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мнение

«Какие приемы в макияже могут сыграть с нами злую шутку, добавляя несколь-
ко лет или выпячивая все имеющиеся недостатки? Осведомлен — значит, во-
оружен! Берите на заметку. Оказывается, таких немало. Но важно понимать 
одно: взрослую женщину макияж всегда сделает свежее и моложе, а вот моло-
денькую девушку — старше, ярче и сексуальней. Итак, по порядку. 

Применение перламутра. Здесь целый ряд исключений, тем более перла-
мутр бывает разный. Мелкий его помол дает атласное свечение и создает 
большой объем. Крупный — слюда — мерцает отдельными блестками и вли-
яет на увеличение зон минимально.

Перламутр не стоит использовать и в без того объемных зонах. Нежела-
тельно пользоваться перламутровой косметикой на рельефных участках, 
изгибах (области лица, где явно заметен переход от объема к провалу, напри-
мер, выше скул, под глазами). Также нельзя применять там, где заметна струк-
тура кожи, есть морщинки — в данном случае такая косметика лишь поможет 
подчеркнуть недостатки. Накладывание перламутра на все лицо не допусти-
мо — он увеличит участки, которые в этом не нуждаются: нос, уголки нижней 
челюсти. Использование перламутра должно быть выборочным, продуман-
ным и аккуратным.

Моделирование лица. Вырисовывая овал, необходимо быть осторожнее с 
созданием бликов на лице и затемнением отдельных участков. Чтобы не ис-
казить пропорции лица, существуют правила, которые следует строго выпол-
нять. Отклоняясь от них, можно состарить образ, сделать его изможденным, 
подчеркнуть мешки под глазами. Не зная или не понимая секретов модели-
рования лица, лучше вовсе не применять такую технику. 

Существует единое правило: затемнением можно провалить, отдалить и 
углубить какие-либо участки, сделать меньше объем каких–либо зон — при-
чем использовать при этом только матовые средства, без блеска и перламут-
ра. Осветлением можно добиться увеличения определенного участка, при-
чем можно использовать средства как матовые, так и перламутровые (только 
перламутровые дадут еще больший объем!).

Макияж глаз. Яркие оттенки теней могут придать образу вульгарности. В ма-
кияже должен доминировать только один яркий цвет, и то он — всего лишь 
вспомогательный к основным оттенкам — черному и коричневому, которые 
моделируют глаза путем «света и тени».

Юным девушкам не стоит подбирать макияж, который перегружает веко 
(если только это не тематический вариант) — выберите схему с акцентом 
у ресничного контура.

Тем, кто постарше, не следует ставить акцент на нижнее веко, так как он 
дополнительно утяжелит глаз. Лучше затемнить все или частично верхнее 
подвижное и неподвижное веко. И тем самым скрыть под темным цветом на-
висающие складки.
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