
КОНТЕНТ
для мастера перманентного 
макияжа

Хорошие фото, видео – 70% 
успеха вашей страницы Instagram

ПРОДАЮЩИЙ 



Важно научиться 
качественно снимать свои 
работы. Вы можете быть 
невероятно прекрасным 
мастером, но, к сожалению, не 
сможете это 
продемонстрировать, если  
ваши фото сделаны 
неправильно и смотрятся 
непривлекательно.



Картинка должна выглядеть 
эстетично, красиво. 
НЕобязательно выкладывать 
все работы, выбирайте 
лучшие. 

И тут дело не в вашей 
работе, а в самом клиенте, 
возможно кожа не очень 
хорошая и её никак не 
заретушировать без видимых 
последствий, возможно 
ресницы нарощенные 
полгода назад и от них 
остались только клочки. 
Всё это портит кадр и влияет 
на восприятие работы 
потенциальным клиентом. 
Глядя на такое фото, у него 
не возникает восхищения 
и желания купить. 



Приглашайте красивых 
девочек моделями на 
процедуру бесплатно 
взамен на съемку контента 
для своего аккаунта. 
Развивайте 
насмотренность, ищите 
примеры работ, например, 
на Pinterest и воплощайте в 
жизнь.



ПРИЛОЖЕНИЯ для создания 
продающего контента

Для обработки 
фото: 1.      Lightroom — здесь можно рабо-

тать со светом и цветом. Можно 
купить пресеты и благодаря им со-
здать единый стиль.

2.      Snapseed — можно работать с 
перспективой и при помощи точеч-
ной коррекции убирать недостатки. 
Очень хорошая функция портрет.

3.      Facetune 2  — здесь работаем с 
разными недостатками кожи, жир-
ность, поры и тд.

Lightroom



Lensa

4.      Lensa — прекрасная программа 
для ретуши кожи, Ничего почти от вас 
не требует, очень простая, важное ус-
ловие: на фото должно быть 2 глаза, 
чтобы приложение смогло распоз-
нать лицо.
 5.      Avatan и AirBrush  — обычно 
использую для загара при необхо-
димости.
6.      PhotoGrid — для создания колла-
жей
7.      FaceApp — ретушь кожи и 
макияж.

PhotoGrid



1.      StoryArt — шаблоны для сторис

2.      Prequel — множество классных фильтров 
и эффектов на видео, а также можно наклады-
вать музыку.

3.      Instories — анимационные шаблоны для 
сторис.

4.      Mojo — шаблоны для сторис.

5.      Unfold — статичные шаблоны для сторис.

Для создания  
видео и сторис:

Mojo



6.      InShot — можно соединять видео, 
ускорять или замедлять их, накладывать 
фильтры и музыку, а также текст.

7.      Hype Type — можно накладывать 
текст и музыку.

8.      Videoleap — для монтажа видео, 
много разных интересных функций у него. 
В этом приложении делается популярное 
видео, когда несколько Вас делают разные 
дела одновременно).

9.      Canva — много шаблонов для постов 
и сторис. Можно оформлять в нем специ-
альные предложения и акции.

Все эти прило-
жения помогут 
вам в создании 
красивых сторис, 
постов, наложе-
нии музыки на 
видео и тд. Я ис-
пользую все в 
работе, просто по 
очереди и по на-
добности, шабло-
ны у всех 
разные).



Чтобы Ваш профиль был интересным, 
создавайте разнообразный контент, не 
выкладывайте только одни работы, созда-
вайте видео, снимайте процесс, выклады-
вайте свои фото, детали, селфи и тд. Мак-
симально разнообразьте вашу ленту, пусть 
вашим подписчикам не будет скучно).

 
Чтобы профиль выглядел красиво, посты 

необходимо планировать, чтобы пони-
мать, как они будут выглядеть рядом друг 
с другом.

Для этого существуют ряд приложений, 
их несколько примерно с одинаковым 
функционалом выберете удобное для вас:

1.      Planoly
2.      UNUM
3.      Content Office


