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Тон, тушь и помада — этого вполне достаточно,
чтобы подчеркнуть свои достоинства! Научившись
распределять на лице цветные пигменты и рас-
ставлять акценты, получаем идеальный look 

Совет Ребекки Рестрепо, международного визажиста Elizabeth
Arden: «Для идеального финиша начните с нанесения достаточного коли-
чества тона на тыльную сторону ладони. Используя кисть или кончики
пальцев, набирайте небольшое количество средства и распределяйте от
центра лица к периферии, тщательно растушёвывая. Уделите внимание
растушёвке по линии роста волос и на подбородке, чтобы результат полу-
чился максимально натуральным. Для устранения отдельных недостатков
нанесите корректор на области вокруг глаз, начиная с внутреннего угол-
ка и постепенно продвигаясь к внешнему. Точечно нанесите средство на
крылья носа, уголки губ, локальные участки, которые нужно скорректи-
ровать. Для оттенения и скульптурирования нанесите корректирующее
средство тонкой полосой на нос, на верхние части скул, внутренний уго-
лок глаза и «дугу Купидона» над верхней губой и растушуйте. Таким
образом, создаётся красивый объём формы лица»

НЕЗАМЕНИМЫЕ

Совет Оливье Эшодмезона, креативного директора Guerlain: «Чтобы создать
романтично-наивный «кукольный» вид, нанесите тушь на ресницы верхнего и нижне-
го века. Такой приём визуально «раскроет» глаза, вы будете выглядеть очаровательно и
мило. Для придания взгляду томности щедро нанесите тушь на всю длину верхних рес-
ниц, а нижние оставьте непрокрашенными. Это придаст глазам миндалевидную
форму. Роковой взгляд получится, если подчеркнуть тушью внешние уголки глаз.
Выразительный, провокационный и завораживающий эффект гарантирован!»

Совет Татьяны Бойко, визажиста,
руководителя и преподавателя авторской
школы стиля и макияжа Boyko Beauty
School: «Многие женщины боятся крас-
ного цвета на губах, считая, что он им
не подходит. Хочу опровергнуть это
ошибочное мнение. Красная помада
подходит всем, главное — сделать пра-
вильный макияж глаз и подобрать нуж-
ный оттенок. При выборе красной пома-
ды будьте сдержанны в цвете одежды —
одного яркого пятна (максимум двух) в
образе будет достаточно. Не следует
перегружать веко тенями. Лучше исполь-
зовать активный ресничный контур, будь
то «стрелы» или «дымка» вокруг глаз». 


