Салон по нанесению татуировок

Многие мечтают украсить свое тело татуировкой, но их терзают сомнения: "а что если
не понравится", а тату, как известно, удаляется очень сложно. Часто возникают разные
вопросы и помощь в переводе татуировок позволит Вам рассеять сомнения и терзания.
Именно это обстоятельство многих и сдерживает. Но решение этой проблемы
заключается в нанесении временных татуировок. Их преимущество заключается в том,
что при изменении веса тела изображение не меняет свою форму. Их еще называют
водные тату , они имеют прекрасный внешний вид и не пачкают одежду. Клиенту
предоставляется специальный альбом в котором возможно выбрать любой
понравившийся рисунок, а также показано как изображение будет выглядеть на той или
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иной части тела. На создание самой татуировки обычно уходит около 5 - 7 минут, при
помощи специального оборудования на тело наносится черная или цветная краска,
после чего рисунок припудривается детским тальком для того чтобы он дольше
держался на теле. Можно нанести татушку в виде цветов. Нередко цветы-тату
становятся частью целой композиции, а можно сделать татуировку – надпись.

По указанным причинам открытие салона по нанесению временных татуировок довольно
перспективное направление. Предприниматели уже занимающиеся этой деятельностью
рекомендуют размещать в салоне хорошие удобные кушетки или кресла для большего
комфорта клиентов. Кроме того обязательно необходимо устанавливать большие
зеркала, для того что бы клиент мог наблюдать за процессом нанесения изображения.

Большинство подобных салонов временных татуировок наносят рисунки на тело с
помощью обычной переводки, но такое изображение держится около суток. Лучше
выглядят и дороже ценятся настоящие ручные работы, для которых художник
использует специальные красители, а также, по желанию клиента, видоизменяет
первоначальный предлагаемый вариант рисунка, а также приспосабливает его для
различных частей тела. Желая выделиться Тату-рукава можно нанести на одну или обе
руки. Такая татуировка может держаться от 7 дней и более, при этом человек может
спокойно принимать душ, да и пот для рисунка не страшен. Если вы обладаете умением
красиво рисовать, то заниматься этим делом можно и самому, если же нет, то следует
подыскать подходящего мастера-художника.

Конкуренция в данном бизнесе небольшая, ниша еще не занята, поэтому не надо
медлить, а нужно побыстрей действовать, иначе это сделает за вас кто-то другой.
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