Программа Стилист Скачать Бесплатно
Личный визажист и парикмахер 'Виртуальный стилист' позволит без риска для внешности найти лучший способ сгладить
недостатки и подчеркнуть выигрышные стороны внешности. Эта программа - лучший советчик в разработке
индивидуального стиля, создания прически, подборе макияжа и украшений. В обширном каталоге программы
представлены женские и мужские прически, элементы макияжа и аксессуары. Программа позволяет экспериментировать с
новыми техниками нанесения макияжа и средствами декоративной косметики. Оформление программы максимально
приближено к системе Microsoft Office. Origin 7.0 Скачать Бесплатно.
Интуитивный интерфейс делает работу над проектом простой и удобной, а широкие возможности редактирования
изображений позволяют максимально приблизиться к желаемому результату. Microsoft Office 2016 Professional Plus Скачать
Бесплатно Русская Версия. Программа будет полезна для профессиональных парикмахеров и стилистов, а также всех, кто
стремится хорошо выглядеть. Виртуальный стилист предлагает Вам промоделировать возможные изменения Вашей
внешности.
Виртуальный стилист использует для своей работы полученный при помощи сканера или другого цифрового устройства
портрет для того, чтобы помочь Вам промоделировать Ваш внешний вид с новой прической, цветом волос, макияжем,
аксессуарами.
Описание программы: Salon Styler Pro- это профессиональная программа для использования в парикмахерских, салонах
красоты, парикмахерских школах и мастерских визажистов. Во время сеанса моделирования новой прически или варианта
внешности клиента программа позволит моментально определить тип лица и подобрать тысячи сочетаний цвета волос и
прически. При работе используются оригинальные цвета различных производителей красок для волос. Так же программа
позволяет выполнить профессиональный макияж в сочетании с подбором аксессуаров (очки, украшения, шляпки и т.п.)
Если в вашем салоне оказываются услуги по коррекции лица и фигуры, то Salon Styler Pro позволит
продемонстрироватьклиенту варианты ожидаемых изменений. Salon Styler Pro позволяет подбирать прически в трех
проекциях, создавая эффект трехмерного изображения. При подборе причесок изображение головы клиента автоматически
поворачивается на экране в соответствии с ракурсом выбранной прически. Salon Styler Pro поставляется с базой 950+
причесок, полностью готовых для примерки.
Windows 7 Домашняя Расширенная Скачать Бесплатно, Программы Для Sony Ericsson Xperia X8 Скачать Бесплатно, Скачать
Гадкий Я 2 На Компьютер Бесплатно, Решебник По Практической Грамматике Английского Языка Ларисы Романовой,
Bluestacks Скачать Бесплатно На Компьютер, Темы На Windows 8.1 Скачать Бесплатно, Игра Крокодильчик Свомпи 2
Скачать Бесплатно На Компьютер

