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екрет безупречного макияжа � не только
в косметике известных брендов, но и в
использовании правильных техник и

приемов. Вот несколько секретов макияжа,
превращающих обычную девушку в Диву.

Естественный цвет губ
Хотите, чтобы ваши губы казались более

полными и чувственными, но не вульгарны�
ми? Тогда вам наверняка пригодится неболь�
шая хитрость, известная любому визажисту.
Вначале очертите контур губ карандашом
нейтрального цвета. Затем заполните очер�
ченное пространство нейтральным блеском
для губ. Губы будут выглядеть более «сочны�
ми» и естественно красивыми.

Сохранение цвета помады
Женщины, которые пользуются помадой

темных оттенков, часто сталкиваются с од�
ной весьма деликатной проблемой � помада
то и дело остается на зубах, поэтому прихо�
дится быть все время начеку. Чтобы этого не
произошло, профессионалы рекомендуют
выполнить всего�навсего две несложные
операции. Во�первых, после нанесения по�
мады положите в рот палец, сомкните вок�
руг него губы и вытяните палец изо рта. При
этом на пальце остается излишек помады.

секреты макияжа

Во�вторых, промокните губы чистой салфет�
кой. Это тоже помогает избавиться от из�
лишка помады, а также выровнять цвет.

Коррекция ассиметричной
формы носа

Вам не повезло, и природа не наделила вас
прямым и симметричным носом? Професси�
ональные визажисты точно знают, как помочь
этой беде. Вы можете слегка скорректировать
форму носа. Лучше всего для этого подойдет
тональная основа на один�два тона темнее
той, которой вы обычно пользуетесь. Нанеси�
те более темную основу на крылья носа, что�
бы нос казался меньше. Немного темной ос�
новы, нанесенной на кончик носа, зрительно
сделает его чуть короче.

Наведение контура глаз
Чтобы сделать ресницы более густыми,

воспользуйтесь тенями для век и заострен�
ным аппликатором или кисточкой. Для нача�
ла выберите оттенок, который или гармони�
рует с цветом вашего постоянного каранда�
ша для глаз, или того, что вы будете исполь�
зовать на этот раз. При нанесении теней осо�
бенное внимание уделите линии роста рес�
ниц. Так ресницы будут казаться более гус�
тыми.

Иллюзия выдающихся скул
Если у вас круглое лицо, вы можете зри�

тельно удлинить его, выделив скулы с помо�
щью румян. Для этого нанесите на простран�
ство под скулами румяна темного оттенка, а
на пространство выше скул � румяна светло�
го оттенка. Благодаря этому контрасту ску�
лы зрительно чуть выступят вперед, что не�
много «вытянет» овал лица.

Без сомнения, эти секреты макияжа помо�
гут вам создать идеальный образ, о котором
вы так мечтаете.

Никогда не задумывались о том, почему у вас никогда не получает�
ся сделать такой же потрясающий макияж, как удается профессио�
нальному визажисту, даже если вы очень стараетесь и пользуетесь
самой дорогой косметикой? Хотя качество косметики очень важно,

умение правильно ею распорядиться � еще важнее.
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ерманентный макияж � это полно�
ценный макияж, который не течет, не
размазывается и не требует герои�

ческих усилий по утрам. Микропигменти�
рование не всегда может полностью за�
менить макияж, но выполняет свою эсте�
тическую роль, когда нет другого макия�
жа: утром, в сауне, на пляже, в спортза�
ле. Делает лицо ярким, губы и глаза вы�
разительными, придавая более насы�
щенный естественный оттенок.

Он служит прекрасным камуфляжем,
скрывая под очаровательным рисунком
послеродовые стрии � растяжки и другие
дефекты кожи. Избавляет от аллергии на
косметические средства.

С помощью перманентного макияжа
можно изменить форму бровей и разрез
глаз, увеличить или уменьшить губы, не

прибегая к «пластике».
Он безвреден и экологичен: используется

только одноразовый инструмент (иглы, на�
садки, чашечки для пигмента). Для перма�
нентного макияжа применяются антисептич�
ные и гипоаллергенные органические крас�
ки, созданные на минеральной или расти�
тельной основе. Вашу кожу обрабатывают
микроскопически тонкими иглами и вводят
краску только до второго слоя эпидермиса,
в котором нет кровеносных сосудов и окон�

чаний. Риск инфекций и аллергических
реакций исключен. Приборы сконструи�
рованы таким образом, что их можно сте�
рилизовать.

Перманентный макияж основан на тех�
нологии татуажа: в кожу лица по контуру
губ и глаз с помощью специального ап�
парата с иглами вводят красящие веще�
ства. Такой make up не смывается в те�
чение нескольких лет (от 3 до 5). Крася�
щий состав специально выбирается для
этой процедуры, в выборе цветовой гам�
мы вам помогает визажист. В результа�
те, когда краски тускнеют и исчезают, к
вам возвращется «первозданный вид» �
чистое лицо. Выделяют два основных
типа перманентного макияжа: естествен�
ный и декоративный.

Перманентный макияж камуфлирует
недостатки, также с его помощью можно
нарисовать родинку.

Но главное: будьте внимательны при
выборе мастера. С лица воду не пить... и
все же!

Екатерина ЧИНАРОВА.

НЕ НАДО КРАСИТЬСЯ!В отвязные годы этого века
никого не удивляет, если

на лице девушки красуется
татуаж. Называется он

перманентным макияжем
(микропигментированием).
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