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«Я сегодня без макияжа — пусть лицо отдохнет», — такое заявление можно 
услышать достаточно часто. А насколько правдиво распространенное мне-
ние о том, что кожа без макияжа отдыхает? И не является ли оно обыватель-
ским? Попробуем выяснить. 

Безусловно, когда на кожу ничего не нанесено (и декоративные сред ства 
в том числе), она действительно отдыхает. С этим не поспоришь. Здесь 
можно провести параллель с человеком в целом. Как часто вам нужно отды-
хать от работы? Как минимум ночью, во время сна. А идеальное количество 
сна — не менее восьми часов. Этого времени как раз хватает на то, чтобы 
восстановить силы. Так и с кожей. Как правило, она отдыхает лишь ночью, 
вместе со всем организмом. И это продиктовано нашим образом жизни. 

Нужно отдать должное современной декоративной косметике, она нагру-
жает и утомляет кожу гораздо меньше. Теперь все больше производителей 
косметических средств уделяют внимание компонентам, обеспечивающим 
защитную функцию. Например, в зимнее и осеннее время, когда на улице 
дождь, ветер и мороз, кожные покровы оберегает крем-пудра, а губы — жир-
ная помада, которая обладает ухаживающими свойствами и подобна бальза-
му. Летом декоративная косметика может защищать от ультрафиолетового 
излучения, городской пыли. 

 Сколько бы и в каком ключе мы не рассуждали, обойтись без декора-
тивной косметики мы не можем. Макияж настолько плотно вошел в нашу 
жизнь, что мы из дома не выйдем без любимых оттенков. Каков минималь-
ный набор? Чтобы и кожу не перегружать, и выглядеть привлекательно… Ос-
тановитесь на сочетании корректора (он наносится локально, чтобы скрыть 
изъяны) и пудры (для закрепления результата или создания матового эффек-
та на жирной коже). Такой макияж не будет выглядеть тяжелым, а лицо не бу-
дет бледным. Помните, когда на коже лежит слой плотного тонального крема 
(даже если это зимой), к ней перекрывается доступ кислорода и лицо дей-
ствительно устает. Еще стоит добавить тушь для ресниц, гель для бровей, воз-
можно, румяна в область «морозных щечек» и под бровную кость. Ну и завер-
шение — блеск для губ! Такой состав косметички поможет скрыть недостатки 
кожи, придать свежесть лицу и создать ухоженный вид. Правда, в результате 
не так уж мало средств у нас получилось! 

Главное требование к применению декоративной косметики, если не хо-
тите, чтобы она навредила, — это правильное и ежедневное очищение 
кожи. Прописные истины наших мам работают: не ложитесь спать с макия-
жем, во сколько и при каких обстоятельствах вы бы ни отправлялись в пос-
тель. Если кожа хорошо очищена на ночь, она полностью отдыхает, напиты-
вается энергией и кислородом. 

Дайте
отдохнуть!
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Не прине-
брегайте 
очищением 
кожи перед 
сном — давайте 
ей 8 часов 
полноценного 
отдыха
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ЭКСПЕРТ
Татьяна БОЙКО,
визажист, художник по стилю, автор 
книги «Искусство перевоплощения», 
руководитель «Авторской школы 
стиля и макияжа» 
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СУХАЯ КОЖА

?
В период межсезонья сухая кожа носа и губ 
начинает шелушиться. Когда я наношу на лицо 
тон, а на губы блеск, проблема усугубляется 

и дефекты становятся более заметными. Какими 
средствами лучше пользоваться, чтобы скрыть 
подобный эффект? 

Валентина, 29 лет

В первую очередь стоит использовать очищающие то-
ники, которые регенерируют кожу, отшелушивая оро-
говевший слой, также подобрать правильную базу под 
макияж, тогда тональный крем будет ложиться лучше. 
В местах самого сильного шелушения кожи тон сле-
дует наносить промакивающими движениями, чтобы 
не поднимать чешуйки кожи. Аналогичным образом 
наносится и корректор. 

Что касается блеска, это больше летнее средство, 
нежели зимнее. В межсезонье нужно пользоваться 
помадой или бальзамом для губ. Они имеют другой 
состав. Если не любите слишком яркие цвета и плот-
ные текстуры, существуют полупрозрачные помады 
разных оттенков — они эластичные, ровно ложатся, 
защищают и питают губы. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

?
В качестве подарка часто приходится 
выбирать что-то из декоративной косметики. 
Что можно назвать универсальным 

презентом? Какие оттенки идут всем?
Марина, 32 года

Все зависит от особенностей того, кому вы выби-
раете подарок. Если человек экспериментатор, 
его порадуют яркие новинки, если консерватор — 
лучше что-то универсальное. Этим словом можно 
охарактеризовать ненавязчивые тона и легкие тек-
стуры. Если покупать тональный крем, то легкий и 
прозрачный, если тени — то подходящие по тону к 
коже: от белого оттенка через коричневую гамму к 
черному. С помадой не стоит экспериментировать, 
исключение — светлые и бежево-розовые тона. Хо-
роший выбор — блеск для губ, объемная тушь (ведь 
ресниц никогда не бывает много) и прозрачная 
пудра.

КРАСНАЯ ПОМАДА — КОМУ К ЛИЦУ?

?
Слышала, что красная помада — 
универсальна. Действительно ли это так? 
Как выбрать оттенок красного, чтобы он 

действительно был к лицу?
Екатерина, 39 года

Красная помада благороднее смотрится на светлой 
коже. При выборе оттенка следует учитывать цвет во-
лос, глаз и общий колорит. Брюнеткам больше идет 
холодный тон, светловолосым — теплый оттенок 
красного, при светлом колорите — более приглушен-
ный тон, а при темном — более насыщенный. Крас-
ные губы должны сочетаться с правильным макияжем 
глаз — моделирование их коричневыми оттенками и 
стрелкой оптимально.

РУМЯНА

?
Как правильно выбирать румяна? Сколько 
оттенков должно быть в косметичке 
или достаточно одного?

Иванна, 31 год

Лучше иметь два вида румян. Но можно обойтись и 
одним — холодным розовым, а для получения второ-
го тона — смешать его с желтоватой пудрой. Румяна 
выбираются в соответствии с цветотипом, но и не 
могут противоречить общей тональности макияжа. 
Есть один секрет: если тональность макияжа глаз не 
сочетается с цветом румян, то последние необходи-
мо нанести на зону верхнего века (на самое выпуклое 
место, чуть ниже бровей) — тогда весь make up станет 
гармоничным. 

на заметку

Подвести черту
Стрелки всегда актуальны! И если вы еще не научились 
делать такой макияж глаз, самое время его 
освоить. Лучше рисовать стрелку черными тенями 
и художественной синтетический кистью, смоченной 
в воде. Правильно оценить, где должна находиться 
стрелка, можно только тогда, когда глаз смотрит прямо. 
Сначала наметьте «хвостик» стрелки — он должен быть 
чуть ниже складки века. Затем кисточкой (положив 
ее горизонтально на ресницы) проведите по линии 
ресничного контура. Стрелка должна начинаться 
с тонкой линии, затем расширяться и заканчиваться 
тонким «хвостиком». Самая широкая линия — дальше 
центра глаза, иначе он получится слишком круглым.

вопросы визажисту
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С началом нового сезона принято говорить о тенденциях. Но всегда ли нуж-
но руководствоваться тем, что мы видим в новых макияжных коллекциях? 
Давайте разберемся вместе!

Каждый сезон дизайнеры выпускают коллекцию одежды, под которую 
подбирают соответственный  макияж. А потом под него создается деко-
ративная косметика — новые оттенки, усовершенствованные формулы и 
текстуры. Если это лето, в продажу, как правило, поступают жидкие тени, 
тональные кремы легкой текстуры, разнообразие блесков для губ —  все в 
определенной цветовой гамме — яркие и светлые тона. В холодный сезон 
разрабатывается новый макияж — на основе плотных и витаминизирован-
ных средств, яркой и насыщенной цветовой гаммы — как средство против 
зимней скуки. Осенней поре — свой макияж и своя цветовая палитра — бо-
лее глубокая и тяжелая, весенняя же отличается легкими, светлыми, теплыми 
оттенками.  

Визажисты используют очень небольшой процент этой самой прода-
ваемой от сезона к сезону декоративной косметики. Все дело в том, что 
часто она не соответствует некоторым правилам и схемам выполнения ма-
кияжа с точки зрения профессионалов. Большинством таких средств можно 
нанести макияж только на бытовом уровне. 

Я, как профессиональный визажист, никогда не отталкиваюсь от тенден-
ций  — это рассчитано лишь на потребителя. Скорее руководствуюсь более 
глобальными направлениями, рассчитанными на целые десятилетия. Для 
этого нужно знать историю макияжа и уметь заглядывать в будущее. Один 
тип макияжа выходит из другого, некоторые тенденции возвращаются к 
нам в несколько измененном виде. Незабываемое ретро 30–50-х, разно-
цветные 80-е, насыщенные и искрящиеся 90-е, конечно, все это наложило 
отпечаток и на то, какой макияж приемлют сегодня. Например, в 90-е при-
меняли многообразную цветовую гамму и схему нанесения от светлого к 
темному, начиная с 2000 года и по сегодня актуальна схема макияжа на базе 
стрел плюс всевозможные варианты smokey eyes. Эти виды макияжа делают 
форму, они конструктивны. Для меня главное — не цвет, а форма. Правильно 
подобранная форма — вот главный тренд. Своеобразный принцип золотого 
сечения — овальное лицо, миндалевидный разрез глаз, линия бровей — от 
широкой к тонкой в пропорции 2/3 — вверх, 1/3 — вниз.

Кстати, если понаблюдать за «красными дорожками», легко уловить имен-
но эту тенденцию. Определенные схемы приближают форму к идеалу.

Сегодня актуальный макияж можно разделить на 4 типа: макияж без 
макияжа (выполняется с акцентом на ресничный контур, с применением 
легкой дымки теней или вообще без них), макияж «от светлого к темному», 
smokey eyes (c полностью темным глазом) и макияж «стрелы» (этот доста-
точно специфический make up подходит не каждому). 

Также существует основное правило любого макияжа вне тенденций — 
это идеальный тон кожи и правильное моделирование овала лица. К сло-
ву, придерживаясь правильно разработанных визажистами схем, даже в по-
вседневном, домашнем make up, можно добиться отменного результата. 

Форма —
это тренд!
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Принцип 
золотого 
сечения: 
овальное лицо, 
миндалевидный 
разрез глаз, 
линия бровей — 
от широкой 
к тонкой
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Чтоб понять, понравится ли вам работа визажиста, необходимо 
просто попробовать. Например, отправиться на индивидуальный 
урок или пойти на курсы «Макияж для себя». Во-первых, он будет 
полезен любой женщине. Особенно в том случае, если вы не хотите 
пользоваться услугами визажиста или не имеете такой возможности, 
а еще — ищете «свой» make-up. Во-вторых, в процессе обучения станет 
ясно: интересно ли вам наносить тон-тени-тушь только себе либо хо-
чется красить кого-то. Очень часто девочек 13–14 лет мамы записы-
вают именно на ознакомительный курс «для себя», дабы привить вкус 
ребенку и научить правильно и умеренно использовать косметику. 
Даже среди звезд и телеведущих эти занятия очень популярны. После 
их окончания они самостоятельно грамотно наносят макияж, будучи 
на гастролях или записи программ в других городах и странах. 

Если вы считаете себя творческим человеком, у вас есть все шан-
сы стать отличным визажистом. Тем более что эта профессия сегод-
ня достаточно востребована. Без команды, в составе которой обяза-
тельно есть визажист, не проходит ни одна съемка: ни фото, ни видео. 
Звезды, модели, телеведущие, политики — все пользуются их услугами. 
Ведь у селебрити не принято появляться в обществе без макияжа: лицо 
не должно оставаться «голым», его необходимо «одевать». 

Чтобы стать профессиональным визажистом, нужно иметь худо-
жественный вкус и уметь рисовать, а затем и получить специаль-
ное образование. Профессиональных курсов или школы будет впол-
не достаточно, если у вас, конечно, есть определенный талант. При 
выборе школы в первую очередь стоит обратить внимание на пре-
подавателя. Следует просмотреть его портфолио и уточнить стаж ра-
боты. Лучший вариант — авторская школа, которая имеет свой стиль, 
свою программу и свой подход. 

Обучение в колледже тоже имеет свои преимущества, там можно 
узнать историю макияжа. Но по большому счету 2–3 года, потрачен-
ные на изучение истории и теории — это упущенное время. Для полу-
чения такой профессии это слишком много. Да и преподаватели, что 
называется, «далекие»: востребованный визажист не пойдет препода-
вать за минимальный гонорар, так как профессия сама по себе доста-
точно высоко оплачиваемая. Как правило, после колледжей многим 
приходится переучиваться. 

Хорошо, когда в школе есть своя фотостудия. Там учатся работать на 
фотосессиях и готовят портфолио для работодателя. Это очень важно, 
так как без готового портфолио и минимального опыта устроиться 
на работу достаточно сложно. Правда, хорошие школы часто находят 
работу для своих лучших выпускников. Кроме того, те, кто проходят 
обучение в школе, могут уже в процессе учебы участвовать в съемках 
для журналов, телевидения, рекламы, на которых проявляют себя. 

Пусть меня 
научат…
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2–3 года, 
потраченные 
на изучение 
истории 
и теории — 
это упущенное 
время 

Татьяна БОЙКО, 
визажист, автор 
книги «Искусство 
перевоплощения»
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Сияющий макияж вот уже несколько сезонов подряд не теряет актуальности. 
Главное — его уместность и правильность использования средств для полу-
чения нужного эффекта. Но в канун праздника и эти условности отходят на 
второй план. Пришло время блестеть и блистать!

Для создания красивого рельефного лица необходимо применить художе-
ственный прием света и тени. Как это сделать? Световые блики наносятся 
специальными средствами, которые содержат светоотражающие (пер-
ламутровые) и светопоглощающие (матовые) частицы. Такая косметика 
освежает макияж и может использоваться как в дневном, так и в вечернем 
make-up — для воплощения праздничного эффекта, независимо от стили-
стики и общей цветовой гаммы. 

Наносить хайлайтеры (используются для осветления) стоит на централь-
ную часть лица, а точнее — на Т-образную область. Начиная со лба, световой 
блик должен плавно переходить на спинку носа, над губой и под губой. Также 
затрагивается и зона вокруг глаз: внутренний угол верхнего и нижнего века. 
Можно прикоснуться хайлайтером и к впадинам по бокам переносицы, зо-
нам над и под бровями и области скул.

Основное правило гласит: осветляющие средства нужно наносить на 
впавшие или малообъемные зоны. Так, если лоб объемный и высокий — 
световое пятно туда не наносится. Также не ставится оно и на спинку носа, 
если он имеет горбинку. Выступающие зоны необходимо «темнить», и делать 
это можно только матовыми средствами — это также эффект моделирова-
ния, только направленного на затемнение. Умело соединяя две техники (за-
темнения и осветления) можно добиваться потрясающих эффектов. 

Светлый цвет обеспечивает ощущение приближенности и увеличения 
участка, на который он нанесен. Мерцающие частички, находящиеся в со-
ставе, дают двойное ощущение приближенности. Усилить эффект, создан-
ный при помощи шимеров и хайлайтеров, помогут тени — они содержат 
большое количество красящих пигментов. 

С пудрой и тональными средствами, создающими эффект сияния, следует 
быть аккуратнее — не стоит слепо следовать инструкциям по их нанесению 
(как правило, это рекомендуют делать на все лицо). Их используйте лишь на оп-
ределенные (описанные выше) зоны, так как светоотражающие частицы при 
нанесении на все лицо могут исказить его — увеличить нос, лоб, подбородок, 
углы нижней челюсти — участки, которые должны поддаваться затемнению. 
     
Все средства с блестящими частичками могут подчеркивать недостатки 
кожи: рельеф, структуру, неровности (высыпания). Поэтому, нанося их по 
описанной схеме, нужно обходить их. Помните: мерцающие элементы лю-
бого средства могут иметь разный размер — мелкий помол перламутра под-
черкнет изъяны кожи, крупные частицы будут блестеть каждая отдельно, не 
подчеркивая недостатков.

Важно: если средство жирное, его следует наносить до пудры, если сухое — 
после припудривания, то есть жирное по жирному, а сухое по сухому. 

Блестяще
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Если средство 
кремообразное, 
наносите его 
до пудры, если 
сухое — после
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Татьяна БОЙКО, 
визажист, автор 
книги «Искусство 
перевоплощения»

Татьяна БОЙКО
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Черная икра — это не только праздник для вкусовых рецепторов 
и кладезь ценных питательных компонентов. Набор этих 
полезных природных веществ как нельзя лучше может 
позаботиться о нашей внешности. Что ж, давайте побалуем 
кожу и волосы средствами с роскошными составляющими. 

Роскошь какая!
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Крем для области 
вокруг глаз Caviar 
Essential Eye Lift 
от ArtDeco

Крем Caviar Lifting 
Treatment от ArtDeco

Ремоделирующая 
маска Reponse  
Temps от Matis

Восстанавливающий 
концентрат 
Chronologiste — 
насыщенный 
крем и гранулы 
миметической 
икры — от Ke�rastase
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Как правильно нужно наносить 
румяна на круглое лицо? В каком 
направлении?

Ярослава, 27 лет

Круглое лицо могут вытянуть вер-
тикальные линии. Румяна, моде-
лирующие облик, лучше наносить 
по направлению от периферии к 
центру (точнее — к уголкам рта) 
по диагональной линии, практи-
чески из-под волос. Захватывая са-
мую широкую часть лица (область 
скулы), румяна должны закончить-
ся на уровне вертикальной линии 
проведенной через зрачок прямо 
смотрящего глаза. Подобное нане-
сение не должно смотреться отде-
льным пятном, а плавно переходить 
в общую коррекцию лица (затемне-
ние всех боковых поверхностей). 
Холодные и матовые тона румян 
интенсивнее «провалят» скулу.

Какой цвет теней подходит для 
дневного и вечернего макияжа, 
и как подобрать правильную 
форму бровей? 

Ольга, 30 лет

Для дневного варианта макияжа 
лучше использовать теплые цвета 
теней (если будете применять их 
вечером, оттенки предстанут ис-
каженными, тусклыми и менее вы-
игрышными из-за искусственного 
освещения). В вечернем вариан-
те лучше использовать холодные 
тона. В искусственном освещении 
они проявятся в полной мере, при-
дадут макияжу глаз рельефность, 
контрастность и насыщенность.

Выбирая форму бровей, следу-
ет приблизиться к классической 
выигрышной линии (первые две 
трети брови должны поднимать-
ся вверх, а третья — слегка опус-
каться), учитывая индивидуальные 
особенно сти лица. Сложно одно-
значно дать ответ заочно. Одно 

скажу точно: никогда не опускайте 
линию брови вниз, замыкая веко. 
Лучше пусть она будет короче — это 
откроет взгляд и сделает моложе.
    
Каких оттенков помад и блесков 
стоит избегать, чтобы не 
подчеркивать желтизну зубов? 

Светлана, 33 года

Всегда следует отталкиваться от 
двенадцатичастного цветового 
круга — основы цветовой теории. 
Цвета, стоящие в оппозиции друг 
к другу, — дополнительные: со-
единяясь между собой, они дают 
грязный серый оттенок, а если их 
расположить рядом, становятся 
ярче. Так, в кругу напротив желтого 
стоит фиолетовый, а значит, они 
взаимно усиливаются и конфлик-
туют. Отсюда следует ответ: дабы 
не подчеркнуть желтизну зубов не 
следует применять помады и бле-
ски фиолетовых оттенков. 

Какой макияж посоветуете этой 
осенью? Я брюнетка с карими 
глазами, кожа достаточно 
загорелая. Из недостатков 
лица — круглая форма, 
нависающие веки, темные круги 
под глазами. 

Анна, 30 лет

Тенденции этого сезона — разно-
плановые: макияж с акцентом на 
губы, с акцентом на глаза, и макияж 
«0». Если у вас смуглая кожа, темные 
волосы и карие глаза, то подойдет 
достаточно много вариантов. Из-
начально необходимо смоделиро-
вать форму лица: в имеющуюся ви-
зуально вписать овал, выходящие 
из овала зоны (это будет область 
щек) следует затемнить, румяна 

нанести вытянутой вертикальной 
формой. Темные круги вокруг глаз 
надо устранить корректором, за-
фиксировав пудрой. Нависающие 
веки лучше скрыть темными мато-
выми тенями: либо в варианте «от 
светлого к темному», либо в вари-
анте smoky eyes, который подхо-
дит практически всем. 

У меня карие глаза, каштановые 
волосы и чуть смуглая кожа — 
какие тени мне подходят? Никак 
не могу правильно подобрать 
палитру и сочетания! Накрашусь, 
а получается не очень красиво!  

Ольга, 22 года

Все зависит от желания: сделать 
контрастный яркий макияж или 
спокойный монохромный. Пов-
торюсь, но важнее всего форма. Ее 
лучше выполнить оттенками мак-
симально приближенными к тону 
кожи: от белого через разные тона 
коричневого к черному, расставив 
в конце цветовые акценты. К ка-
рим глазам подходит практически 
все цвета, а к каштановым волосам 
подойдут теплые оттенки теней, 
на них и следует остановиться.  

У меня тонкие губы и достаточно 
широкие скулы. Какой макияж 
мне подходит? Как визуально 
увеличить губы и сделать лицо 
более узким?

Валентина, 25 лет

Избегайте ярких и темных оттен-
ков в make up, сместите акцент на 
что-либо другое, например, на гла-
за. Это самый выигрышный вари-
ант. Макияж губ следует выполнять 
светлым карандашом в сочетании 
со светлой помадой или блеском. 

Что касается моделирования 
лица, это самый важный этап в 
любом макияже. Делать его необ-
ходимо исключительно матовы-
ми средствами — без мерцания. 
В качестве корректоров примени-
те пудры и румяна. Все выступаю-
щие зоны следует затемнить, то 
есть нанести на них более темные 
сред ства, на тон холоднее, чем ос-
новной цвет лица (холодные от-
тенки зрительно отдаляют). 

Беседовала АННА БойчеНКо

Татьяна БойКо,
визажист, художник 
по стилю, автор 
книги «Искусство 
перевоплощения», 
руководитель 
«Авторской школы 
стиля и макияжа»

Как наносить 
румяна
Идеальные брови
Табу на оттенки
Осенние тренды
Тени — к лицу
Make up 
для тонких губ
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менять оттенок от более светлого 
к более темному (из-за отсутствия 
или наличия загара). 

Основной состав
В составе качественного тональ-
ного крема не должно быть син-
тетических веществ. Оттенок 
придают пигменты, равномерное 
и легкое нанесение обеспечива-
ют масла, жиры и воскоподобные 
вещества. Эмульгаторы создают 
текстуру, а консерванты предо-
твращают размножение бактерий. 
Современный тон должен выпол-
нять и функцию ухода, а значит, 
содержать витамины, ферменты, 
антиоксиданты, вещества, кото-
рые помогают коже противосто-
ять неблагоприятным факторам 
окружающей среды, питают и ув-
лажняют, вытяжки из различных 
растений, отдушки и веще ства, 
обеспечивающие лифтинг. В за-
висимости от предназначения в 
средство могут входить и филь-
тры SPF. 

Диктует погода
Выбирая тональный крем, руко-
водствуйтесь и факторами ок-
ружающей среды. В жару не сле-
дует покрывать лицо плотным 
слоем косметики, лучше выбрать 
тональный крем полупрозрачной 
текстуры с SPF и максимальным 
содержанием увлажняющих ком-
понентов. Зимой же наш климат 
предусматривает низкую темпе-
ратуру и холодный ветер. Поэто-
му «зимний» тональный крем мо-
жет иметь более плотную текстуру 
и содержать больше питательных 
веществ и минимум увлажняю-
щих компонентов. В межсезонье, 
когда защитные функции кожи 
ослаблены, выбирайте тон с мак-
симальным содержанием и пита-
тельных, и увлажняющих компо-
нентов, а также витаминов. 

Удачной покупки!
Не приобретайте тональный крем 
в сомнительных местах и откры-
тых павильонах. Условия хране-
ния косметических средств там не 
соответствуют требованиям. 

Помните, что тональный крем не 
имеет длительного срока годности. 
После вскрытия емкости храните 
средство не более года и только 
при комнатной температуре. Све-
жий тональный крем имеет легкий 
приятный аромат или вообще не 
имеет запаха. Внешне в баночке 
крема не должно быть отделения 
фаз, содержащихся в его составе. 

Качество тонального крема мож-
но определить и по его стоимости. 
Хороший продукт в составе имеет 
разнообразие веществ, созданных 
путем современных лаборатор-
ных исследований, а это всегда не-
дешевое удовольствие.

Если вы уже приобрели тональ-
ное средство, постарайтесь не 
держать его впрок, а пользуйтесь 
постоянно. Не используйте крем, 
если у вас возникли малейшие сом-
нения по поводу его качества. Не 
стоит пользоваться тоном при се-
рьезных проблемах кожи, напри-
мер, вызванных стафилококком, 
при демодекозе и различного рода 
открытых (мокрых) ранах. 

АннА БОйченкО

на лицо! 
Наносить тональный крем  
нужно по массажным линиям: 
начинайте сверху вниз, 
двигаясь ото лба к подбородку 
и от центральной части 
к периферии, маленькими 
участками — нанесли и сразу 
растушевали. Для моделирования 
овала лица необходимо иметь 
как минимум два оттенка: темный 
и светлый. Смешивая тона, можно 
добиваться различных оттенков 
и создавать плавные переходы.
Dior рекомендует наносить 
крем с помощью специальной 
кисти, ее волокна и форма 
позволяют быстро и равномерно 
распределить средство. Наносите 
крем на кисть и затем с помощью 
нее накладывайте на лицо.

Снова 
основа!
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Н азвание «тональный» (или 
тонирующий) говорит о 
том, что это средство, ко-

торое имеет какой-либо оттенок, 
а значит, в его состав входит пиг-
мент, придающий коже определен-
ный цвет или корректирующий ее 
собственный. Количество таких 
пигментов определяет способ-
ность к выравниванию тона кожи 
и скрытию мелких недостатков. 
Существует и другое название — 
основа (от англ. foundation — ос-
нование, фундамент), то есть са-
мый главный фактор в макияже.  

Выбор за вами
Тональный крем может быть жид-
ким или флюидом (от фр. fluide — 
жидкий), компактным (содержать 
большое количество красящих 
пигментов и иметь плотную тек-
стуру), продаваться в баночках или 
спреях, карандашах и специальных 

контейнерах. Средства отличаются 
плотностью, тоном и эффектом. 

Выбор текстуры при покупке 
тонального крема напрямую зави-
сит от особенностей кожи. Надо 
учитывать тип, время года и даже 
эффект, которого вы стремитесь 
достичь с помощью средства. Для 
повседневного макияжа лучше 
выбрать легкую текстуру, для ве-
чернего — более плотную и менее 
прозрачную.

Для сухого типа подойдет крем 
с легкой текстурой, дабы не под-
черкнуть наличие морщин. В его 
состав могут входить питательные 
и увлажняющие компоненты.

Жирная кожа, наоборот, не 
нуждается в жирных составляю-
щих. Текстура для нее нужна более 
плотная с содержанием подсуши-
вающих веществ. Такое средство 
поможет скрыть блеск и будет ре-
гулировать работу сальных желез.

Смешанному типу кожи по-
дойдут абсолютно любые кремы, 
в зависимости от того, какого эф-
фекта вы хотите добиться. 

Чувствительная кожа — до-
вольно сложная проблема, часто 
женщины путем проб и ошибок 
подбирают для себя средство. 
Лучше всего для такого типа по-
дойдет легкий, увлажняющий то-
нальный крем.

Наличие проблем и недостатков 
кожи требует подбора средства с 
плотной текстурой и большим со-
держанием красящих веществ.

Цветовые нюансы
При выборе подходящего оттенка 
мы привыкли наносить тональ-
ный крем на внешнюю сторону 
ладони, но такой тест не даст точ-
ного результата. Лучше нанести 
небольшое количество средства 
на центральную часть лица (лоб и 
подбородок) и щеку. Убедившись, 
что его не видно, можете не сом-
неваться — это ваш цвет. 

Иногда бывает, что кожа лица на-
много светлее поверхности других 
открытых участков тела. Чтобы из-
бежать контраста, подбирайте отте-
нок тонального крема чуть темнее, 
чем ваше лицо, а в процессе выпол-
нения макияжа можно «выровнять» 
цвет пудрой более темного оттенка. 
При этом не следует забывать, что 
кожа на протяжении года может 

ликбез

От него зависит здоровье кожи и качество 
макияжа.  Он способен скрывать даже самые 
мелкие недостатки, «стирать» года и морщинки, 
делать цвет лица безупречным… без него 
не обойтись. Секреты Его Величества тонального 
крема раскрывают тренинг-менеджер Dior 
Евгений ПОнОмарЕнкО и руководитель «Школы 
стиля и макияжа», визажист Татьяна БОйкО.
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Играем 
тушь!
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В состав современной туши входят вещества, 
питающие волосяную луковицу, благодаря 
чему ресницы растут лучше и становятся 

крепче. Любое средство содержит особые мине-
ральные пигменты (позволяют окрашивать его в 
различные цвета), пантенол (улучшает состояние 
ресниц), протеины, комплекс витаминов, а так-
же связующие компоненты и консерванты, кото-
рые предупреждают преждевременный «выход из 
строя», и вещества, напоминающие по структуре 
лак для волос (их добавляют для закрепляюще-
го эффекта). Все компоненты должны проходить 
строжайший контроль не только на производстве, 
у офтальмологов в том числе.

Видимый эффект
Каждая тушь — специалист в своей области: одна под-
кручивает, другая придает объем, третья удлиняет. 
За каждый эффект отвечает особый компонент, а каж-
дый производитель по-своему решает эту задачу.  

В ОбъЕмнОй тушИ, благодаря микрогранулам вос-
ка, кремообразная текстура обволакивает каждую 
ресничку. Вяжущие компоненты обеспечивают 
налипание краски, за счет чего и происходит уве-
личение объема ресниц. Силиконовые полимеры 
в составе выполняют аналогичную функцию. В не-
которые туши добавляют частички пудры, кото-
рые, попадая на ресницы, увеличиваются в два раза, 
придавая дополнительный объем. 

уДлИнЕнИЕ РЕснИц гарантируют нейлоновые и 
шелковые волокна или натуральные полисахари-
ды. При каждом проведении щеточкой эти веще-
ства накладываются слоем на концы ресниц, делая 
их длиннее и выразительнее. Иногда производи-
тели добавляют в состав особые полимеры в виде 
нитей — они прилипают к реснице и также визу-
ально удлиняют ее. 

тушЬ с пОДкРучИВающИм эФФЕктОм содержит 
кератин и смолы, которые при высыхании стягива-
ют ресницы, придавая им завиток. 

ликбез

Как хранить и как выбирать 
тушь? За счет чего она 

делает ресницы длинными 
и объемными, придавая им тот 
или иной оттенок? Визажист, 

руководитель Авторской 
Школы Стиля и Макияжа 

Татьяна БойКо и тренинг-
менеджер марки Dior Евгений 

ПоноМАрЕнКо разложили 
средство по полочкам.
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На вкус и цвет
За цвет туши отвечают минеральные пигменты. Иног-
да, чтобы придать средству более глубокий черный 
оттенок, в нее добавляют так называемую арабскую 
смолу — вещество, которое использовали для макия-
жа глаз в древнем Египте. 

Черная тушь универсальна, она придает взгляду вы-
разительность. Любая цветная не обеспечит такого 
эффекта. Выбирая коричневую, зеленую или синюю, 
красьте ресницы таким образом: первый слой чер-
ный, второй — цветной, третий — опять черный (бук-
вально дотроньтесь до кончиков). 

Сейчас модно иметь так называемый «гардероб ту-
шей» — несколько вариантов, которые позволяют по-
лучить разные эффекты. К примеру, можно использо-
вать сначала тушь с разделяющим и подкручивающим 
эффектом, затем удлинить ресницы с помощью удли-
няющей. Или нанести на основание ресниц черную, 
а завершить макияж на кончиках цветной. 

Чем наносить?
Выбирая тушь, обращайте особое внимание на ще-
точку. Для достижения оптимального результата про-
изводители всегда подбирают ее под текстуру туши и 
ее функции. Впрочем, для разных ресниц подходят 
«свои» кисточки. 

Для кОРОткИх выбирайте маленькую («ювелир-
ную») щеточку. Она аккуратно и равномерно прокра-
сит каждую ресницу, подберется к волоскам и сверху, 
и снизу, не оставляя следов на коже вокруг глаз. 

ДлИнным И тОнкИм подойдет щеточка большого 
размера, которая придаст им объем (для длинных 
ресниц — это первая необходимость) или кисточка, 
которая подкручивает и разделяет — ее ворсинки 
словно закручены по спирали. Для тонких — выби-
райте щеточку со щетинками разной длины: корот-
кие будут наносить тушь на каждую ресничку, а длин-
ные — равномерно распределять ее по поверхности. 
А также кисточки большого размера, их еще часто 
называют XXL . Они позволяют распределить тушь по 
ресницам, максимально окрасив каждую.

пРИ сВЕтлых РЕснИцах линия глаза сверху может 
быть нечеткой. В этом случае ищите тушь с плоской 
пластмассовой щеткой, при помощи которой необ-
ходимо аккуратно прокрасить верхний ресничный 
контур (у корешков). 

Для густых подходит абсолютно любая щеточка. 

Правильный выбор
Всегда приобретайте тушь только в специализиро-��

ванных магазинах, где косметика хранится должным 
образом. 

Упаковка должна содержать информацию о типе ��
туши, ее составе, стране-изготовителе и дату произ-
водства. Средство всегда имеет специфический, но 
приятный запах, характерный только для него, неко-

торые производители добавляют в тушь ароматиза-
торы. 

У «свежей» туши однородная текстура, в зависимо-��
сти от формулы она может быть гелеобразной или 
более плотной, густой. Никаких комков! 

Тушь должна иметь чистый цвет, указанный на упа-��
ковке, при ее открытии на конце щетки образуется 
«хвостик» набранного средства. У «свежей» туши, как 
правило, стержень щеточки чистый. 

При частом и сильном нагревании, средство может ��
быстро высохнуть и испортиться, а при охлаждении 
или замерзании — разделиться на составные части. 
Не допускайте резких перепадов температуры при 
хранении. Для туши вреден воздух, поэтому всегда 
держите ее плотно закрытой. 

Тушь, у которой истек срок годности, поменяет со-��
став и внешне не будет соответствовать требованиям. 
Не следует разбавлять ее спиртом или маслом. Един-
ственный способ спасти быстро высохшую тушь — 
это добавить в нее немного дистиллированной или 
кипяченой воды. 

АННА БойЧеНко

кругом вода 
В состав водостойкой туши 
входят синтетические вещества 
(водостойкие смолы, парафин 
и другие водоотталкивающие 
компоненты), создающие пленку, 
которая защищает макияж 
от растекания и осыпания 
при контакте с водой. сама 
тушь не наносит особого вреда 
ресницам, а вот средство 
для снятия водостойкого макияжа 
содержит растворяющие вещества, 
которые не очень-то щадят 
кожу вокруг глаз, а попадая 
на слизистую оболочку, сильно 
ее раздражают. так что лучше 
не злоупотреблять водостойкостью. 


