
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Artistry™ Virtual Beauty!



Приложение позволяет открыть для себя 
дополнительные возможности работы 
с привычными информационными материалами 
компании в новом, цифровом формате

В приложении доступны!
следующие функции!
и опции!

Оценка возраста и состояния кожи с последующими 
рекомендациями по выбору косметических средств. 
Ведение дневника состояния кожи

Примерка вариантов макияжа, используя камеру телефона, 
последующее редактирование и сохранение вашего образа

Примерка макияжа на любое Ваше фото из памяти 
телефона, последующее редактирование и сохранение 
результата (при условии распознавания на фотографии 
лица)

–



–


–



Приложение Artistry™ Virtual Beauty доступно 
для устройств на базе iOS (iPhone, iPad) и 
смартфонов Android.

Требуемая версия:!

iOS 9.0 или более поздняя

Android 4.4 или более поздняя

Размер приложения:!
178,7 Мб для iOS
58 Мб для Android

Приложение использует дополнительную свободную память устройства для 
загрузки материалов.

Скачать приложение:!
iOS (iPhone): https://itunes.apple.com/app/id1308841515E
iOS (iPad): https://itunes.apple.com/app/id1308841515#?platform=ipad E
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perfectcorp.amb 



Запустите приложение, кликнув по иконке
на рабочем столе Вашего устройства.E

При первом запуске используйте подключение 
к Интернету через Wi-Fi, для загрузки всех 
необходимых данных.

Первый запуск



При запуске приложения нужно выбрать страну — 
Россия, и язык приложения.E

В дальнейшем страну и язык можно сменить 
в настройках приложения.

Выбор региона и языка



Главный экран

Настройки!

На главном экране Вы можете выбрать один из 
трех режимов работы приложения:E
E

— Фотомакияж!
— Макияж на фото!
— Кожа!
!
Также в верхней правой части экрана есть иконка 
настроек.

В настройках Вы можете поменять текущую страну 
и заново выбрать язык приложения.E
E
Также Вы можете оставить отзыв о приложении.



При выборе режима Фотомакияж необходимо 
разрешить приложению доступ к камере.

Фотомакияж



В режиме Фотомакияж Вам доступнен весь 
ассортимент для нанесения макияжа Artistry™ и 
Artistry Studio™. Также же Вы можете выбрать 
готовые образы, составленные сразу из 
нескольких продуктов Artistry™.E

Вы можете также скорректировать черты лица, 
разгладить и очистить кожу, добавить аксессуары 
прямо на экране телефона, чтобы посмотреть на 
себя по-новому!

Фотомакияж / Снимок



После того, как вы сделаете снимок камерой, Вы 
сможете поправить составленный образ, с помощью 
других продуктов Artistry™ и Artistry Studio™.E

1) Если на фотографии несколько людей, Вы можете 
выбрать другое лицо для улучшения, нажав на 
изображение лица в верхней части экрана;
2)              позволяют двигаться между совершенными 
действиями;E
3) Нажав на кнопку "Сравнить", Вы можете 
посмотреть фотографии ДО и ПОСЛЕ;
4) Если Вы видите, что макияж лег неровно, Вы 
можете поправить его с помощью кнопки 
"Настраивать»;+
5) Нажав на       , Вы можете посмотреть 
"Подробности" обо всех примененных продуктах и 
текущем образе.

Фотомакияж / Работа со 
снимком
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Когда все готово, нажмите на кнопку "Сохранить".E
E
Фотография с Вашим новым образом сохранится в 
память телефона, а Вы увидите полный список 
средств Artistry™ и Artistry Studio™, участвовавших в 
создании образа. E
E
Нажав на любое из средств Вы сможете приобрести 
продукт. Также Вы можете поделиться Вашим 
образом, предварительно выбрав интересную маску 
для фотографии.E
E
Чтобы вернуться на Главный экран, нажмите на         
в верхнем правом углу. 

Фотомакияж

Домой!

Поделиться!



Вы можете выбрать любую фотографию из памяти 
телефона с изображением лица и "примерить" 
средства Artistry™ и Artistry Studio™.E
E
Все элементы выбора макияжа и управления 
полностью повторяют раздел Фотомакияж.E
E
В конце составления образа  Вы сможете:
•  приобрести средства Artistry™ и Artistry Studio™;
•  поделиться полученным результатом;
•  сохранить его себе!

Макияж по фото



Оценка состояния
Вашей кожи
1.  Нажмите на соответствующий раздел на 

"Главном экране";
2.  Сделайте свое фото, следуя инструкциям на 

экране.

Также можно сделать фото другого человека, 
развернув камеру кнопкой в верхнем правом углу. E
E
Вы сразу можете видеть предварительные 
результаты на экране. Для полной информации 
нажмите                                       .

Целью оценки состояния кожи не является проведение диагностики, она предназначена для развлекательных целей и в помощь в 
составлении рекомендаций по подбору индивидуальных средств ухода за кожей. 



Графика с применением цветовой кодировки – это 
увлекательный способ увидеть то, что приложение 
заметило на вашей коже.
E
1) Если Вы анализируете собственную кожу, нажмите 
"Персонализировать уход за кожей", чтобы 
отслеживать изменения.

2) Если Вы анализируете кожу другого человека, 
нажмите "Продолжить как гость".

Графика с применением 
цветовой кодировки



Пройдите короткий опрос про состояние кожи, чтобы 
подобрать оптимальный уход.

Опросник



Оценка состояния Вашей 
кожи / Персональный уход

Изображение!

Состояние 
кожи!

Шкала 
прогресса!

Если Вы анализируете собственную кожу, Вы увидите 
экран с текущими результатами и "Шкалой 
прогресса". Она позволяет отслеживать все 
изменения, происходящие с Вашей кожей в период 
наблюдений, сохраняя результат каждой отдельной 
оценки.

Нажав на "Изображение" Вы можете еще раз 
посмотреть графику с применением цветовой 
кодировки.E
E
Выберите отдельную категорию "Состояние кожи", 
чтобы посмотреть динамику только для нее.
E
Чтобы вернуться на "Главный экран", нажмите на      
в верхнем правом углу. 



Оценка состояния Вашей 
кожи / Режим Гость
Если Вы выбрали "Продолжить как гость", Вам не 
будет доступна "Шкала прогресса", а сделанная 
оценка не будет сохранена на устройстве.E
E
Вы будете видеть только категории "Состояние 
кожи".

Изображение!

Состояние 
кожи!



На экране персональных рекомендаций Вам будут 
предложены средства специально для Вашей кожи.E
E
Нажмите на любой продукт, чтобы купить его, не выходя 
из приложения.

Персональные рекомендации



Вы можете поделиться 
результатами оценки кожи 
через e-mail и сообщение.!


