
Татуировки 
 

Презентацию подготовила 
ученица 10 класс Сметанина 

Дарья. 



Татуирóвка 

• процесс нанесения 
перманентного рисунка на тело, 
методом местного 
травмирования кожного 
покрова с внесением 
в подкожную 
клетчатку красящего пигмента. 
Относится к декоративным 
модификациям тела.. 
Татуировка носит характерные 
отличительные черты, 
подразделяясь на виды, стили и 
способы изготовления. 



• Современные мастера 
татуировки используют 
профессиональное 
оборудование для нанесения 
татуировок, самой 
распространенной 
является индукционная 
машинка. 



Свято место 

• Место расположения тату 
на теле не менее важно, 
чем сам рисунок. Те, кто 
планирует сделать тату в 
зонах, которые невозможно 
прикрыть одеждой, должны 
понимать, что татуировка в 
таком месте может 
определенным образом 
повлиять на их карьеру, 
образ жизни и так далее. 
Именно поэтому тату на 
лице, ладонях или горле 
встречаются довольно 
редко. 
 



Свято место 

• Изображения на предплечье, лодыжках, шее и 
запястьях также довольно сложно скрыть, и 
многим, сделав тату в таком месте, при 
определенных обстоятельствах приходиться 
придумывать способы скрыть рисунок. Выбирая 
место для будущей татуировки, обдумайте все 
возможные последствия и способы маскировки. 
 



Сферы использования 
 

• Татуировка — это разновидность боди арта, 
то есть, вид авангардного искусства. 

 



Сферы использования 

• Татуировка нередко используется 
криминальными группами, как метод 
идентификации внутри иерархии. 

 



Сферы использования 

• распространена среди молодежных групп и 
течений, способствуя самовыражению и 
самоидентификации. 



Виды: 
 

• Постоянные 

• Наносится под кожу с 
помощью одной или 
нескольких игл. При 
правильном нанесении и 
использовании 
качественного пигмента такая 
татуировка никогда 
полностью не выцветает и 
остаётся до конца жизни. 

 



Виды: 

• Косметические 
• Татуировки часто используют в 

косметических целях для ликвидации 
различных пятен или для 
нанесения макияжа на лицо — так 
называемый перманентный 
макияж или татуаж. Косметическому 
татуажу могут подвергаться губы, 
брови или глаза (веки) Перманентный 
макияж губ, в силу того, что наносится 
на слизистую, которая тоньше 
обычной кожи, имеет высокую 
подверженность к выгоранию. 
Перманентный макияж рассчитан на 
срок от 1 года до 5 лет. 
 



Тату на языке 

• Мода на такие татуировки стала 
стремительно расти в 
последний год. Без сомнений, 
эту тенденцию можно назвать 
самой уникальной и безумной. 

• Тату на языке привлекает 
огромное количество внимания 
с самого первого взгляда, ведь 
такого практически еще никто 
не видел. 

 



3D 

• Как и любое искусство, татуировка со 
времен своих истоков развивалась и 
прогрессировала. И таким образом 
мы пришли от 
древних, полинезийских татуировок 
до самых современных татуировок 
3D. Эти объёмные татуировки есть 
воплощение самого современного 
подхода к искусству 
татуирования. Такие картины, это 
целые произведения художественного 
искусства. Лучшее что не есть среди 
творений современного татуажа. 



• А самые большие 
поклонники тату 
умудряются не 
только украсить себя,  
но и своих домашних 
животных  



Вред татуировок для 
здоровья 

 
• Никто не может гарантировать безопасность 

татуировок для здоровья человека. Самой 
большой угрозой являются всевозможные 
инфекции. Если вдруг попадется грязная игла, то 
легко можно заразиться гепатитом или СПИДом. 
Плюс к этому татуировка, которую сделали только 
что, это то же самое, что и открытая рана. Если за 
ней не ухаживать должным образом, то в рану 
попадет инфекция. Случается и такое, что у 
человека оказывается аллергия на пигмент, именно 
тот, который использовали при нанесении рисунка. 
Применение пигментов не контролируется 
органами здравоохранения. Ряд красителей, 
которые используются мастерами-
татуировщиками, предназначаются для 
промышленности, применяются для печати на 
бумаге или для покраски автомобилей. 



• Татуировка - это очень серьезный шаг, и 
каждый желающий обзавестись 
татуировкой, должен хорошо подумать и 
решить для себя, нужна ли ему она, так 
как татуировка - это не модный ярлык и 
не только способ выделиться из толпы, а 
вещь, помогающая человеку 
подчеркнуть свою уникальность и 
которая остается с человеком на всю 
жизнь. Татуировка - опознавательный 
знак, дающий представление о 
владельце, следовательно, выбранный 
Вами мотив для татуировки должен 
наиболее точно соответствовать Вашему 
внутреннему миру или выражать то к 
чему Вы хотели бы стремиться 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


