
Мастер-класс "Основы макияжа"

  

Карандаши, кисточки, крема, тени, пудра и тушь – арсенал женщины-волшебницы,
способной превратиться в обольстительную красавицу, уверенную бизнес-леди или
загадочную и обворожительную незнакомку.

  

Макияж – это один из способов выразить свою индивидуальность, свой стиль, свое
настроение. Мастер-класс «Основы макияжа» провела для бирмамочек
консультант по красоте Татьяна
Боглаевская
.

  

Изначально мастер-класс был заявлен как «Новогодний макияж», но было решено
преподнести участникам именно основы макияжа. Благодаря полученным знаниям и
умениям участницы смогут воплотить любые свои задумки. Главное – обрести опыт и не
падать духом, если сразу что-то не получается. Кстати, Татьяна Боглаевская всегда
может прийти на помощь, стоит только сделать звонок и договориться о времени.
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  Мастер-класс «Основы макияжа»
  

Любой макияж начинается с подготовки лица. Не маловажную роль играет уход за
кожей, который состоит из четырех этапов:

  

• Очищение

  

• Отшелушивание

  

• Тонизирование

  

• Увлажнение
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Основа под макияж должна подбираться индивидуально под тон кожи лица. Обратитевнимание, что летом лучше пользоваться основой под макияж (тональное средство) натон темнее, чем в остальное время года. Причиной этому является загар.  Основа под макияж наносится пальцами: сначала поставьте точки на лице, затемкруговыми движениями тщательно размажьте основу, легонько вбивая ее пальчиками вкожу. Обратите внимание, что наносить основу, как и любой крем, нужно вдольмассажных линий.  Минеральная рассыпчатая пудра наносится на тональную основу До румян и Поверхрумян, она закрепляет макияж, обеспечивая коже ровный и матовый оттенок. Устраняетжирный блеск. Лучше наносить пушистой кистью, смахивающими движениями вниз.  Румяна позволяют при дать лицу контурность. Для правильного нанесения румянулыбнитесь, нанесите кистью для румян в центр образовавшихся «яблочек» ирастушуйте румяна по направлению к вискам.  Мастер-класс «Основы макияжа»: макияж глаз
  

Макияж глаз состоит из трех этапов:

  

• Обводка карандашом

  

• Нанесение теней

  

• Использование туши
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Чтобы сделать глаза более яркими и выразительными, используем  механические
карандаши .
Лёгкими штрихами проведите тонкую линию вдоль верхних ресниц от внутреннего до
внешнего угла глаза, и на 1/3 вдоль нижнего века. После того, как вы нанесли линию,
ребром аппликатора аккуратно растушуйте ее.

  

  

  

При классическом нанесении теней используйте 3 оттенка теней:

  

1. Тени светлого тона – это  самый светлый оттенок. 
Нанесите в область под бровь и на одну треть линии нижних ресниц (ближе к
внутреннему уголку глаза).

  

2. Тени -  основа. 
Это оттенок средней яркости, нанесите на всё веко и растушуйте границу перехода с
самым светлым оттенком.

  

3. Тени – акцент, это самый тёмный оттенок. 
Для создания эффекта «дымки» нанесите тёмный оттенок по линии роста верхних

 4 / 6



Мастер-класс "Основы макияжа"

ресниц и на внешнюю половину складки века,  в виде буквы V -тщательно растушуйте, а
также нанесите  вдоль линии роста нижних ресниц на 1/3.

  

Тушь наносится на ресницы аккуратными подкручивающими движениями. Если во время
нанесения туши у вас часто остаются отпечатки туши на верхнем веке, накрасьте
сначала нижние ресницы, затем верхние или наносите тушь на верхние ресницы, дайте
им время подсохнуть, затем нанесите на нижние ресницы.

  

Заключительный этап макияжа – оформление губ. Для этого вам понадобится каранда
ш и помада
. Цвет карандаша практически не должен отличаться от цвета помады. Нанесите контур
при помощи карандаша, затем растушуйте контур движениями, направленным внутрь.
После этого нанесите помаду.

  

  

Основы макияжа - это своеобразный трамплин, отталкиваясь от которого можно
достичь мастерства. Не бойся экспериментировать, используй различные техники, цвета
и их сочетание. Будь неотразима!

  

4 декабря 2010 г.
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