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Правильная, четкая форма бровей – залог 
удачного макияжа. Можно забыть накра-

сить ресницы или нанести помаду, но ли-
ния бровей должна быть идеальной. Маки-
яж бровей крайне важен – с его помощью вы 
можете подкорректировать неудачную фор-
му, закрасить седые волосы или добавить 
объема. Важно помнить, что брови долж-
ны выглядеть натурально, поэтому так важ-
но правильно подобрать оттенок карандаша. 
Кстати, помимо карандаша для бровей, вы 
можете использовать тени нужного оттенка 
(хотя в таком случае макияж получится ме-
нее стойким). Красить брови можно толь-
ко по направлению роста волос. Прежде чем 
приступать к макияжу, откорректируйте фор-
му бровей в помощью пинцета и расчешите 
щеточкой. Затем короткими штрихами под-
красьте брови. В завершении можете закре-
пить результат бесцветным гелем. 

Черные ресницы

Как использовать 
румяна?

Что такое отливанты?
Узнала о существовании отливантов. Что это? 

Ульяна, г. Киев
Если вы не уверены в необходимости покупки того 
или иного средства, в некоторых магазинах вам могут 
предложить отливант – пробник любого косметиче-
ского средства. Их не изготовляют на заводе и не вы-
пускают в герметично закрывающихся флаконах для 
распространения покупателям. Как правило, это могут 
быть кремы, тональные средства или ароматы.  
В случае с ароматами парфюм помещают в небольшой 
флакон или роллер объемом от 1 до 55 мл. 

Как укрепить волосы
У меня очень часто секутся волосы. Как 
можно избавиться от этой проблемы? 

Галина, г. Донецк
Секущиеся волосы появляются по нескольким 
причинам. Некоторые люди имеют от рождения 
сухие волосы, которые легко секутся. У других 
волосы начинают сечься из-за небрежного ухода. 
Подстригание кончиков волос, к сожалению, 
единственный способ избавиться от секущихся 
концов. Можно временно «запечатать» посекшиеся 
волосы, нанеся на них средство, которое покрывает 
каждый волосяной стержень тонким слоем 
силикона. Также важно правильно питаться, 
бережно расчесывать и сушить волосы. 

визажист,  
косметолог 

Татьяна   
Бойко, 
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СОВЕТЫ косметолога
Задать вопрос врачу-косметологу очень просто! 
Напиши нам по адресу polina-readers@edipresse.com.ua
c пометкой «Спроси у косметолога».

Правильный макияж бровей
Как бы тщательно я ни 
прокрашивала ресницы тушью, 
корни всегда остаются 
светлыми, а макияж – 
неаккуратным.  Как быть?

Валентина, г. Кривой Рог
Действительно, светлые корни ре-
сниц могут испортить любой самый 
идеальный макияж глаз. Чтобы хо-
рошо прокрасить корни, используйте 
плоскую тонкую кисточку – собери-
те на нее тушь, прокрасьте корни не-
сколько раз, а затем покройте тушью 
ресницы по всей длине. Или можете 
провести черным каялом (карандаш 
для подводки внутреннего края века) 
стрелку вдоль внутреннего верхне-
го века). Прекрасной альтернативой 
станет тушь с тонкой щеточкой, ко-
торая позволит тщательнее красить 
ресницы. 

Не могу научиться наносить 
румяна. Какие существуют 
основные правила?

Марго, г. Киев
Способ нанесения румян, в первую 
очередь, зависит от формы вашего 
лица. Так, если речь идет о треуголь-
ной форме, румяна наносят на высту-
пающие скулы и кончик подбородка. 
Квадратное лицо кажется широким,  
а темные румяна на висках и скулах 
оптически сужают его. Узкое лицо 
можно расширить, используя свет-
лые румяна (их наносят на щеки).  
А вот в случае круглого лица румя-
на наносят ниже скул. Если в нужный 
момент у вас не оказалось румян под 
рукой, можете воспользоваться по-
мадой или коричневым карандашом 
для губ. 

Вместо лосьона
Для очищения кожи лица в космето-
логии часто применяют апельсино-
вый сок. Фрукт очисти и выжми сок. 
Ватным тампоном, смоченным в со-
ке, протри лицо, шею и декольте. Че-
рез 1-2 часа кожу ополо-
сни прохладной водой  
и дай высохнуть,  
не вытирая. Не стоит пользоваться ки-

сточками, которые идут в 
наборе с румянами. Луч-

ше выбрать специальную 
широкую кисть. 

Широкие брови – один из 
главных трендов сезона.  
Как подчеркнуть их форму?


