%)

MA9961
Спрей  для загара идеально 
подходит для нанесения на 
существующий загар. Также его 
можно наносить на части тела, 
которые быстрее теряют загар.
 ▪ Содержит экстракт алоэ 

вера, позволяющий сохранить 
кожу мягкой, увлаженной и 
эластичной

 ▪ Быстро и легко наносится.
 ▪ Мгновенный оттенок, который 

преобразуется в превосходный 
золотистый загар в течение 4-6 
часов

КУПИТЬ 
ПОЛНЫЙ НАБОР 
И СЭКОНОМИТЬ 

Retail Range.

ЭКОНОМИЧНАЯ 
ЦЕНА ДЛЯ 
НАБОРОВ!

Наборы  Mistair™ 
Теперь вы  в деле.

Наш мобильный стартовый набор со складным 
тентом для загара

MAPST01
Наш самый экономически эффективный и 
действенный стартовый комплект для загара.. 
Содержит все необходимое для создания 
мобильного экспресс солярия.
 ▪ Прочный и легкий полностью портативный 

набор для загара
 ▪ Идеально подходит для мобильных соляриев 

или спа-салонов.

Содержит:
 ▪ MA550HVLP распылитель ‘Piggy’ для 

автозагара
 ▪ Варианты средств для загара: Бронзовый 

1л (6.5% DHA), Темный 1л (8.5% DHA) и 
Насыщенный темный 1л (10% DHA)

 ▪ Очищающий лосьон 250мл
 ▪ Тент для моментального загараНаш стартовый набор для солярия

MAPST04
Для больших соляриев, предлагающих автозагар, 
этот профессиональный набор может быть 
использован в сочетании с кабиной для загара или 
тентом для моментального загара - выбор за вами!

 ▪ Лучшая в своем классе HVLP-система с 
регулируемой турбиной воздушного потока, 
разработанная для автозагара.

 ▪ Идеально подходит для коммерческого 
использования.

 ▪ Первоклассная продукция с непревзойденными 
результатами

Содержит:
 ▪ 1 x Система для автозагара Excalibur, включая 

высокоскоростной распылитель для автозагара
 ▪ Варианты средств для загара: Бронзовый 

1л (6.5% DHA), Темный 1л (8.5% DHA) и 
Насыщенный темный 1л (10% DHA)

 ▪ ▪Очищающий лосьон 250мл

Набор  Sales & Marketing  Mistair™
MA9935

Поместите ваш бизнес по автозагару 
в центр внимания, повысьте 
успешность с нашей маркетинговой 
упаковкой Mistair.
Вы получите выгоду от ваших 
инвестиций, так как наш набор 
для продвижения содержит все 
необходимое для начала работы и 
привлечения внимания.
Позвольте вашим клиентам выбрать 
бренд Mistair, который мы любим ...
Содержит:
 ▪ 1 x A3 постер
 ▪ 25 x брошюр ‘Великолепный загар’ 

до и после применения 
 ▪ 25 x  брошюр ‘Солнце...Кто 

нуждается в нем’ предоставляющих 
клиентам полный обзор наших 
продуктов для загара

 ▪ 25 x брошюр  ‘Загар...Как он 
действует’ , содержащих список 
самых часто задаваемых вопросов

 ▪ 50 x визитных карточек

Индивидуальные маркетинговые 
материалы Mistair™ 
Хотите увеличить вашу прибыль, 
увеличить узнаваемость и 
выделиться среди остальных?
Консультирование 
клиентов Визитки
(50 шт. на упаковку)

MA9931

25 x брошюр 
‘Великолепный загар’ 
до и после применения

MA9932

25 x  брошюр ‘Солнце...
Кто нуждается в нем’ 
предоставляющих 
клиентам с полный 
обзор наших продуктов 
для загара

MA9933

25 x брошюр  ‘Загар...
Как он действует’ 
, содержащих 
список самых часто 
задаваемых вопросов

MA9934

1 x A2 постер с 
портретом

MAPR01

1 x A2 постер с 
ландшафтом

MAPR03

1 x A3 постер MAPR02 MAPR02
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ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА



Email: sales@skinbysterex.com Заказать онлайн: www.skinbysterex.com | 109 | АКВАГРИМING Тел:+44(0)121 708 4130

Великие произведения 
искусства находятся не только 
на холсте.
Наш ассортимент красок для 
лица и тела на водной основе 
mistFX ™  создаст ажиотаж на 
боди-арт сцене.
Все это благодаря их ровному 
и плотному нанесению и яркому 
цветовому ряду.
Полностью уникальные, 
универсальные и долговечные 
краски имеют высокую 
пигментированность, создавая 
правдоподобные, насыщенные 
и потрясающе яркие цвета.
Они обеспечивают мастерам 
боди-арта бесконечные 
творческие возможности, 
претворяя в жизнь самые 
потрясающие идеи.
Краски mistFX™ можно 
наносить любым способом 
- губкой, кистью или 
аэрографом, без ущерба для 
ровности нанесения и яркости 
цвета.

Краски для аквагрима mistFX™
60мл
 ▪ Подходят для использования на 

всех участках лица и тела.
 ▪ Не осыпаются и не скатываются в 

сухом состоянии.
 ▪ 24 полностью смешивающихся 

оттенка - смесь матовых и 
перламутровых текстур

 ▪ Разработаны специально для 
использования с аэрографом.

БЕЛЫЙ

MFX010

БЕЛЫЙ АНТИК

MFX020

СВЕТЛО-
БЕЖЕВЫЙ

MFX030

БИСКВИТ

MFX040

СВЕТЛО-
РОЗОВЫЙ

MFX050

КИСЛОТНО-
ЖЕЛТЫЙ

MFX060

ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ

MFX070

ЗОЛОТИСТЫЙ

MFX080

ОРАНЖЕВЫЙ

MFX090

ТЕМНО-
ОРАНЖЕВЫЙ

MFX100

ПРОСТО 
КРАСНЫЙ

MFX110

ФУКСИЯ

MFX120

ЯРКО-РОЗОВЫЙ

MFX130

РОЗОВЫЙ

MFX140

МАЛИНОВЫЙ

MFX150

НЕБЕСНО-
ГОЛУБОЙ

MFX160

СИНИЙ

MFX170

ЛАЗУРНЫЙ

MFX180

ДЖУНГЛИ

MFX190

СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ

MFX200

КОРИЧНЕВАЯ 
СИЕНА

MFX210

КОФЕ

MFX220

СЕРЕБРИСТЫЙ

MFX230

ЧЕРНЫЙ

MFX240

mistFX™.  Впечатляющий объем работы

Окрашивание волос. Лучшие в своем классе
С палитрой из 13 естественных и 
12 ярких оттенков Mistair выходит 
на первое место среди средств 
для временной окраски волос для 
аэрографов на водной основе.

Естественные оттенки или 
яркие цвета, привлекающие 
внимание. Всегда восхитительные 
результаты. Легко наносится, 
в одно мгновение распыляется 
непосредственно на волосы 
от руки или с использованием 
трафаретов. Затем краска легко 
смывается обычным шампунем, 
не оставляя следов - даже на 
окрашенных или обесцвеченных 
волосах!
Краска разработана таким 
образом, что частицы цветного 
пигмента достаточно велики, 
чтобы проникнуть в структуру 
волос, что делает ее пригодной 
для применения на всех типах 
волос и цвета без риска 
изменения натурального цвета.

Mistair предлагает эксклюзивное, 
мгновенное окрашивание волос 

 ▪ Временное окрашивание волос
 ▪ Простота и легкость в 

использовании
 ▪ Большой набор трафаретов
 ▪ Цвета легко смешиваются, 

создавая множество оттенков.
 ▪ Доступно в 28 цветах - смесь 

матовых и перламутровых 
текстур

Боди-арт. От небольших рисунков до 3D эффекта
MA0130   РУБИНОВО-КРАСНЫЙ

MA0230   ЖЕЛТАЯ ОХРА

MA0330   ТЕМНО-СИНИЙ

MA0430   НЕФРИТ

MA0530   ЧЕРНЫЙ

MA0630   ОБЛАЧНО-БЕЛЫЙ

MA0730   КОРИЧНЕВАЯ ХНА

MA0830   СКАЗОЧНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

MA0930   СЕРЕБРИСТО-ЖЕМЧУЖНЫЙ

MA1030   ЗОЛОТИСТО-ЖЕМЧУЖНЫЙ

Создавайте великолепные работы на теле с помощью этой 
невероятно упругой краски на основе изопропилового спирта. 
Яркие, насыщенные цвета легко смешиваются, создавая самые 
немыслимые оттенки и образы - от небольших однотонных до 
сложных многоцветных работ с трехмерными эффектами. Краски, 
смешанные с фиксирующей пудрой до матового блеска, создадут 
устойчивый к истиранию водостойкий рисунок, краски можно 
наносить на кожу аэрографом с помощью трафаретов или от 
руки. Действительно, эта краска имеет очень прочную структуру, 
позволяющую ей сохраняться до 5 дней.

• Доступно 10 цветов
• Большой набор трафаретов

MA9030   БЕЛЫЙ ШЕЛК

MA9056   СЕРЕБРИСТЫЙ

MA9033   ЯРКО-СЕРЕБРИСТЫЙ

MA9045   ЧЕРНЫЙ

MA9044   ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

MA9042   СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

MA9043   ТЕМНЫЙ БЛОНД

MA9046   КОФЕЙНЫЙ

MA9048   МЕДНЫЙ

MA9034   БРОНЗОВЫЙ

MA9047   ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ

MA9041   ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

MA9054  ЗОЛОТОЙ ЖЕМЧУГ

MA9040   ЖЕЛТЫЙ

MA9032   ЯРКО-ЗОЛОТОЙ

MA9035   ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНЫЙ

MA9059   ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

MA9031   СИНИЙ

MA9051   БАКЛАЖАНОВЫЙ

MA9038   ФИОЛЕТОВЫЙ КВАРЦ

MA9036   ФИОЛЕТОВО-КРАСНЫЙ

MA9039   РОЗОВЫЙ ШЕЛК

MA9037   ЯРКО-РОЗОВЫЙ

MA9060  КРАСНЫЙ

Природные цвета Яркие цвета

ФИКСИРУЮЩАЯ 
ПУДРА
25r MA6004

КОД
ТОВАРА

Аквагрим на основе IPA
30мл См. таблицу цветов для 

отдельных кодов товаров

 ▪ Устойчивость к истиранию
 ▪ Стойкие
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Нейл-арт. Мир на кончиках ваших пальцев
Этот потрясающий спектр цветов 
и трафаретов для нейл-арта был 
разработан при участии лучших 
мировых мастеров.
 
Здесь присутствуют прозрачные, 
непрозрачные, блестящие, 
голографические акриловые 
краски и металлики, которые 
легко смешиваются, создавая 
палитру неограниченных 
возможностей.

Быстрый и легкий в 
использовании аэрограф для 
ногтей Mistair поможет создать 
профессиональный и стильный 
образ.

 ▪ Большой набор трафаретов
 ▪ Полный спектр продукции 

для ногтей и расходных 
материалов

 ▪ Доступно 33 предварительно 
смешанных цвета

Классические цвета

Перламутровые 
цвета

Серебряное 
сияние 
MA5619

Золотое 
сияние
MA5620

Жемчужное 
сияние
MA5621

Полупрозрачные цвета металлик 

Непрозрачные цвета металлик

Красный 
металлик 
MA5622

Голубой 
металлик 
MA5623

Зеленый 
металлик 
MA5624

Серебряный 
металлик 
MA5625

Темно-
серебристый 
металлик 
MA5626

Медное 
сияние 
Медный 
MA5627

Золотой 
MA5635

Серебряный 

MA5636

Темное 
серебро 
MA5637

Бронзовый 

MA5638

Медный 
MA5639

Пурпурный 

MA5640

Синий 
MA5641

Зеленый 
MA5642

Красный 
MA5643

Аэрографы. Совершенство в ваших руках

SL1000
Одинарный комплект MA8000/SL
Двойной комплект (0.2 и 0.4мм) MA8000
Универсальный, высокого класса, профессиональный. 
SL1000 - первоклассный высокоточный аэрограф, 
идеальный компаньон для профессионального 
художника по аэрографии. 

Сменные иглы/насадки, для сужения/расширения угла 
распыления.

Три размера иглы:
0,2 мм - идеально подходит для тонкой, детальной 
работы. Например, для ногтей или для макияжа глаз
0.4mm - идеально подходит для работы на средних 
областях. Например: основа для макияжа, румяна и т.д.
0.6mm - Идеально подходит для работы на больших 
площадях, например: тело, волосы и т.д.
Все комплекты насадок/иглы продаются по 
отдельности.

MA35
MA8035

Этот аэрограф начального уровня имеет прочную 
конструкцию и позволяет достичь фантастических 
результатов.
Он прост в эксплуатации, легко моется и подходит 
для использования со всеми типами компрессоров 
для макияжа, автозагара лица, боди-арта, аквагрима, 
окрашивания волос и нейл-арта.
Комплект  0,35 мм - не столь гибкий; в нем нет 
возможности изменить угол распыления.

Аэрографы Mistair  полностью совместимы со всем нашим оборудованием и подходят для всех типов 
применения: макияж, автозагар лица, аквагрим, боди-арт, окрашивание волос, нейл-арт. Они оснащены 
широким спектром аксессуаров, включая  цветные чаши различных размеров, бачки для краски и бачки для 
гравитационной подачи краски.

НАШИ АЭРОГРАФЫ 
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
250мл MACFL250
500мл MACFL500
Выбор профессионалов 
для легкой очистки 
аэрографа при работе с 
водой или продукцией на 
акриловой основе. Может 
также использоваться 
для разбавления воды и 
средств для аэрографии 
на акриловой основе 
для снижения вязкости и 
настройки нанесения.
• В комплекте с нашим 

мини набором щеток 
для легкой очистки 
аэрографа.

• Доступно в объеме 250 
и 500 мл.

70% ИЗОПРОПИЛОВЫЙ 
СПИРТ
250мл MA6002
500мл MA6003
Выбор профессионалов для 
легкой очистки аэрографа 
при работе с продукцией на 
спиртовой основе. Может 
также использоваться для 
разбавления  средств для 
аэрографии на спиртовой 
основе для снижения 
вязкости и настройки 
нанесения.
• В комплекте с нашим 

мини набором щеток 
для легкой очистки 
аэрографа.

• Доступно в объеме 250 и 
500 мл.

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ 
ВОДА
250мл MA12201
500мл MA12202
Выбор профессионалов для 
легкой очистки аэрографа 
при работе с продукцией 
на водной основе. Может 
также использоваться для 
разбавления  средств для 
аэрографии на водной 
основе для снижения 
вязкости и настройки 
нанесения.
• В комплекте с нашим 

мини набором щеток 
для легкой очистки 
аэрографа.

• Доступно в объеме 250 
и 500 мл.

Очищающие средства.

УДАЛЯЕТ 
БОДИ-АРТ

УДАЛЯЕТ 
НЕЙЛ-АРТ & 

ОКРАШИВАНИЕ 
ВОЛОС

УДАЛЯЕТ 
краску mistFX 

АКВАГРИМ

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
/ РАЗБАВИТЕЛЬ НА 
СИЛИКОНОВОЙ 
ОСНОВЕ
250мл MA12169
500мл MA12170
Выбор профессионалов для 
легкой очистки аэрографа 
при работе с продукцией на 
силиконовой основе. Может 
также использоваться для 
разбавления  средств для 
аэрографии на силиконовой 
основе для снижения 
вязкости и настройки 
нанесения.
• В комплекте с нашим 

мини набором щеток 
для легкой очистки 
аэрографа.

• Доступно в объеме 250 и 
500 мл.

УДАЛЯЕТ 
АЭРОГРАФИЧЕСКИЙ 

МАКИЯЖ

Лимонный 
MA5601

Ярко-
желтый 
MA5602

Оранжевый 

MA5604

Алый 
MA5605

Пурпурный 

MA5607

Фиолетовый 

MA5608

Темно-
синий 
MA5609

Тропики 
MA5610

Сапфировый 

MA5611

Бриллиантово-
зеленый 
MA5612

Золотой 
MA5614

Темно-
коричневый 

MA5615

Телесный 
MA5616

Серый 
MA5617

Черный 
MA5618

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА
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Mistair™ Duo
MA6018

Duo подходит для всех техник, включая 
моментальный загар*, может работать на 
2 аэрографа одновременно. Два цилиндра 
обеспечивают непревзойденное качество воздушного 
потока.

 ▪ Включает в себя сетевой адаптер и  встроенный 
регулятор PSI

 ▪ Поставляется в комплекте с двумя цилиндрами и 
фильтрами от влаги.

 ▪ Совместим с  PSI 2-35.

*доступен отдельный распылитель для загара (Duo Spray Gun - 
MA9909)

Полный набор Mistair™ Freedom
MA6052

Идеально подходит для визажистов в качестве 
дополнительного компрессора - идеальное решение 
в случае, когда сеть питания недоступна. Freedom 
- самый маленький, компактный и портативный из 
наших компрессоров.

 ▪ Содержит компрессор, кабель питания и шланг для 
аэрографа

 ▪ Перезаряжаемый аккумулятор и зарядное устройство
 ▪ Сумка для переноски
 ▪ Подходит для аэрографического макияжа 
 ▪ Разработан для быстрого использования  
 ▪ Совместим с  PSI 2-12.
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Наборы Mistair™ Freedom
Mistair Freedom, шланг для 
аэрографа и кабель питания

MA6100

Беспроводной набор Mistair 
Freedom(аккумулятор, зарядное 
устройство и сумка для переноски)

MA6101

Mistair™ Pro
MA6019

Mistair Pro-самый полный из наборов и подходит для 
всех областей применения.
В комплекте отдельный резервуар воздуха, 
способный производить и хранить большое 
количество сжатого воздуха. Он также может 
обслуживать до 6 аэрографов одновременно, что 
делает его идеальным для салонов и обучающих 
центров.

 ▪ Включает в себя сетевой адаптер и  встроенный 
регулятор PSI

 ▪ Поставляется в комплекте с двумя цилиндрами и 
фильтрами от влаги.

 ▪ Совместим с  PSI 2-45.
 ▪ Подходит для всех техник Mistair включая 

моментальный загар (с использованием 
моментального распылителя для автозагара “Pro”- 
MA9911)

PSI 251

PSI 602
PSI 606

Работает от батареек

Работает от сети

Кол-во аэрографов, которые 
могут быть запущены 

одновременно

Макс. давление PSI

#

ОБОЗНАЧЕНИЯ

PSI ##

Mistair™ Solo Pro
MASOLOPRO

Идеально подходит для выездных визажистов, 
предлагающих все техники, за исключением полного 
автозагара тела. Портативный и легкий, Mistair Solo 
Pro -  самый мощный мини-компрессор в своем 
классе. Очень легкий вес - 2 кг.

 ▪ Включает в себя сетевой адаптер и PSI регулятор
 ▪ Встроенное автоматическое отключение для 

продления срока службы
 ▪ Совместим с  PSI 2-25.
 ▪ Подходит для всех техник Mistair 

ВАЖНО! Не идеально подходит для полного автозагара 
тела, но может использоваться для  загара на небольших 
участках. Необходим моментальный распылитель для 
автозагара ‘Solo pro’  - MA9911

PSI 501

БЕСТСЕЛЛЕР!

Компрессоры. Обеспечивая
компактность и легкость, лидирующие на рынке  компрессоры 
Mistair обеспечивают мощность и управляемость, необходимую 
для достижения оптимальной аэрографии.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 2 АЭРОГРАФА
MA6020

РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 3 АЭРОГРАФА
MA6021

РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 4 АЭРОГРАФА
MA6022

РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 5 АЭРОГРАФА
MA6023

РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 6 АЭРОГРАФА
MA6024

Аксессуары и оборудование.  Полноценная работа
Ни одна система аэрографии не будет полноценной без полного набора оборудования и 
аксессуаров. Mistair занимает лидирующие позиции и соответствует всем профессиональным  
потребностям аэрографии.

Разветвители Mistair обеспечивают 
простой и прямой путь для 
подсоединения двух или более 
аэрографов  к одному источнику 
воздуха, как правило, подсоединяясь 
непосредственно к разветвителю 
компрессора аэрографа.
Все разветвители снабжены 
заглушками для режима одиночного 
использования.

Mistair™ Outlets

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА

КОД
ТОВАРА КОД

ТОВАРА

КОМПЛЕКТ ЩЕТОК ДЛЯ 
ОЧИСТКИ
5 щеток MA6029
Удобное средство для 
очистки сопла аэрографа 
и других труднодоступных 
мест, каждая щетка 
индивидуально разработана 
для тщательной очистки 
аэрографа.
• Нейлоновая щетина, 

устойчивая к 
растворению

• Маленькие размеры 
подходят для очистки 
сопла и колпачка иглы

• Большие размеры 
подходят для очистки 
корпуса аэрографа и 
окрашенных участков

• Нержавеющая сталь, 
без образования 
ржавчины

• щетки 2, 2.5, 3.2, 4 и 
5 мм 

• Снабжены стопорным 
кольцом

ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
СОПЛА

MA124408
Этот инструмент для 
очистки сопла был 
специально разработан 
для эффективной очистки 
внутренней часть сопла от 
краски
• Хорошо подходит 

в случае скопления 
засохшей краски внутри 
сопла

ЩЕТКА ДЛЯ 
ПРОЧИСТКИ СОПЛА 
DUO
2 Щетки MA124409
Этот набор для очистки 
сопла аэрографа 
специально разработан 
для поддержания сопла 
аэрографа, воздушных 
колпачков и подводящих 
каналов для краски 
в хорошем рабочем 
состоянии.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ 
АЭРОГРАФА

MA6030
Эта простая емкость 
для очистки позволяет 
прочистить аэрограф с 
помощью специального 
очищающего средства.
• Разработана для 

защиты от случайных 
брызг при смене цветов 
или средств

• Совместима со всеми 
аэрографами Mistair
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ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ВЛАГИ 
И КОНДЕНСАТА

MA124418
Используется для подачи чистого и 
сухого воздуха  в аэрограф. Небольшой 
по размеру, супер-тонкий 5-мкм 
фильтрующий элемент сравним по 
эффективности с полноразмерным 
сепаратором. Прозрачный корпус 
фильтра позволяет визуально оценить 
количество скопившейся  влаги, 
которую легко откачать с помощью 
пружинного выпускного клапана, не 
снимая фильтр с аэрографа.
Фильтр снабжен входным отверстием 
1/8 BSP (диаметр 9 мм), которое 
подходит для аэрографов с 
разветвителем 1/8 BSP
• Совместимо со всеми 

аэрографами и компрессорами 
Mistair
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КОЛПАКИ И КРЫШКИ
2мл колпак MA12055
2мл 
крышка

MA12056

5мл колпак MA12049
5мл 
крышка

MA12050

 ▪ Совместимость с  аэрографом 
SL1000

 ▪ Используется для увеличения 
объема жидкости, превышающего 
стандартный размер колпаков

 ▪ Все колпаки и крышки изготовлены 
из нержавеющей стали.

НАБОР ИЗ ПРИСОСА/ 
ПЕРЕХОДНИКА СИФОНА ДЛЯ 
SL1000
2 X 15мл 
Стекло

MA12403

Эффективно преобразует 
гравитационную подачу краски 
аэрографа в боковую подачу, 
позволяющую увеличить объем 
используемой краски. Идеально 
подходит для предотвращения 
подтеков во время работы аэрографом.
• Боковое соединение с 15 мл 

стеклянной банкой в комплекте с 
крышкой и подводящей трубкой

• Часто используется в боди-арте

ЦВЕТНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
КОЛПАК И КРЫШКА 50 мл

MA124406
Этот объемный пластиковый цветной 
колпак позволяет использовать 
больший объем краски.
• Совместимо с аэрографом SL1000 
• Самый объемный колпак в своей  

категории
• Часто используется в боди-арте / 

аквагриме

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КРАСОК
MA6031

Качественный органайзер для красок 
Mistair позволяет вам удобно хранить 
свои емкости с красками.
• Подходит для  емкостей объемом 

15, 30 и 75мл

СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ 
АЭРОГРАФА 4м 

MA6027
Разработанный в качестве 
соединяющего кабеля от компрессора 
к фильтру от влаги, этот шланг для 
аэрографа собирает конденсат между 
компрессором и фильтром аэрографа.
• Этот спиральный нейлоновый 

шланг для аэрографа совместим 
со всеми аэрографами и 
компрессорами Mistair

• Очень гибкий, растягивается до 4 
метров

• Спираль помогает убрать 
избыточный конденсат, 
предотвращая его попадание в 
аэрограф

ПРЯМОЙ ШЛАНГ ДЛЯ 
АЭРОГРАФА 3м

MA6026
Этот нейлоновый шланг для аэрографа 
совместим со всеми аэрографами и 
компрессорами Mistair
• Небольшой объем и диаметр - 

высокая скорость потока

ПЛЕТЕНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ 
АЭРОГРАФА 3м

MA6028
Этот плетеный шланг для аэрографа 
совместим со всеми аэрографами и 
компрессорами Mistair
• Жесткий и прочный -  плетение 

минимизирует износ шланга
• Идеальное дополнение к прямому 

шлангу 3м

СОЕДИНИТЕЛЬ MISTAIR™ 
MA6015

Позволяет создать шланг для 
аэрографа  требуемой длины, соединяя 
несколько шлангов вместе с помощью 
переходника. 

ЕМКОСТЬ С 
РАСПЫЛИТЕЛЕМ
60мл MA6006
Этот аэрозольный 
распылитель на 60 мл 
может быть использован 
для распыления 
жидкостей, таких как IPA
• Для создания спрея
• Идеально подходит 

для обработки 
оборудования и 
подготовки кожи 
перед нанесением 
боди-арта

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СПРЕЯ MISTAIR™
MA5712

Идеальный аксессуар для любого 
набора аэрографов, этот полезный 
и небольшой предмет имеет систему 
фильтрации, позволяющую очистить 
воздух от мельчайших капелек спрея
• Легкость в использовании
• Сводит к минимуму нежелательные 

брызги и запахи, возникающие при  
работе с аэрографом

• Встроенная подставка подходит 
для аэрографов  с гравитационной 
подачей краски, имеет сменный 
фильтр. Два запасных фильтра в 
комплекте.

СТЕНД ДЛЯ АЭРОГРАФА 
(ВМЕЩАЕТ ДО 2-Х АЭРОГРАФОВ)

MA6025
• Держатель для аэрографа, 

вмещает  до 2-х аэрографов
• Зажим, подходящий для плоских 

поверхностей
• Верхняя часть держателя 

поворачивается

СТЕНД ДЛЯ АЭРОГРАФА 
(ВМЕЩАЕТ ДО 4-Х АЭРОГРАФОВ)

MA6035
• Держатель для аэрографа, 

вмещает  до 4-х аэрографов
• • Можно прикреплять к регулятору 

компрессора или использовать 
зажим для работы с поверхности

• Верхняя часть держателя 
поворачивается

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
АЭРОГРАФА
Регулятор 
давления

MA6108

Этот клапан обеспечивает точную 
регулировку потока воздуха в 
аэрограф. Давление моментально 
регулируется поворотом диска.
• Максимальный контроль 

воздушного потока
• Совместим со всеми аэрографами 

Mistair

СМЕННЫЕ ИГЛЫ MISTAIR™
0.2mm MA12040
0.4mm MA12041
0.6mm MA12042
Эта игла из нержавеющей стали 
поставляется в многоразовой 
защитной трубке.
 ▪ Совместимость с аэрографом 

SL1000
 ▪ Доступен в трех вариантах: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Необходимо использовать вместе 

с соответствующими размерами 
игл и колпачками для игл

 ▪ 0.2mm идеально подходит для 
детальной работы или при 
работе на небольших площадях. 
Например: ногти, макияж глаз , 
подводка для глаз и т.д.

 ▪ 0.4mm идеально подходит для 
полу-детальной работы или при 
работе на средних областях. 
Например: нанесение основы 
аэрографом, румяна и т.д.

 ▪ 0.6mm идеально подходит для 
работы на областях большого 
размера. Например: окрашивание 
волос, боди-арт, автозагар лица  
и т.д.

СМЕННЫЙ КОЛПАЧОК ИГЛЫ
0.2mm MA12046
0.4mm MA12047
0.6mm MA12048
Воздушная головка с вентилируемым, 
закручиваемым колпачком иглы и 
резиновым уплотнителем.
 ▪ Совместимость с аэрографом 

SL1000
 ▪ Доступен в трех вариантах: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Необходимо использовать вместе   

соответствующими размера 
иглами и насадками

 ▪ 0.2mm идеально подходит для 
детальной работы или при 
работе на небольших площадях. 
Например: ногти, макияж глаз , 
подводка для глаз и т.д.

 ▪ 0.4mm идеально подходит для 
полу-детальной работы или при 
работе на средних областях. 
Например: нанесение основы 
аэрографом, румяна и т.д.

 ▪ 0.6mm идеально подходит для 
работы на областях большого 
размера. Например: окрашивание 
волос, боди-арт, автозагар лица  и 
т.д.

НАШИ СМЕННЫЕ НАСАДКИ
0.2mm MA12043
0.4mm MA12044
0.6mm MA12045
Никель-серебряная насадка 
поставляется в комплекте 
растворителеупорным тефлоновым / 
PTFE уплотнителем и многоразовым 
защитным футляром.
 ▪ Совместимость с  аэрографом 

SL1000
 ▪ Доступен в трех вариантах: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Необходимо использовать вместе 

с соответствующими насадками и 
колпачками для игл

 ▪ 0.2mm идеально подходит для 
детальной работы или при 
работе на небольших площадях. 
Например: ногти, макияж глаз , 
подводка для глаз и т.д.

 ▪ 0.4mm идеально подходит для 
полу-детальной работы или при 
работе на средних областях. 
Например: нанесение основы 
аэрографом, румяна и т.д.

 ▪ 0.6mm идеально подходит для 
работы на областях большого 
размера. Например: окрашивание 
волос, боди-арт, автозагар лица  и 
т.д.
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Стартовые наборы Mistair™.

Стартовый набор для 
аэрографического макияжа 
Mistair™ 

MAEKITSAK
Содержит:
 ▪ Компрессор Mini Freedom, кабель 

питания и перо для аэрографии
 ▪ Аэрограф MA35
 ▪ Клапан давления
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе 
 ▪ 1x Профессиональная основа для 

макияжа Mistair 
 ▪ Стартовый набор (14 x 7.5ml)
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для макияжа

Стартовый набор для 
аэрографического макияжа 
Mistair™ (обновленный Solo Pro)

MAEKITSAKU1
Содержит:
 ▪ Компрессор Solo Pro (включая 

регулятор давления и перо для 
аэрографии)

 ▪ Аэрограф MA35
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1x Профессиональная основа для 

макияжа Mistair Стартовый набор (14 
x 7.5ml)

 ▪ Набор из 3-х шаблонов для макияжа

Набор для профессионального HD 
макияжа Mistair™ 

MABKIT11
 ▪ 1 x Набор основ для макияжа на 

силиконовой основе (14 цветов)
 ▪ 1 x Набор румян на силиконовой 

основе (9 цветов)
 ▪ 1 х 75 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для макияжа

Набор для боди-арта Mistair™
MABKIT06

 ▪ 6 x 30мл краски для боди-арта
 ▪ 1 x Фиксирующая пудра
 ▪ 1 x 75ml раствор для очистки на 

основе изопропилового спирта
 ▪ 9 трафаретов

Набор для окрашивания волос 
Mistair Airlites™

MABKIT07
 ▪ 6 x 30мл краски для волос Airlites™
 ▪ 1 x 75ml раствор для очистки 

аэрографического макияжа
 ▪ 1 x трафарет “Леопард”
 ▪ 1 x трафарет “Тигр”
 ▪ 1 x трафарет “Мыльный пузырь”
 ▪ 1 x трафарет “Рептилия”

Mistair™ АВТОЗАГАР Kit
MABKIT09

 ▪  8 x 100 мл Образцы для автозагара 
(2 x Бронза, 2 x Темный, 2 x 
Насыщенный темный, 2 x Ультра 
темный)

 ▪ 1 x 75ml раствор для очистки 
аэрографического макияжа

Набор для бровей Mistair™ 
Professional HD

MABKIT13
 ▪ 1 x Набор для бровей на 

силиконовой основе (7 цветов)
 ▪ 1 х 75 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1 х Набор из 8-х шаблонов для 

бровей

Краски для аквагрима mistFX™
MABKIT12

 ▪ 5x 60мл MistFX Краска для 
аквагрима на водной основе

 ▪ 1 x 75мл дистиллированная вода

Набор для нейл-арта Mistair™
MABKIT08

 ▪ 6 x 15ml Акриловые краски для 
нейл-арта, для использования на 
нарощенных ногтях

 ▪ 1 x “Необычный французский” 
трафарет 

 ▪ 1 x Буклет 20 практических советов
 ▪ 3 x круглых трафарета
 ▪ 1 x Подставка под палец
 ▪ 1 x 15мл Базовый лак
 ▪ 1 x 15мл Блестящий лак
 ▪ 1 x 75ml раствор для очистки 

аэрографического макияжа

Mistair™ Solo Pro & SL1000 Dual Kit
MAEKITSAKU2

Содержит:
 ▪ Solo Pro Compressor (inc. 

Pressure adjuster & airline)
 ▪ Аэрограф SL1000 (Dual set-up)
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1x Mistair Professional Foundation 

Starter pack (14 x 7.5мл)
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для 

макияжа

Mistair™ Freedom & SL1000 Dual Kit
MAEKITSAKD

Содержит:
 ▪ Freedom Compressor (inc. 

Pressure adjuster & airline)
 ▪ Аэрограф SL1000 (Dual set-up)
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1x Mistair Professional Foundation 

Starter pack (14 x 7.5мл)
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для 

макияжа

Mistair™ Freedom & SL1000 Single 
Kit

MABKITSAKS
Содержит:
 ▪ Freedom Compressor (inc. 

Pressure adjuster & airline)
 ▪ Аэрограф SL1000 (Single set-up)
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1x Mistair Professional Foundation 

Starter pack (14 x 7.5мл)
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для 

макияжа

Mistair™ Solo Pro & SL1000 Single 
Kit

MAEKITSAKU3
Содержит:
 ▪ Solo Pro Compressor (inc. 

Pressure adjuster & airline)
 ▪ Аэрограф SL1000 (Single set-up)
 ▪ 1 х 250 мл разбавитель на 

силиконовый основе
 ▪ 1x Mistair Professional Foundation 

Starter pack (14 x 7.5мл)
 ▪ Набор из 3-х шаблонов для 

макияжа
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“У меня богатый опыт работы с 
оборудованием и материалами 

для аэрографии, и материалы для 
аэрографии Mistair ™ - лучшие из 

них”
Джейн Майер
Профессиональный визажист - 
телевидение, кино и реклама
( BBC, Sky и “Война миров Z”)


