
Ãëàâà 11

Êàê íàéòè ñâîè ñðåäñòâà è öâåòà

Â ýòîé ãëàâå...

� Как найти косметику, которая вам подходит

� Цветовые рекомендации для каждого типа декоративной косметики

� Сравнение супермаркетов и специализированных магазинов косметики

� Покупка косметики

 

 равильный выбор декоративной косметики в значительной степени опре-

деляет то, насколько хорошо вы выглядите. Если используемые вами сред-

ства не подходят к вашей коже и вашему образу жизни, вы никогда не будете вы-

глядеть хорошо и чувствовать себя комфортно.

 К сожалению, сориентироваться в огромном разнообразии средств декоративной

косметики не всегда легко. В наши дни приходится выбирать не из двух-трех видов

каждого косметического средства — на рынке их сотни. В этой главе рассказывается о

различных средствах каждого типа декоративной косметики, чтобы вы смогли найти

ту, которая подходит именно вам. Когда вы знаете, что искать и чего избегать, вы эко-

номите массу времени на неприятном и дорогостоящем процессе проб и ошибок.

 Фактор цвета играет чрезвычайно важную роль и в то же время может стать ис-

точником проблем. Позвольте мне развеять несколько мифов. Нигде не написано,

что макияж должен по цвету подходить к вашей одежде. Макияж и одежда лишь

должны гармонировать. Ключ к цвету — найти нужный оттенок, текстуру и интен-

сивность. Повторяйте за мной: макияж смывается.

Òîíàëüíûé êðåì
 Функция тонального крема (известного также как основа) состоит в том, чтобы вы-

ровнять тон и текстуру кожи, а не замаскировать или перекрасить лицо. Правильно

наложенная основа практически незаметна на коже. У меня всегда была очень чувст-

вительная кожа, что крайне неудобно для модели. Постоянное использование различ-

ных типов тонального крема — с последующими высыпаниями на коже — помогли

мне осознать, насколько важен для кожи правильный подбор косметики.

 Выбирая основу для макияжа, руководствуйтесь желаемой степенью покрытия и

типом своей кожи. В этом разделе представлены лучшие виды тонального крема,

а во врезке “Не рекомендуется” — средства, которых лучше избегать.
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Ëåãêîå ïîêðûòèå
 Если вы предпочитаете легкое, естественное покрытие кожи, попробуйте одно из

этих средств. В те дни, когда вам нужно дополнительное покрытие, нанесите второй

слой основы.

� Жидкий крем на водной основе. Один из самых популярных тональных кре-

мов. Однако не дайте себя обмануть: то, что этот крем на водной основе, не оз-

начает, что он не содержит жира. Просто жира в нем меньше, чем воды.

Хорошо подходит для нормальной и сухой кожи. Легко впитывается, дает рав-

номерное естественное покрытие. Этот продукт не рекомендован женщинам

с жирной кожей, склонным к акне и высыпаниям на коже.

� Оттеночный увлажняющий крем. Прекрасно подходит для ежедневного ис-

пользования. Выравнивает тон кожи, оставаясь при этом совершенно незамет-

ным. Дает сразу три преимущества: выравнивает тон кожи, увлажняет ее и за-

щищает от солнца (если в состав крема входят SPF-фильтры). Легко впитыва-

ется, оставляя практически незаметной разницу между собственным цветом и

оттенком кожи. Часто содержит жир, поэтому женщинам с жирной и склонной

к акне коже следует экспериментировать с осторожностью. Данное средство

идеально для лета, когда вы еще не успели загореть.

� Обезжиренная жидкая основа. Хорошо подходит для жирной и склонной к

акне коже. Настоящая обезжиренная основа не должна содержать жира, однако

без производных жиров она может напоминать мел и расслаиваться. Многие

новые высокотехнологичные основы содержат силиконовые жиры, которые

полностью испаряются при нанесении, не являясь, таким образом, противопо-

казанием для жирной кожи (выбирайте продукты, содержащие метикон). Дан-

ная основа выпускается в кремовом жидком виде либо в виде очень легкой

спиртосодержащей жидкости. Наносить ее лучше всего губкой, быстрыми

движениями снизу вверх. Крем придает лицу устойчивый матовый вид.

� Пудровая основа. Этот насыщенный пудрой тональный крем идеален для

женщин, которые хотят иметь завершенный и естественный вид, но не желают

тратить много времени на его достижение. Подходит для нормальной и жир-

ной кожи.

 

 Ïðîâåðåíî íà àëëåðãèþ

Åñëè ó âàñ î÷åíü ñóõàÿ è ÷óâñòâèòåëüíàÿ êîæà, ïîëüçóéòåñü òîíàëüíûìè êðåìàìè, ïðîøåäøèìè òåñòû íà
àëëåðãèþ. Áîëüøèíñòâî æèäêèõ îñíîâ íå âûçûâàåò àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè. Ïåðåä ïîêóïêîé îáÿçàòåëü-
íî ïðîâåðüòå, êàêèå èíãðåäèåíòû âõîäÿò â ñîñòàâ ñðåäñòâà. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ ïîýêñïåðèìåíòè-
ðîâàòü ñ íåñêîëüêèìè ñðåäñòâàìè, ïðåæäå ÷åì âû íàéäåòå òî, êîòîðîå ïîäõîäèò âàøåé êîæè.
Áîëüøèíñòâî âðà÷åé ðåêîìåíäóþò æåíùèíàì ñ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé èçáåãàòü ñëåäóþùèå èíãðåäèåíòû:

� ñïèðò;

� îòäóøêè;

� ãëèêîëè (âêëþ÷àÿ ãëèöåðèí è ïðîïèëåí ãëèêîëü);
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� ëàíîëèí è åãî ïðîèçâîäíûå;
� ñëþäó;
� ìèíåðàëüíûå ìàñëà è âàçåëèí;
� êîíñåðâàíòû.
 

Ñðåäíåå ïîêðûòèå
 Эти средства хороши, если вам нужно более плотное покрытие. Однако их мож-

но распределить на определенных участках лица таким образом, чтобы они создава-

ли впечатление легкого макияжа.

� Крем. Придает сияние сухой и зрелой коже, однако может скапливаться в

морщинках. Может использоваться как для плотного, так и для очень легкого

покрытия. Женщинам с жирной кожей следует использовать крем с осторож-

ностью — он может сделать лицо слишком блестящим, закупорить поры или

вызвать высыпание.

� Жидкость на жировой основе. Содержит больше жира, чем воды. Эта основа

легко ложится на кожу, но может оказаться плотноватой, если ее как следует

не распределить. Хорошо подходит для очень сухой и зрелой кожи, так как со-

храняет ее естественную влагу. Будучи нанесена щедрым слоем, дает высокую

степень покрытия, однако может скапливаться в морщинках.

Ïëîòíîå ïîêðûòèå
 Грим или маскировочный карандаш наносится поверх обычного тонального кре-

ма на те участки, которые требуют дополнительного покрытия: возрастные пятна,

шрамы, темная пигментация. Его можно также использовать в качестве корректора.

Это не самый лучший выбор для повседневного использования, так как эти средства

слишком тяжелые и не дают коже дышать. Но они хороши для гримирования акте-

ров перед выступлениями и киносъемками.

 Íå ðåêîìåíäóåòñÿ

� Ìàêèÿæ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ. Ïëîõî ëîæèòñÿ, âûãëÿäèò íååñòåñòâåííî, íàíîñèò âðåä êîæå.
� Âëàæíûé/ñóõîé ìàêèÿæ. Ñóõàÿ îñíîâà âûãëÿäèò íà êîæå, êàê ìóêà. Âëàæíàÿ ëîæèòñÿ ñëèøêîì òîë-

ñòûì ñëîåì. Íàíåñèòå îáå îñíîâû îäíîâðåìåííî, è åñòåñòâåííûå ïåðåõîäû òåêñòóðû è öâåòà, êîòî-
ðûå äåëàþò êîæó êðàñèâîé, èñ÷åçíóò.

� Êðåì-ïóäðà, èëè æèäêàÿ ïóäðà (ôîðìóëà äâà â îäíîì). Ýòî ñðåäñòâî äàåò òîëüêî îäèí êîíå÷-
íûé ðåçóëüòàò, ïîýòîìó ëó÷øå èìåòü òîíàëüíûé êðåì è ïóäðó, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü ôèíàëüíûé
ýôôåêò. Åñëè âû õîòèòå ïðîïóñòèòü îäèí ýòàï, âîñïîëüçóéòåñü ëèáî îñíîâîé áåç ïóäðû, ëèáî ïóä-
ðîé áåç îñíîâû.

� Ìóëüòèôàçîâûé ìàêèÿæ. Ýòî ñðåäñòâî ðàçäåëåíî íà äâå ÷àñòè, êîòîðûå ñìåøèâàþòñÿ ïóòåì
âñòðÿõèâàíèÿ. Îáû÷íî ñâåðõó íàõîäèòñÿ ñïèðò èëè âîäà, à âíèçó òàëüê èëè ïèãìåíò. Íà êîæå ýòî
ñðåäñòâî âûãëÿäèò ñóõèì, îäíàêî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîæè, ïîâðåæäåííîé àêíå.
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При выборе тонального крема следует учитывать фактор погоды. Если вы

проживаете в жарком климате, покупайте основу с SPF- фильтрами. Если

все четыре времени года ярко выражены, летом отдавайте преимущество

легким, обезжиренным средствам, а зимой попробуйте что-нибудь более

кремовое, способное противостоять сухости воздуха. Необходимо менять

формулу в соответствии с потребностями вашей кожи (к примеру, в зре-

лом возрасте нужно пользоваться смягчающей основой). Кожа меняется с

каждым днем и с каждым годом, поэтому давайте ей то, что необходимо.

Äîïîëíèòåëüíûå èíãðåäèåíòû
 Среди тональных кремов вы можете найти средства, которые обеспечивают

двойной и даже тройной уход за кожей, а следовательно, сокращают расходы на

косметику.

� АHA и BHA. Они присутствуют везде, и тональные кремы — не исключение.

Хотя концентрация альфа- и бета-гидроксильных кислот в основах несравнен-

но ниже, чем в некоторых серьезных средствах по уходу за кожей, они могут

оказывать на нее легкий отшелушивающий эффект (информацию по поводу

AHA и BHA см. в главе 2). Однако будьте осторожны, если вы уже пользуетесь

другими средствами, содержащими AHA и BHA. Их передозировка может вы-

зывать раздражение кожи, особенно в области глаз.

� Антиоксиданты. Добавление этих витаминов в тональные кремы дает коже

возможность бороться со свободными радикалами (о действии антиоксидантов

см. в главе 2). Наиболее часто используемые ингредиенты: производные вита-

минов А, С и Е (ретинол, аскорбиновая кислота и токоферол соответственно).

Женщинам с чувствительной кожей следует избегать антиоксидантов, так как

они могут вызывать раздражение.

� Увлажнители. Сухой коже необходимы увлажняющие ингредиенты в виде

жиров. Они являют собой легкий щит, который защищает кожу от испарения

влаги и дает ей чувство комфорта.

� Поглотители жира. Если у вас очень жирная кожа и вас беспокоит то, что она

блестит в течение дня, приобретайте средства, содержащие каолин (глина) и

тальк. Они оба абсорбируют излишки жира и помогают коже сохранять мато-

вость. Однако эти ингредиенты могут скапливаться в морщинках.

� Солнечные фильтры. Многие оттеночные увлажнители и жидкие основы

содержат солнечные фильтры, которые защищают кожу от попадания солнеч-

ных лучей. Некоторые тональные кремы имеют коэффициент защиты 8–10,

при максимальном содержание SPF — 15. Это связано с тем, что некоторые

солнцезащитные ингредиенты могут сделать основу чересчур тяжелой. Отте-

ночные увлажнители обычно содержат самый высокий SPF, что дает достаточ-

ное покрытие для выравнивания тона кожи.
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� Визажист Гленн Марсиали предупреждает, что тональные кремы,

содержащие солнечные фильтры с диоксидом титана, могут придавать

коже пепельный оттенок. Поэтому лучше подыщите средства с дру-

гими ингредиентами или накладывайте слой тонального крема без

SPF на основу с солнечными фильтрами, которая не содержит подоб-

ных веществ.

Îòòåíêè òîíàëüíûõ êðåìîâ
 Тональный крем должен соответствовать естественному оттенку вашей кожи.

Если он чересчур темный или светлый, он будет бросаться в глаза и сведет на нет

все ваши старания. Должен быть виден не тональный крем, а лишь результат его

применения: кожа, которая выглядит естественной, здоровой, а ее тон и текстура —

ровными. Не делайте ошибки, покупая тональный крем, не попробовав его. Про-

верьте, насколько хорошо он подходит к оттенку вашей кожи и дает ли нужную сте-

пень покрытия.

 Поскольку в большинстве супермаркетов не разрешается пробовать косметику,

я рекомендую либо настаивать на возврате, если вам не подошел цвет (даже если вы

несколько раз пользовались продуктом), либо приобретать тональный крем в спе-

циализированных магазинах. На это уйдет больше времени и денег, но на тональном

креме экономить нельзя. Не сдавайтесь, пока не найдете основу нужного оттенка.

Ваш тональный крем — это часть вас. Если он выглядит не идеально, вся остальная

косметика будет выглядеть так же. Запомните несколько основных правил.

 Для светлой кожи

� Избегайте розоватых тональных кремов. Они не придают коже здоро-

вый вид и не корректируют желтоватый оттенок.

� Если лицо у вас заметно светлее, чем шея (что иногда является ре-

зультатом использования третинола и других продуктов), приобретите

тональный крем на один-два тона темнее. Это поможет вам умень-

шить контраст с кожей шеи.

� Даже если вы пользуетесь солнцезащитными средствами, кожа так

или иначе загорает, как бы вы ни избегали солнца. Если вы немного

загорели, вам следует пользоваться другой основой (или обходиться

без нее, оставив в своем арсенале корректор).

 Для смуглой кожи

� Общей проблемой для женщин со смуглой кожей является то, что ее

оттенок может сильно варьировать на разных участках. Кожа на лбу,

подбородке, вокруг глаз и рта обычно темнее, чем на щеках, что ус-

ложняет выбор тонального крема. Визажист Френ Купер говорит:

“Если вы подбираете основу на светлые участки, она будет выглядеть

пепельной на темных участках. Если же вы стараетесь подобрать то-

нальный крем к темным участкам, это будет выглядеть, как маска.

Вам следует выбрать нечто среднее. Лучший способ — подобрать

основу, соответствующую цвету кожи шеи”.
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� Визажист Гленн Марсиали, в свою очередь, советует использовать более темный

тональный крем на висках, подбородке и скулах, а более светлый — на Т-зоне.

� Перед тем как нанести основу, следует затушевать темные участки более свет-

лым корректором, однако можно оставить небольшие вариации тона. Не стоит

прятать естественные особенности своей кожи, ведь вы лишь хотите достичь

определенного баланса.

� Если у вас очень темная кожа, избегайте тональных кремов, содержащих такие

ингредиенты, как диоксид титана. Он может придать вашему лицу пепельный

оттенок. Если у вас ровная текстура и тон кожи, вы можете прекрасно обой-

тись без тонального крема. Лучше быть естественной, чем прятать кожу под

косметикой, которая бросается в глаза.

Òîíàëüíûå êðåìû èíäèâèäóàëüíîãî ïðèãîòîâëåíèÿ

Приготовление тональных кремов по индивидуальному заказу стало

весьма распространенным. Этот подход к макияжу несомненно соблазни-

тельный, однако подбор цвета целиком зависит от квалификации специа-

листа, который смешивает для вас основу.

Îòòåíêè

Îòòåíîê — ýòî îñíîâà õîðîøåãî ìàêèÿæà. Êàæäàÿ êîæà èìååò ñâîé îòòåíîê. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ÿâëÿåòñÿ æåëòîâàòûé (à òàêæå îðàíæåâûé, êðàñíûé, ñèíèé è çåëåíûé), è ìíîãèå òîíàëüíûå êðåìû
áàçèðóþòñÿ íà ýòèõ îòòåíêàõ. Ïîïðîáóéòå îïðåäåëèòü ñâîé îòòåíîê êîæè, è âû óâèäèòå, ÷òî ðàçíûå ëþ-
äè îïðåäåëÿò åãî ïî-ðàçíîìó. Îäíàêî áîëüøèíñòâî âèçàæèñòîâ ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî æåëòîâàòûé îòòåíîê ïî-
äîéäåò ïðàêòè÷åñêè âñåì è ÷òî êîððåêòèðóþùèå îòòåíêè íå íóæíû äëÿ ðåàëüíîé æèçíè, ÷òî èñïîëüçîâà-
íèå òàêèõ êîððåêòèðóþùèõ öâåòîâ, êàê ñèíèé è çåëåíûé, âåñüìà ðèñêîâàííî. Ïîýòîìó åñëè âû íàøëè
òîíàëüíûé êðåì, êîòîðûé èäåàëüíî ïîäõîäèò ê âàøåé êîæå, òî ñ÷èòàéòå, ÷òî âàì ïîâåçëî.

Ïîêóïêà òîíàëüíîãî êðåìà

Тональный крем — важная часть макияжа, а его покупка — серьезный

процесс. Поэтому не пожалейте на него времени. Ниже приводится

несколько советов.

1. Отправляйтесь в магазин, не нанося тональный крем и прихватив с собой

маленькое зеркальце.

2. После того как вы найдете средство, которое вам подходит, выбирайте

из 3-4 тонов, близких к тону вашей кожи.

3. Нанесите крем каждого цвета на щеку (не на руку!) и равномерно

размажьте его.

4. Выйдите на улицу с естественным освещением и посмотритесь в зер-

кальце.

Только при дневном свете можно определить, насколько хорошо подходит

вам тональный крем.
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Если вы никак не можете найти подходящую основу, обратитесь за

советом к профессионалу (визажисту или продавцу), помня, однако,

что они работают на комиссионные. Воспринимайте их советы с оп-

ределенной долей осторожности или берите с собой подругу, которая

хорошо разбирается в цветах.

5. Вернитесь в магазин, очистите кожу и нанесите подошедшую

основу на все лицо.

Даже если вы обычно не наносите тональный крем на все лицо, сде-

лайте это сейчас. Посмотрите, как крем “будет себя вести” в течение

хотя бы получаса, прежде чем его покупать.

Для тестирования вам может потребоваться несколько дней. Пробни-

ки основы весьма редко представлены в магазинах. Даже если вам его

дадут, он может быть другого цвета. Поэтому возьмите с собой ма-

ленький пузырек и попросите продавщицу дать вам капельку крема.

 Продолжайте поиски. Возможно, вы найдете новое средство или даже бо-

лее подходящую по цвету основу. Помните, что тон и текстура кожи ме-

няется в соответствии с временем года и гормональными изменениями.

Поэтому, возможно, придется заменить крем, который подходил вам год

назад.

Êîððåêòîð
 Благодаря плотной непрозрачной текстуре корректор является прекрасным средст-

вом для маскировки дефектов и обесцвеченных участков кожи, которые не может

скрыть тональный крем. Кожа вокруг глаз, как правило, тоньше и темнее, чем на всем

лице, поэтому многие женщины пользуются корректором, чтобы выглядеть более от-

дохнувшей и свежей. Если вас это устраивает, откажитесь от тонального крема, оста-

вив в своем арсенале корректор. Чем меньше на лице косметики, тем лучше.

Корректор не обязательно использовать вместе с пудрой или другой кос-

метикой. Если у меня нет времени на полный макияж, я никогда не выйду

из дома, не нанеся немного корректора под глаза и помады на губы.

Это помогает мне выглядеть отдохнувшей и собранной.

 Выбирая корректор, следует помнить, какая степень покрытия и ухода за кожей

вам необходима. В табл. 11.1 представлены различные типы корректоров.

 По сравнению с десятками оттенков тональных кремов спектр корректоров на-

много уже. Это связано с тем, что они используются для того, чтобы освежить

небольшие участки лица, поэтому идеальное совпадение цвета не столь важно. По-

скольку большинство обычных дефектов кожи имеет более темный оттенок (круги

под глазами, прыщики, капиллярная сетка), корректоры, которые на один-два оттен-

ка светлее вашего тонального крема, помогут выровнять тон кожи.
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Òàáëèöà 11.1. Êîððåêòîðû

Òèï  Ïîêðûòèå  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Æèäêèé
(òþáèê
èëè ïàëî÷êà)

Ëåãêîå  Îáåñïå÷èâàåò ëåãêîå, ìÿãêîå
ïîêðûòèå

Ëåãêî ñòèðàåòñÿ è ñêàïëèâàåòñÿ
â ìîðùèíêàõ

Êðåìîâûé
(â áàíî÷êå èëè
êîìïàêòíûé)

Îò ëåãêîãî
äî ñðåäíåãî

Îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíóþ
êîððåêöèþ, ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñ ïóäðîé è áåç íåå

Ñêàïëèâàåòñÿ â ìîðùèíêàõ, åñëè
ôîðìóëà ñëèøêîì òÿæåëàÿ èëè
æèðíàÿ

Êàðàíäàø  Îò ñðåäíåãî
äî ïîëíîãî

Îòëè÷íîå ïîêðûòèå äåôåêòîâ
êîæè è òåìíûõ êðóãîâ ïîä
ãëàçàìè. Áîëåå ñóõèå âèäû
ìîæíî èñïîëüçîâàòü áåç ïóäðû

Øèðîêèé àññîðòèìåíò óñëîæíÿåò
âûáîð ïîäõîäÿùåé âàì ôîðìóëû

Ìàñêèðóþùèé  Ïîëíîå  Ïîëíîå ïîêðûòèå ñàìûõ ÿâíûõ
äåôåêòîâ êîæè (îò äåïèãìåí-
òàöèè äî øðàìîâ)

Ìîæåò áûòü î÷åíü òÿæåëûì è
âûãëÿäåòü íå åñòåñòâåííî íà êîæå

 Редкие женщины имеют противоположные проблемы (когда участки кожи во-

круг глаз светлее, чем остальная кожа лица). Если это можно отнести к вам, выби-

райте корректор того же оттенка, что и тональный крем, или немного темнее, чтобы

сделать эти участки менее заметными.

 При выборе корректора помните, что желтоватый и нейтральный бежевый оттен-

ки подходят практически каждой коже. Главное, чтобы корректор выглядел на коже

естественно.

Несмотря на оттенок кожи, некоторые женщины пользуются самым свет-

лым корректором, который могут найти. На самом деле корректор должен

быть на один-два тона светлее кожи. Если же вам не нравится плотная

текстура корректора и вы счастливая обладательница идеальной кожи,

используйте тональный крем в качестве корректора.

Ïóäðà
 Пудра — важный элемент завершения макияжа. Она закрепляет тональный крем

и корректор, помогает другим пудровым средствам лучше распределиться на коже,

предотвращает скапливание кремовых средств в морщинках, делает кожу гладкой и

даже исправляет такие промахи макияжа, как слишком яркие румяна. Пользоваться

пудрой не обязательно, однако без нее макияж не будет держаться долго. Пудра также

хороша при нанесении на чистую кожу для уменьшения естественного блеска.

 Визажисты, как правило, пользуются рассыпчатой пудрой, в то время как боль-

шинство женщин отдают предпочтение компактной пудре (в табл. 11.2 приводятся

сведения об обоих типах пудры). Я рекомендую вам иметь оба вида пудры: рассып-

чатой пользоваться дома, а компактную носить с собой в сумочке. Таким образом,

вы будете иметь возможность закрепить макияж мелкой рассыпчатой пудрой, кото-

рая выглядит более естественно, и подправить его в течение дня компактной.
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Òàáëèöà 11.2. Òèïû ïóäðû

Òèï  Ïîêðûòèå  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Ðàññûï÷àòàÿ  Îò ëåãêîãî äî ïîë-
íîãî, â çàâèñèìîñòè
îò íàíåñåíèÿ

Î÷åíü ëåãêàÿ, õîðîøî íàíîñèòñÿ
è ðàñïðåäåëÿåòñÿ, èìååò øèðî-
êèé ñïåêòð îòòåíêîâ

Ìîæåò ëåãêî îñûïàòüñÿ; áðî-
ñàåòñÿ â ãëàçà ïðè ïëîõîì
ðàñïðåäåëåíèè

Êîìïàêòíàÿ  Îò ëåãêîãî äî ïîë-
íîãî, â çàâèñèìîñòè
îò íàíåñåíèÿ

Èäåàëüíà äëÿ òîãî, ÷òîáû
áûñòðî ïîäïðàâèòü ìàêèÿæ

Êàê ïðàâèëî, ñîäåðæèò íåêî-
òîðîå êîëè÷åñòâî æèðà, ïî-
ýòîìó æåíùèíàì ñ æèðíîé
êîæåé ñëåäóåò íàéòè ñðåäñòâà,
ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå äëÿ íèõ

 

 Êîìïàêòíàÿ ïóäðà

Ìíîãèå æåíùèíû îñòàâëÿþò ðàññûï÷àòóþ ïóäðó äîìà, òàê êàê ñ÷èòàþò, ÷òî êîðîáêà ñëèøêîì áîëüøàÿ
è íåóäîáíàÿ. Â òå÷åíèå äíÿ îíè ïîäïðàâëÿþò ìàêèÿæ êîìïàêòíîé ïóäðîé. Âû ìîæåòå âûéòè èç ïîëîæå-
íèÿ òàêèì îáðàçîì: íàñûïüòå íåìíîãî ðàññûï÷àòîé ïóäðû â ìàëåíüêèé ïóçûðåê è íàêëàäûâàéòå åå ïîð-
òàòèâíîé ùåòî÷êîé èëè îäíîðàçîâûìè òàìïîíàìè (îíè ïðîäàþòñÿ â ëþáîì ñóïåðìàðêåòå). ×òîáû èñ-
ïîëüçîâàòü êîìïàêòíóþ ïóäðó â êà÷åñòâå ðàññûï÷àòîé, ïîêðóòèòå ùåòî÷êîé ïî åå ïîâåðõíîñòè è, íàáðàâ
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî, íàíåñèòå íà ëèöî.

 

Пудру с блестящими частичками нельзя наносить на все лицо. Она пре-

красно подходит для скул и области декольте, особенно в вечернее время.

Женщинам старшего возраста следует быть осторожными с этой пудрой,

так как она имеет тенденцию скапливаться в морщинках.

 Как и тональный крем, пудру нужно тщательно подбирать по цвету. Это тоже

серьезное вложение денег, но оно того стоит. Поскольку пудра представлена огром-

ным спектром цветов, не говоря уже об оттенках и текстурах, тестирование на ко-

же — единственный способ сделать правильный выбор.

 Сделать выбор очень непросто. Вы обнаружите в магазинах пудру самых разно-

образных естественных цветов. Вы увидите полупрозрачную пудру, представлен-

ную всего несколькими тонами. Вы также найдете пудру с явными желтыми, розо-

выми, персиковыми и даже зелеными оттенками. Так же как и в случае с тональным

кремом, вам не следует обращаться к этим “корректирующим” оттенкам, а лучше

найти пудру, соответствующую естественному тону своей кожи.

Ïðîçðà÷íàÿ ïóäðà

Ïðîçðà÷íàÿ íå îçíà÷àåò íåâèäèìàÿ, ïîýòîìó ýòà ïóäðà íå áóäåò ïîëíîñòüþ íåçàìåòíîé íà êîæå.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîçðà÷íàÿ ïóäðà ñîäåðæèò ìåíüøå ïèãìåíòà, ÷åì îáû÷íûå ïóäðîâûå ïðîäóêòû, îí
âñå-òàêè â íåé ïðèñóòñòâóåò, ïîýòîìó âûáèðàòü åå íóæíî î÷åíü òùàòåëüíî. Êàê ïðàâèëî, àññîðòèìåíò
îòòåíêîâ ïðîçðà÷íîé ïóäðû îãðàíè÷åí ñâåòëûì, ñðåäíèì è òåìíûì, ïîýòîìó âàì áóäåò ñëîæíî äîáèòüñÿ
èäåàëüíîãî ñõîäñòâà, îñîáåííî åñëè ó âàñ òåìíàÿ êîæà.
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� Не пытайтесь изменить цвет кожи с помощью пудры. Чересчур свет-

лая пудра не сделает вас свежее — вы будете выглядеть так, будто вас

обсыпали мукой. Слишком темная не поможет справиться с бледно-

стью, а лишь создаст впечатление неумытого лица.

� Если у вас слишком жирная или сухая кожа, вам нужно пользоваться

пудрой, подходящей для вашего типа кожи, чтобы придать ей естест-

венный вид. С жирным блеском можно справиться с помощью средств,

содержащих ингредиенты, контролирующие жир. Увлажняющие сред-

ства позволят сухой коже чувствовать себя комфортно под пудрой.

Прежде чем пробовать пудру, решите, как вы будете ею пользоваться.

Если вы обычно наносите пудру на чистую кожу, тестируйте ее так же. Ес-

ли вы пользуетесь тональным кремом, вы должны нанести пудру поверх

него, чтобы увидеть окончательный цвет и эффект.

 Следуйте нижеуказанным советам при выборе пудры.

1. Отправляйтесь в магазин, нанеся тональный крем, но без пудры,

и прихватив с собой маленькое зеркальце.

2. Найдите пудру, которая подходит вашему типу кожи.

3. Выберите несколько оттенков, близких к тону вашей кожи.

4. Нанесите каждый оттенок на отдельный участок лица (один на

лоб, второй, к примеру, на правую щеку).

5. Выйдите на улицу с естественным освещением и посмотрите

в зеркало.

Вы должны обращать внимание не только на цвет, но и на текстуру.

Откажитесь от пудры, которая показалась вам слишком плотной, бле-

стящей или тусклой. Когда вы найдете пудру, которая выглядит есте-

ственно и дает ощущение комфорта, остановите на ней свой выбор.

6. Если возможно, оставьте пудру на лице на некоторое время, что-

бы убедиться, что ее текстура, цвет и способность контролировать

блеск остаются постоянными.

Пудра на листочках (которая продается в специализированных магазинах)

чрезвычайно удобна. С одной стороны, она может быстро убрать нежела-

тельный блеск, с другой — умещается в самой маленькой сумочке.

Ðóìÿíà
 Румяна выполняют две основные функции: придают лицу здоровый вид и слегка

выделяют скулы. Хорошие румяна выглядят на щеках очень естественно, поэтому вы-

бирайте средство с текстурой, которая идеально подходит вашей коже (табл. 11.3).

 Румяна всегда были моим любимым косметическим средством. Мне нравится

накладывать пудровые румяна поверх кремовых или смешивать цвета, чтобы соз-

дать свой собственный оттенок. Это прекрасный способ сохранить макияж свежим

 

В
Н

ИМАНИЕ!



Ãëàâà 11. Êàê íàéòè ñâîè ñðåäñòâà è öâåòà 161

и немного изменять его от сезона к сезону. Если у вас нет румян различных оттен-

ков, замените их помадой, нанеся ее самостоятельно или под пудру.

 Лучшие румяна — это те, которые выглядят естественно на коже. Чтобы опреде-

лить, какой цвет вам нужен, воспользуйтесь моим советом: сделайте несколько фи-

зических упражнений и посмотрите на оттенок своих щек. Естественный цвет ваших

губ также является хорошим индикатором в поиске оттенка румян. Для женщин,

имеющих светлую и среднюю кожу, подойдут румяна розового, абрикосового и пер-

сикового цвета. Вы можете подобрать несколько оттенков (один более розовый,

другой — рыжеватый), которые вам подходят. Даже лавандовый цвет в смеси с ро-

зовым может дать прекрасный результат.

 Если у вас очень смуглая кожа, это не значит, что вы не можете пользоваться

румянами. Вам подойдут такие глубокие оттенки, как винный, сливовый или даже

коричневые тона (бронзовый или умбра), которые придадут сияние щекам. Убеди-

тесь, что румяна не сделают вашу кожу пепельной или чересчур блестящей.

Òàáëèöà 11.3. Òèïû ðóìÿí

Òèï  Òåêñòóðà  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Ïóäðîâûå  Ñóõàÿ; íàíîñÿòñÿ ñ
ïîìîùüþ êèñòî÷êè

Ëåãêî ðàñïðåäåëÿþòñÿ,
èìåþò øèðîêèé ñïåêòð
îòòåíêîâ, õîðîøî ïîäõîäÿò
äëÿ ëþáîãî òèïà êîæè

Íà ñóõîé êîæå ìîãóò âûãëÿäåòü,
êàê ìåë

Êðåìîâûå  Êðåìîâàÿ; íàíîñÿòñÿ
ñ ïîìîùüþ ïàëüöåâ
èëè ãóáêîé

Ïðèäàþò êîæå ñèÿþùèé
åñòåñòâåííûé îòòåíîê,
ëåãêî ðàñïðåäåëÿþòñÿ;
õîðîøî ïîäõîäÿò äëÿ ñóõîé
è çðåëîé êîæè

Íàíåñåííûå íåïîñðåäñòâåííî
íà êîæó, äåðæàòñÿ íåäîëãî

Ãåëü/æèäêîñòü  Âëàæíàÿ; íàíîñÿòñÿ
ïàëüöàìè

Äîëãî äåðæàòñÿ, õîðîøî
ïîäõîäÿò äëÿ æèðíîé êîæè

Ñëîæíî íàíîñèòü; ñëåäóåò
ïðåäâàðèòåëüíî óâëàæíèòü êîæó
è áûñòðî ðàñïðåäåëèòü ðóìÿíà;
ìîãóò îñòàâëÿòü ïÿòíà íà êîæå

Ниже предлагается еще несколько советов, как выбрать румяна.

� Не ограничивайтесь одними румянами. Если у вас есть любимый цвет,

попробуйте его в другой текстуре — пудровой, кремовой, — чтобы получить

различные эффекты. Не бойтесь пользоваться румянами разных оттенков.

Абрикосовый и розовый могут подойти вам одинаково хорошо, и вы будете

иметь возможность варьировать их.

� Бронзовый — лучший оттенок румян. Вы можете использовать бронзовый

оттенок (подробнее от этом — в главе 14) вместе со своими обычными румя-

нами, если кожа загорела, или смешать его с более ярким тоном.

� Избегайте румян, которые имеют слишком явный блеск. Если вы хотите

придать легкое сияние скулам, лучше нанести немного пудры поверх румян.

В главе 14 вы найдете советы по пользованию румянами.



162 ×àñòü III. Ìàêèÿæ

Ìàêèÿæ áðîâåé
 Если ваши брови нуждаются в серьезном “заполнении”, вам следует иметь спе-

циальное средство. Карандаш для бровей имеет более сухую и матовую текстуру,

нежели карандаш для глаз, что дает ему возможность воспроизводить недостающие

волоски. Пудра для бровей лучше, чем тени для век, и создает иллюзию густых бро-

вей. Она имеет густую матовую текстуру и представлена оттенками, совпадающими

с естественным цветом бровей.

 Óõîä çà áðîâÿìè

Ñåé÷àñ î÷åíü ïîïóëÿðåí ãåëü äëÿ áðîâåé. Îäíàêî âìåñòî íåãî âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ëàêîì èëè
ãåëåì äëÿ âîëîñ. Íàíåñèòå íåìíîãî ëàêà èëè ãåëÿ íà áðîâè è, ïîêà îíè íå âûñîõëè, ïðèäàéòå èì ôîðìó.

 Гель — прекрасное дополнение для макияжа бровей. Он накладывается щеточ-

кой, подобной щеточке для туши, и придает бровям более густой, ухоженный вид.

В табл. 11.4 вы найдете описание средств для ухода за бровями.

 Помните, здесь очень важна текстура. Не пользуйтесь средствами слишком бле-

стящими, жирными, а также такими, которые оставляют странный оттенок на коже.

Чтобы брови выглядели естественно, выбирайте более светлый карандаш

или пудру. Подобрать их идеально практически невозможно, а более тем-

ный оттенок будет выглядеть грубо (даже если у вас черные брови, поль-

зуйтесь темно-коричневым карандашом).

 Однако есть несколько исключений из правила. Если у вас очень светлые брови,

подчеркните их светло-коричневым или сероватым цветом. Если же ваши брови

белые, белая краска будет выглядеть на них весьма странно, поэтому воспользуйтесь

светло-серым карандашом.

Òàáëèöà 11.4. Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà áðîâÿìè

Òèï  Òåêñòóðà  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Êàðàíäàø  Êðåìîâàÿ  Õîðîø äëÿ ðèñîâàíèÿ âîëîñêîâ â òåõ
ìåñòàõ, ãäå îíè îòñóòñòâóþò

Äåðæèòñÿ íå òàê äîëãî,
êàê ïóäðà

Ïóäðà  Ñóõàÿ; íàíîñèòñÿ
óãëîâîé êèñòî÷êîé

Õîðîøî ñìåøèâàåòñÿ ñ èìåþùèìèñÿ
âîëîñêàìè, ëåãêî íàíîñèòñÿ, èìååò øè-
ðîêèé ñïåêòð îòòåíêîâ, äîëãî äåðæèòñÿ

Íå ïîäõîäèò äëÿ ðèñîâà-
íèÿ îòñóòñòâóþùèõ áðîâåé

Ãåëü  Âëàæíàÿ; íàíîñèòñÿ
ùåòî÷êîé

Äåëàåò áðîâè çðèòåëüíî áîëåå ãóñòûìè,
õîðîøî äåðæèòñÿ

Ïëîõî ñìîòðèòñÿ íà æåñò-
êèõ áðîâÿõ

Н
Е

СОРИТЕ ДЕНЬГАМ
И
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Òåíè äëÿ âåê
 Несмотря на большой выбор теней для век (табл. 11.5), сухие тени являются все-

общим фаворитом благодаря простоте нанесения. Тени дают возможность оттенить

глаза и придать им желаемую форму. Большинство женщин выбирают тени по цве-

ту, однако при их выборе следует учитывать и три других фактора.

� Текстура. Тени для век должны быть гладкими, шелковистыми и лег-

ко ложиться на кожу. Избегайте слишком сухих теней с зернистой

структурой.

� Эффект. Эффект, производимый тенями, может быть матовым либо

блестящим. Матовые тени — классические, они подходят для повсе-

дневного пользования. Летом, а также в вечернее время можно доба-

вить немного блеска.

 Женщинам с чувствительными глазами, а также тем, кто носит кон-

тактные линзы, желательно избегать перламутровых теней.

� Интенсивность. Определяется количеством содержащегося в тенях

пигмента. Чем больше пигмента, тем гуще цвет. Каждая женщина, ко-

торая пыталась создать образ драматических черных глаз, сталкива-

лась с этим феноменом: вы накладываете тени слой за слоем, но цвет

не получается таким глубоким, как вам хотелось. Это связано с тем,

что в ваших черных тенях слишком мало черного пигмента.

 Тени для век представлены тысячами оттенков, но их можно условно разделить

на три категории. Для оптимального макияжа глаз необходимо иметь тени трех ви-

дов интенсивности.

� Темные тени для обводки глаз.

� Тени средней интенсивности для верхнего века.

� Светлые тени для подсвечивания небольших участков вокруг глаз.

Òàáëèöà 11.5. Òåíè äëÿ âåê

Òèï  Òåêñòóðà  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Ïóäðîâûå  Ñóõàÿ; íàíîñÿòñÿ ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé
êèñòî÷êè

Ëåãêî íàêëàäûâàþòñÿ è ðàñïðåäå-
ëÿþòñÿ, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â
ñóõîì è âëàæíîì âèäå; ïðåäñòàâ-
ëåíû øèðîêîé öâåòîâîé ãàììîé

Ìîãóò âûãëÿäåòü ñëèøêîì
çàìåòíî ïðè ïëîõîì ðàñ-
ïðåäåëåíèè, ìîãóò ñûïàòüñÿ
íà ùåêè ïðè íàíåñåíèè

Êðåìîâûå  Ãëàäêàÿ è âëàæíàÿ;
íàíîñÿòñÿ ïàëüöåì

Ïðèäàþò î÷åíü ìÿãêèé âèä, ëåãêî
è áûñòðî íàíîñÿòñÿ

Íå ïîäõîäÿò äëÿ îáâîäêè
ãëàç, ìîãóò ñîáèðàòüñÿ â
ìîðùèíêàõ

Êàðàíäàø  Êðåìîâàÿ; áîëåå ãóñòîé
è ìÿãêèé, ÷åì êàðàíäàø
äëÿ ãëàç

Äàåò áîëåå íàñûùåííûé öâåò, ÷åì
ïóäðîâûå è êðåìîâûå òåíè

Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåð-
æàíèþ æèðà äåðæàòñÿ íå
î÷åíü äîëãî, ìîãóò ñêàïëè-
âàòüñÿ â ìîðùèíêàõ
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 Эти три вида теней легко смешиваются, поэтому придерживайтесь одной цветовой

гаммы. Вы никогда не ошибетесь, если обратитесь к таким нейтральным цветам, как

черный, серый, синий и коричневый, которые представлены огромным количеством

оттенков. Эти классические цвета хорошо сочетаются и подходят практически всем.

 Ниже предлагается несколько советов по подбору теней.

� Помните, что естественный оттенок кожи определяет, как на ней

будут выглядеть тени. Цвет теней кажется интенсивнее на очень

светлой коже, поэтому будьте осторожны с глубокими тонами. Очень

смуглой коже, наоборот, нужны густые, насыщенные тени, чтобы они

были видны на веках.

� Всегда хорошо иметь тени, которые гармонируют с оттенком ко-

жи. Если вы хотите быстро придать выразительность глазам, вам по-

надобится лишь несколько легких штрихов.

� Не стоит подбирать тени под цвет глаз. Следует выбрать контраст-

ный оттенок, чтобы сделать глаза выразительными.

� Недорогие наборы теней, которые вы получите в подарок к по-

купке, — прекрасный способ найти цвета, которые вы никогда бы

не купили. Может быть, эти цвета подойдут вам.

� Будьте осторожны с блестящими тенями. Помните, что такие тени

подчеркивают недостатки кожи. Зрелым женщинам следует об этом

знать.

� Яркие тени — голубые, зеленые, фиолетовые — могут выглядеть

очень эффектно, только если их не слишком много. Нанесите один

из этих цветов, растушуйте его и дополните тенями подходящего ней-

трального оттенка, чтобы подчеркнуть глаза.

Ïîäâîäêà äëÿ ãëàç
 Египтянки умели подводить глаза, хотя подводка тех времен — уголь, древесная

смола и земляные жуки — была не очень полезна для глаз. Подводка — незаменимое

средство, которое придает глазам форму и оптически увеличивает густоту ресниц.

 Следует помнить, какую цель вы преследуете, пользуясь подводкой. Хотите ли

вы мягко обозначить контур глаз или провести очень четкую яркую линию? Каран-

даш или тени дают мягкий эффект, в то время как жидкая подводка — более силь-

ный и интенсивный. В табл. 11.6 приведены разные виды подводки для глаз.

 Каким бы ни был цвет вашей кожи и волос, подводка для глаз классических ней-

тральных тонов — всегда лучший выбор. Черный, серый, коричневый и синий под-

ходят практически всем и являются несомненными фаворитами для повседневного

макияжа. Эти цвета представлены десятками оттенков, поэтому не бойтесь пробо-

вать разные варианты, чтобы получить разные эффекты. Блондинки днем предпочи-

тают пользоваться коричневой подводкой, а вечером — черной. Женщины с седыми

волосами считают, что серая подводка лучше всего дополняет седину. Большинство

подводок для глаз имеет матовую текстуру. Используйте блестящую подводку

в качестве теней для век.
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Ïîäâîäêà âíóòðåííåãî êðàÿ ãëàç

Ýòî äåëàëè Ìàðëåí Äèòðèõ è Áðèäæèò Áàðäî. Ýòî äåëàþ ÿ. Âàø îôòàëüìîëîã íå áóäåò îò ýòîãî â âîñ-
òîðãå, íî íàñòàëî âðåìÿ îáñóäèòü âîïðîñ ïîäâîäêè âíóòðåííåãî êðàÿ ãëàç.
Ïîäâîäêà âíóòðåííåãî êðàÿ ãëàç ñïîñîáíà óñèëèòü ýôôåêò ëþáîãî òèïà ìàêèÿæà, îäíàêî îíà ìîæåò
ïðèâåñòè ê ðàçäðàæåíèþ èëè èíôåêöèè. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, êàðàíäàø äîëæåí áûòü ÷èñòûì è õîðîøî
çàòî÷åííûì, íî íå ñëèøêîì îñòðûì.
Äëÿ ïîäâîäêè ëó÷øå âñåãî ïîäõîäÿò ÷åòûðå öâåòà.

� ×åðíûé äàåò ñåêñóàëüíûé, äûì÷àòûé ýôôåêò. Îí õîðîøî äîïîëíÿåò èíòåíñèâíûé ìàêèÿæ ãëàç.
(Áóäüòå îñòîðîæíû, òàê êàê ýòîò öâåò óìåíüøàåò ìàëåíüêèå ãëàçà.)

� Êîðè÷íåâûé — áîëåå ìÿãêàÿ âåðñèÿ ÷åðíîãî.

� Áåëûé ìîæåò “îòêðûòü” ãëàçà, ñäåëàòü èõ áîëåå ÿðêèìè, îïòè÷åñêè óâåëè÷èâ ãëàçíîå ÿáëîêî.
Ýòó ïîäâîäêó ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ïðè âå÷åðíåì îñâåùåíèè.

� Áåæåâûé òàêæå ñîçäàåò èëëþçèþ áîëüøèõ ãëàç, íî äàåò áîëåå ìÿãêèé ýôôåêò, íåæåëè áåëûé öâåò.
 

Òóøü äëÿ ðåñíèö
 Густые темные ресницы считаются признаком чувственности и молодости.

Тушь — это смесь пигментов, восков и жиров. Она выпускается в виде гелевых

и кремовых консистенций и имеет спектр базовых цветов. Когда вы покупаете тушь,

вам задают два вопроса: “Для каких целей она вам нужна?” и “Как долго она должна

держаться?”

� Удлиняющая тушь зрительно удлиняет ресницы. Не приобретайте тушь,

которая имеет в своем составе нейлоновые и другие волокна.

� Утолщающая тушь утолщает ресницы, покрывая их слоем, придающим объем

и цвет. После нанесения такой туши ресницы могут слипаться, поэтому их сле-

дует тщательно расчесывать.

� Кондиционирующая тушь содержит ингредиенты, которые должны улучшать

состояние ресниц. Однако ресницы, как и другие волосы, не растут гуще, бы-

стрее и длиннее в зависимости от того, сколько протеинов или витаминов вы

на них накладываете. Но если вам нравится, как эта тушь лежит на ресницах,

она вам не повредит.

 Ни для кого не секрет, что черная и коричневая тушь подходит практически всем.

Если у вас темные от природы ресницы, черный цвет вас не подведет. Коричневая

тушь — прекрасный вариант, если вы хотите придать глазам более мягкий вид,

а также для блондинок и рыжеволосых. Вы можете также попробовать прозрачную

тушь, если хотите усилить блеск ресниц, не изменяя их цвет. Различные виды туши

приведены в табл. 11.7.
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Òàáëèöà 11.6. Ïîäâîäêà äëÿ ãëàç

Òèï  Òåêñòóðà  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Òåíè  Ñóõàÿ; íàíîñèòñÿ âî
âëàæíîì èëè ñóõîì âèäå
ñ ïîìîùüþ ùåòî÷êè èëè
àïïëèêàòîðà ñ ãóáêîé

Î÷åíü ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûå, ïðè èñïîëüçîâàíèè â
ñóõîì âèäå äàþò ìÿãêèé
ýôôåêò, âî âëàæíîì âèäå —
áîëåå ñèëüíûé è ïðîäîëæè-
òåëüíûé

Ñëîæíî äîáèòüñÿ èíòåí-
ñèâíîñòè, åñëè ïèãìåíò
íå äîñòàòî÷íî ãóñòîé

Êàðàíäàø  Êðåìîâàÿ  Ëåãêî íàíîñèòñÿ è ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ; ñîçäàåò ýôôåêò
îò ìÿãêîãî äî ñèëüíîãî

Ðàçìàçûâàåòñÿ íà êîæå;
ñóõèå êàðàíäàøè ðàñòÿãè-
âàþò êîæó âîêðóã ãëàç

Æèäêîñòü  Âëàæíàÿ; íàíîñèòñÿ
ìàëåíüêîé êèñòî÷êîé

Ñîçäàåò ÿðêóþ èíòåíñèâ-
íóþ ëèíèþ, äîëãî äåðæèòñÿ

Áåç îïðåäåëåííûõ íàâû-
êîâ ìîãóò âîçíèêíóòü
òðóäíîñòè ïðè íàíåñåíèè

Òàáëèöà 11.7. Òóøü äëÿ ðåñíèö

Òèï  Îñîáåííîñòè  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Ðàñòâîðèìàÿ â
âîäå

Ñìûâàåòñÿ âîäîé  Õîðîøî äåðæèòñÿ íà ðåñ-
íèöàõ; èìååò øèðîêèé
ñïåêòð öâåòîâ, õîðîøî
ïîäõîäèò äëÿ ïîâñåäíåâíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ

Òå÷åò ïðè ïîïàäàíèè
ñëåç, ïîòà è äîæäÿ

Âëàãîóñòîé÷èâàÿ  Íå ñìûâàåòñÿ âîäîé  Îñòàåòñÿ íà ðåñíèöàõ ïðè
äëèòåëüíîì ïðåáûâàíèè
â áàññåéíå

Ñîäåðæèò èíãðåäèåíòû,
êîòîðûå ñóøàò è ïîâðåæ-
äàþò ðåñíèöû; óäàëÿåòñÿ
ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè

Ñóõàÿ  Ñóõàÿ ïóäðà; ðàçâîäèòñÿ
âîäîé è íàíîñèòñÿ ìà-
ëåíüêîé êèñòî÷êîé

Ïðèäàåò ðåñíèöàì îñîáóþ
ãóñòîòó

Áåç îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ
ìîãóò âîçíèêíóòü òðóäíîñòè
ïðè íàíåñåíèè, ìîæåò
âûãëÿäåòü ñëèøêîì íååñ-
òåñòâåííî ìàòîâî

Ïðîçðà÷íàÿ  Ñîäåðæèò ìàëî èëè
âîîáùå íå ñîäåðæèò
ïèãìåíòà

Ïðèäàåò î÷åíü åñòåñòâåí-
íûé âèä, ïîäõîäèò äëÿ
ñâåòëûõ ðåñíèö

Íå óäëèíÿåò ðåñíèöû,
íå ïîäõîäèò þíûì
äåâóøêàì

Ïîìàäà
 Губная помада представлена необычайно широким спектром оттенков, однако в ее

состав входят всего три ингредиента: воск, жир и пигмент. Чем выше содержание жи-

ра, тем сильнее блестит помада. Блеск для губ содержит такое количество жира, что

его нельзя изготавливать в твердом виде. С другой стороны, содержание жира в ус-

тойчивой помаде настолько мало, что на губы следует предварительно наносить баль-

зам. Два этих средства имеют огромное количество разновидностей (табл. 11.8).
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 Çàêðåïëåíèå ïîìàäû

Äëÿ òåõ, êîãî áåñïîêîèò ñêàòûâàþùàÿñÿ ïîìàäà, ñóùåñòâóåò ìàññà ñðåäñòâ äëÿ åå çàêðåïëåíèÿ. Íåêî-
òîðûå èç íèõ íàíîñÿòñÿ ïîä ïîìàäó, äðóãèå — ïîâåðõ íåå äëÿ çàâåðøåíèÿ ìàêèÿæà. Îäíàêî ñîâñåì
íå îáÿçàòåëüíî ïîêóïàòü ýòè ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñðåäñòâà. Âèçàæèñò Ãëåíí Ìàðñèàëè ïðåäëàãàåò
íàíîñèòü íà ãóáû áàëüçàì, çàòåì íåìíîãî êîððåêòîðà èëè ïóäðû, à ïîòîì óæå ïîìàäó.

Òàáëèöà 11.8. Ãóáíàÿ ïîìàäà

Òèï  Ïîêðûòèå  Ýôôåêò  Ïðåèìóùåñòâà  Íåäîñòàòêè

Áëåñê  Î÷åíü ëåãêîå  Ñèÿþùèé  Íàíîñèòñÿ áûñòðî è ëåãêî;
íàíåñåíèå íå òðåáóåò òî÷íîñòè

Áûñòðî ñòèðàåòñÿ, ïëîõî
äåðæèòñÿ, ìîæåò ñêàï-
ëèâàòüñÿ â ìîðùèíêàõ

Ïðîçðà÷íàÿ  Íàòóðàëüíîå  Âëàæíûé  Ïðèäàåò ãóáàì ëåãêèé îòòåíîê,
äåëàåò èõ ñâåæèìè

Íå äàåò ïîëíîãî è äëè-
òåëüíîãî ïîêðûòèÿ

Êðåìîâàÿ  Îò ñðåäíåãî
äî ïîëíîãî

Ãëàäêèé  Äàåò ÷óâñòâî êîìôîðòà; ïðåä-
ñòàâëåíà øèðîêèì ñïåêòðîì
îòòåíêîâ

Äåðæèòñÿ íåäîñòàòî÷íî
äîëãî

Ìàòîâàÿ  Ïîëíîå  Ìàòîâûé  Äåðæèòñÿ î÷åíü äîëãî; îòòåí-
êè èíòåíñèâíûå

Ìîæåò áûòü ñóõîé è
ïëîõî íàêëàäûâàòüñÿ

Ñòîéêàÿ  Íåïðîçðà÷íîå  Î÷åíü
ìàòîâûé

Äåðæèòñÿ î÷åíü äîëãî, óëüòðà-
ìàòîâûé ýôôåêò

Ìîæåò áûòü î÷åíü
ñóõîé è ñêàòûâàòüñÿ ñ ãóá

Êàðàíäàø  Îò ñðåäíåãî
äî ïîëíîãî

Ìàòîâûé  Äåðæèòñÿ äîëãî, ìîæåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïîìàäû èëè
äëÿ åå çàêðåïëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ
ëó÷øèì ñïîñîáîì ïðèäàíèÿ
ãóáàì ôîðìû

Ìîæåò ïðèäàâàòü ãóáàì
âèä è îùóùåíèå ñóõîñòè

 Даже если у вас есть свой любимый цвет помады, не отказывайте себе в удоволь-

ствии экспериментировать с различными текстурами и оттенками. Помада нату-

ральных цветов уместна летом, матовая придаст вам изысканный вид, блеск для губ

освежит вас. Вам следует иметь хотя бы один карандаш нейтрального оттенка для

создания контура губ.

 В состав многих косметических средств для губ входят солнечные фильтры.

Поскольку губы содержат небольшое количество защитного меланина (вещества,

отвечающего за загар), они подвержены раку кожи. Кроме того, солнце может спро-

воцировать герпес. Поэтому помада с SPF-фильтрами совершенно необходима при

длительном пребывании на солнце.

 Какой цвет помады лучший? Тот, который делает вас красивой и уверенной.

Я знаю, это звучит упрощенно, но поскольку макияж призван дать вам чувство уве-

ренности в себе, я не буду запрещать вам пользоваться ярко-оранжевой помадой,

если она делает вас счастливой. (Но замечу, что натуральные тона выглядят намного

лучше.) Ниже приводится несколько советов, которые помогут вам выбрать средст-

ва для макияжа губ.
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� Каждой женщине необходима хорошая помада для повседневного

пользования. Подбирайте оттенок, близкий к естественному цвету

ваших губ. Такая помада будет частью вашего образа.

� Каждой женщине необходим хотя бы один карандаш для губ. Вам

может потребоваться несколько карандашей. Основным будет тот, ко-

торый подходит к повседневной помаде. Он дает возможность всегда

иметь аккуратно подкрашенные губы. Если вы пользуетесь очень яр-

кими или темными помадами, вам следует подобрать карандаш к каж-

дой из них.

� Чтобы определить, подходит ли вам цвет помады, нужно попро-

бовать его. Нанесите помаду нескольких оттенков на тыльную сторо-

ну руки, а затем испробуйте понравившуюся на губах. Помада может

выглядеть на губах совсем иначе, нежели на руке, поэтому тестирова-

ние необходимо.

� Чем темнее кожа, тем насыщеннее должен быть оттенок помады.

Светлая кожа требует помады нежных оттенков, в то время как смуг-

лая кожа выиграет от насыщенных цветов.

� Если вам понравился какой-то цвет, попробуйте его в разных тек-

стурах. Один и тот же оттенок в матовой и перламутровой помаде, а

также в блеске для губ будет выглядеть по-разному.

� Не обязательно подбирать цвет помады к цвету румян. Достаточно

выдержать их в одной гамме.

� Если вам нравятся темные цвета, но вы считаете их слишком вы-

зывающими, попробуйте лишь обозначить ими губы. Нанесите

помаду на губы (не бойтесь, что она намного темнее, чем вам нравит-

ся), подождите пять минут, а потом промокните ее. Вы получите эф-

фект более светлой версии данного цвета. Нанесите поверх помады

бальзам для придания губам влажного блеска.

� Изучите форму своего рта, чтобы понять, какой цвет подчеркнет

ваши губы, оттенок кожи и волос. Чем тоньше губы, тем нейтраль-

нее должен быть цвет помады.

� Смешивание цветов — лучший способ варьировать оттенок губ

до достижения желаемого эффекта.

 

Êðàñíûé âñåãäà â ìîäå

Áóäó÷è íåóâÿäàþùåé êëàññèêîé, êðàñíàÿ ïîìàäà âûäâèãàåò ñâîèì ïîêëîííèöàì ñîáñòâåííûå ïðàâèëà.

� Î÷åíü âàæíî íàéòè ñâîé îòòåíîê êðàñíîé ïîìàäû. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî òàêèõ îòòåíêîâ — ñèíå-
êðàñíûå, îðàíæåâî-êðàñíûå, äàæå êîðè÷íåâî-êðàñíûå. Íå îò÷àèâàéòåñü, åñëè íå ìîæåòå íàéòè ïîä-
õîäÿùèé öâåò. Ïîïðîáóéòå ðàçíûå âàðèàöèè, è âû íåïðåìåííî íàéäåòå òó, êîòîðàÿ ñîçäàíà èìåííî
äëÿ âàñ.
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� Íå âñå êðàñíûå ãóáû äîëæíû áûòü íàñûùåííûìè è ìàòîâûìè. Âû ìîæåòå ñìåøàòü êðàñíûé êàðàí-
äàø ñ ëåãêèì áëåñêîì äëÿ ãóá, ÷òîáû ñîçäàòü ìåíåå ñåðüåçíûé îáðàç, èëè ïðîìîêíóòü êðåìîâóþ
êðàñíóþ ïîìàäó, ÷òîáû îñòàâèòü íà ãóáàõ ëèøü íàìåê íà öâåò.

� Ïîìàäà ñ íàñûùåííûì êðàñíûì ïèãìåíòîì ìîæåò îñòàâëÿòü íà ãóáàõ ïÿòíà, îñîáåííî åñëè ïîëüçî-
âàòüñÿ åþ åæåäíåâíî. ×òîáû èçáåæàòü ýòîé ïðîáëåìû, ñëåäóåò íàíîñèòü ïîìàäó íà îñíîâó, à òàêæå
òùàòåëüíî ñìûâàòü åå íà íî÷ü. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâîäèòñÿ â ãëàâå 15.

� Åñëè ó âàñ íà ëèöå ðàçäðàæåíèå èëè âûñûïàíèå, èçáåãàéòå ÿðêî-êðàñíûõ îòòåíêîâ ïîìàäû, òàê êàê
ãóáû ëèøü ïðèâëåêóò âíèìàíèå ê êðàñíîòå êîæè.

� Êðàñíóþ ïîìàäó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âìåñòå ñ êîíòóðíûì êàðàíäàøîì, êîòîðûé ïîìîæåò ïðèäàòü
ãóáàì èäåàëüíóþ ôîðìó. Öâåò êàðàíäàøà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü öâåòó ïîìàäû èëè áûòü íåé-
òðàëüíûì.

 

 Ñîçäàíèå ïàëèòðû ïîìàä

Âìåñòî òîãî ÷òîáû õðàíèòü äâàäöàòü òþáèêîâ ïîìàäû, êîòîðûìè âû íå ïîëüçóåòåñü, îòðåæüòå èëè äîñ-
òàíüòå çóáî÷èñòêîé íåáîëüøèå êóñî÷êè è ðàçëîæèòå èõ â ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåð ñ îòäåëåíèÿìè (èõ
ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñóïåðìàðêåòàõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ). Ýòî ïðåêðàñíûé ñïîñîá íå òîëü-
êî îðãàíèçîâàòü òî, ÷òî ó âàñ åñòü, íî è ñîçäàâàòü íîâûå îòòåíêè, ñìåøèâàÿ ïîìàäû. Âû ìîæåòå õðàíèòü
òàì îñòàòêè ëþáèìûõ ïîìàä. Êðîìå òîãî, òàêîé êîíòåéíåð óäîáåí â ïîåçäêàõ.

Ïîêóïêà äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè
 Вы можете приобрести косметику в самых разных местах. Ниже приводится их

список с короткими пояснениями.

� Супермаркеты. В них, как правило, есть отдел косметики, однако ее ассорти-

мент зависит от размера супермаркета.

� Специализированные магазины косметики. В них представлено много

средств различных фирм с большим разбросом цен.

� Косметические бутики представляют какую-нибудь одну фирму.

� Салоны красоты иногда предлагают декоративную косметику вместе со сред-

ствами по уходу за волосами и другими средствами.

� Прямая продажа по телевидению и каталогам, заказы по телефону и через

консультантов.

Ñóïåðìàðêåòû è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû êîñìåòèêè
 Будучи двумя наиболее доступными и популярными местами продажи декора-

тивной косметики, супермаркеты и магазины косметики различаются по трем ос-

новным признакам: сервис, тестирование и цены.

� Супермаркеты предполагают самообслуживание. В них, как правило, отсут-

ствуют продавцы-консультанты, а цены на косметику невысокие.
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� Специализированные магазины косметики предлагают тестеры большинст-

ва продуктов. Имеются продавцы-консультанты. Цены колеблются от умерен-

ных до заоблачных.

 Возникает вопрос: имеет ли значение, где покупать косметику? И да и нет.

Все зависит от того, какие именно средства вы покупаете и нужны ли вам для этого

тестеры и консультация продавца.

Îòïðàâëÿéòåñü â ìàãàçèí êîñìåòèêè èëè êîñìåòè÷åñêèé áóòèê,
åñëè âàì íóæíû...

� Тональный крем или пудра. Эти два продукта (самые большие вложения

денежных средств) необходимо испробовать на лице, а супермаркеты, как пра-

вило, не предоставляют такой возможности.

� Сервис или поддержка. Если вы любите задавать много вопросов или нуж-

даетесь в посторонней помощи, вы найдете ее здесь. Маленький совет опытной

покупательницы: возьмите телефон магазина, чтобы заказать на дом понра-

вившееся вам косметическое средство. Тем самым вы сэкономите время.

� Тестеры. Вы можете растеряться от их многообразия. Но будьте осторожны:

в тестерах могут содержаться микробы. Поэтому не наносите их на губы или

кожу вокруг глаз, так как они восприимчивы к инфекции.

� Красивая упаковка. Это то, на что идут деньги, которые вы здесь потратили,

а также средства от маркетинга и рекламы.

Îòïðàâëÿéòåñü â ñóïåðìàðêåò, åñëè âàì íóæíû...

� Тушь. В супермаркете она представлена в большем ассортименте и по более

низкой цене. Поскольку тушь приходится покупать довольно часто, зачем вы-

брасывать деньги на ветер? (Однако если у вас чувствительные глаза, вам луч-

ше обратиться в специализированный магазин косметики, чтобы вернуть не

подошедшую вам тушь.)

� Приспособления для нанесения макияжа. К ним относятся ватные тампоны,

латексные губки, точилки для карандашей и т.д.

� Недорогая декоративная косметика. Если вы горите желанием поэкспери-

ментировать с тенями для век, помадой, румянами — купите их в супермарке-

те. Здесь вы найдете широкий ассортимент оттенков и текстур.

Îñòàëüíîå ïîêóïàéòå òàì, ãäå õîòèòå

 Несмотря на то что я предпочитаю тестировать косметику, не всегда есть смысл

тратить лишние деньги. Если вы пользуетесь косметикой расхожего цвета — такой

как черный карандаш для глаз — или точно знаете, какие тени для глаз вам идут,

смело идите в супермаркет. Даже самая дешевая косметика будет выглядеть идеаль-

но, если наложить ее хорошими приспособлениями.
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 Ñåêðåòû êàðàíäàøåé

Ãîòîâû óçíàòü ñòðàøíûé ñåêðåò? Áîëüøèíñòâî êàðàíäàøåé äëÿ ãëàç è ãóá ïðîèçâîäÿò òðè êîñìåòè÷å-
ñêèå ôàáðèêè. Ïîýòîìó êîãäà âû ïëàòèòå ñîâñåì íåìíîãî â ñóïåðìàðêåòå èëè êðóïíóþ ñóììó â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîì ìàãàçèíå êîñìåòèêè, âû ïîëó÷àåòå, ïî ñóòè, îäèí è òîò æå ïðîäóêò â ðàçíîé óïàêîâêå.
Îäíàêî âàì ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âû âûáðàëè íóæíûé îòòåíîê è òåêñòóðó.

� Êàðàíäàø äëÿ ãëàç äîëæåí ëåãêî ñêîëüçèòü ïî âåêó, íå öàðàïàÿ è íå ðàñòÿãèâàÿ êîæó. Îí äîëæåí
áûòü äîñòàòî÷íî ìÿãêèì, ÷òîáû îñòàâëÿòü ñëåä, íî íå ñëèøêîì æèðíûì, ÷òîáû ýòîò ñëåä íå ðàñïîë-
çàëñÿ è íå ñêàòûâàëñÿ íà êîæå.

� Êàðàíäàø äëÿ áðîâåé äîëæåí áûòü òâåðäîé, ñëåãêà ñóõîé òåêñòóðû, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò çàòà÷è-
âàòü åãî ñëèøêîì îñòðî.

� Êîíòóðíûé êàðàíäàø äëÿ ãóá äîëæåí áûòü ìÿãêèì, íî íåìíîãî ñóõèì. ×åðåñ÷óð æèðíûé êàðàíäàø
íå ñìîæåò óäåðæèâàòü ïîìàäó è áóäåò ñêàïëèâàòüñÿ â ìåëêèõ ìîðùèíêàõ ãóá.

 

 Следует, однако, отметить, что в специализированных магазинах продается кос-

метика, произведенная по новым технологиям. Вы не найдете там сверкающие тени

или флуоресцентную помаду, которые лежат на полках супермаркетов. Текстура

продуктов более гладкая, упаковка — элегантная, и вы всегда можете вернуть

товар, который вам не подошел. Я рекомендую вам сравнить предлагаемую в этих

двух магазинах косметику и сделать выводы.

Независимо от того, где вы покупаете косметику, поинтересуйтесь, може-

те ли вы вернуть товар. Если ответ отрицательный, подумайте о другом

магазине.

Ìàëåíüêèå ñîâåòû ïî ïîêóïêå êîñìåòèêè
 Несмотря на то что я давно работаю в модельном бизнесе, поход в магазин кос-

метики снова делает меня четырнадцатилетней девочкой: смущенной и неуверен-

ной. Когда мне говорят: “Вам это идет, это ваш цвет”, у меня сразу же возникает

ощущение, что я должна это купить, иначе я оскорблю чьи-то чувства. Но в этот

момент вы должны остановиться и прислушаться к себе. Если вы знаете, что вам

идет, вы сможете избежать плохих рекомендаций и плохой косметики. Эти малень-

кие советы помогут вам облегчить процесс выбора косметики.

� Составьте список покупок заранее.

� Идите в магазин косметики без макияжа. Несмотря на то что тестирование на

руке вполне приемлемо, вам захочется проверить текстуру и цвет понравивше-

гося средства на коже лица.

� По возможности не ходите за косметикой в выходные дни и в обеденный пере-

рыв. В это время там очень много людей, что затрудняет доступ к тестерам

и консультантам, мешая делать покупки.
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� Не в каждом магазине витрины с тестерами обеспечены салфетками

и тампонами, поэтому на всякий случай прихватите их с собой.

� Возьмите с собой блокнот и ручку, чтобы записать название фирмы

и цвет понравившегося вам продукта.

� Просмотрите различные марки косметики и лишь потом покупайте то,

что вам нужно. Не поддавайтесь на уговоры консультанта, который

пытается навязать вам всю линию косметики. Помните, что он или

она получает комиссионные.

� Помните, что косметические компании не всегда правы. Если вам по-

нравилось одно средство, это не значит, что вам подойдет остальная

косметика этой фирмы.

� Если вы не нашли нужную вам косметику в конкретном магазине,

продолжайте искать. Не соглашайтесь на то, что не даст вам ощуще-

ния комфорта.

Êàê ïðàâèëüíî òåñòèðîâàòü êîñìåòèêó
 Несмотря на то что шанс подхватить инфекцию от тестеров весьма незначителен,

многие косметические компании очень строго контролируют чистоту пробников и

объясняют своим консультантам гигиенические процедуры. Однако это не означает,

что все продавцы их соблюдают. Прежде чем прикоснуться чем-нибудь к своему

лицу, внимательно посмотрите на тестеры и всю витрину. Насколько чистыми они

выглядят? Не размазаны ли они? Имеются ли в наличии салфетки и тампоны?

Вы должны проверить, приняты ли все меры безопасности.

 Большинство косметических компаний предлагают нижеуказанный порядок тес-

тирования. Вам тоже следует его придерживаться, чтобы обезопасить себя и сле-

дующую клиентку.

� Жидкие и кремовые основы набирают из баночки ватным тампоном. Не оку-

найте тампон дважды. Если вы хотите попробовать следующий крем, возьмите

новый тампон.

� Компактные основы и кремовые румяна набирают одноразовой латексной

губкой или ватным тампоном, чтобы перенести их на пальцы.

� Рассыпчатую и компактную пудру, а также компактные румяна набирают

ватным тампоном и наносят на лицо.

� Сухие тени для век наносят на руку ватным тампоном.

� Карандаши для глаз и губ должны быть заточены чистой точилкой прежде, чем

вы попробуете их на руке. Это поможет вам избежать возможного заражения.

� Тушь никогда не тестируют из-за высокой вероятности внесения инфекции.

Некоторые компании выпускают одноразовые щеточки или миниатюрные

тюбики в качестве пробников.

� Помаду тестируют на тыльной стороне руки. Наносить пробники на губы

не рекомендуется.

 

 

 



Ãëàâà 11. Êàê íàéòè ñâîè ñðåäñòâà è öâåòà 173

Âíóòðåííÿÿ èíôîðìàöèÿ

Äåëàòü ïîêóïêè â ìàãàçèíå êîñìåòèêè íàìíîãî ëåã÷å, åñëè çíàåøü, ÷òî ïðîèñõîäèò ïî äðóãóþ ñòîðîíó
ïðèëàâêà.

� Ïîñêîëüêó áîëüøèå ìàãàçèíû ïðèíîñÿò êðóïíûå ïðèáûëè, êîñìåòè÷åñêèå êîìïàíèè íàïðàâëÿþò
â íèõ ñâîè èíâåñòèöèè — íàíèìàþò ëþäåé, êîòîðûå ïðîäàþò òîëüêî èõ ïðîäóêöèþ. Âû äîëæíû íà-
ñòîðîæèòüñÿ, åñëè âñå ïðîäàâöû îòäåëà áóäóò îäåòû â îäèíàêîâóþ ôîðìó. Ïîñòîÿííûå ñîòðóäíèêè
ïðîõîäÿò áîëåå óãëóáëåííîå îáó÷åíèå, à òàêæå ïåðèîäè÷åñêèå òðåíèíãè, ïîýòîìó îíè õîðîøî îðè-
åíòèðóþòñÿ â àññîðòèìåíòå.

� Â íåáîëüøèõ ìàãàçèíàõ ïðîäàâöû îáû÷íî êóðñèðóþò îò ñåêöèè ê ñåêöèè. È õîòÿ îíè ìîãóò ðàññêà-
çàòü âàì î ðàçíûõ ìàðêàõ êîñìåòèêè, íà ñàìîì äåëå èõ çíàíèÿ âåñüìà ïîâåðõíîñòíû.

� Ïðîäàâöîâ îáó÷àþò óâåëè÷èâàòü ïðîäàæè — è ñâîè êîìèññèîííûå — ïóòåì ïðåäëîæåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðîäóêòîâ. Îíè ðàññêàçûâàþò âàì, ÷òî ïðîäóêò À ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåò â ñî÷åòàíèè ñ ïðî-
äóêòàìè Â è Ñ. Íå ïîçâîëÿéòå ïîéìàòü ñåáÿ íà ýòîò êðþ÷îê. Åñëè êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî íå ýô-
ôåêòèâíî ñàìî ïî ñåáå, çà÷åì îíî âàì íóæíî?

 

Êàê âûðâàòüñÿ èç ðóòèíû
 Рутинное отношение к макияжу — проблема, обусловленная различными причи-

нами. Однако результат всегда один: вы застываете во времени. Не позволяйте себе

быть настолько занятой, скучной и замкнутой, чтобы не пробовать что-то новое.

Знать свое лицо — это одно, а не менять макияж в течение двадцати лет — совер-

шенно другое.

Âàñ çàñîñàëà ðóòèíà, åñëè...

� У вас есть два образа: с макияжем и без него. Он остается одинаковым изо дня

в день и не зависит от времени дня и года.

� Вы не помните, когда в последний раз покупали новую декоративную косме-

тику.

� Вы не помните, когда последний раз покупали косметику другого оттенка.

� Вы не помните, когда покупали косметические средства, которыми пользуе-

тесь до сих пор (прочитайте ниже врезку “Ничто не вечно”).

� Вы накладываете макияж так же, как делали это в школе.

� Вы огорчены тем, что ваша любимая косметика больше не производится.

� Вы обнаружили, что макияж стал для вас тяжелой обязанностью.

×òîáû âûðâàòüñÿ èç ðóòèíû...

� Пойдите в супермаркет, купите понравившуюся вам недорогую новую косме-

тику и поэкспериментируйте с ней.

� Попросите опытную подругу сделать вам макияж.

� Поищите в модных журналах новые направления макияжа и в свободное время

попробуйте воплотить их в жизнь. Это вдохновит вас найти новые способы

использовать косметику.
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� Исключите одно косметическое средство, а затем каждые несколько дней

исключайте еще по одному продукту.

� Заменяйте старые косметические средства новыми: черную тушь на коричне-

вую, кремовые румяна — на сухие.

 И, наконец, помните: не нужно бояться пробовать новое. Любую косметику

можно смыть.

 Íè÷òî íå âå÷íî

Äàæå ïèâî èìååò êîíå÷íûé ñðîê ðåàëèçàöèè, íî êîñìåòèêà ïî÷åìó-òî ñ÷èòàåòñÿ áåññìåðòíîé. Îäíàêî
êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà ñ òå÷åíèåì âðåìåíè òîæå ïîðòÿòñÿ. Ïûëü, âîçäóõ è äàæå áàêòåðèè ñ âàøèõ
ïàëüöåâ ðàçðóøàþò êîñìåòèêó ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èñïîëüçîâàíèÿ. Òàêîé ïðîäóêò áóäåò íå òîëüêî
ïëîõî íàêëàäûâàòüñÿ íà êîæó, íî è íåñòè óãðîçó èíôåêöèè, ïîýòîìó áóäüòå âíèìàòåëüíûì ñ òåì, ÷òî âû
íàíîñèòå íà ñâîå ëèöî.
Íåïðèÿòíûé çàïàõ, ñòðàííîå îáåñöâå÷èâàíèå, ïëåñåíü, ðàññëîåíèå æèäêèõ ïðîäóêòîâ è äðóãèå âèäèìûå
èçìåíåíèÿ òåêñòóðû è êîíñèñòåíöèè äîëæíû ñòàòü äëÿ âàñ ñèãíàëîì òðåâîãè. Æèäêèå êîñìåòè÷åñêèå
ñðåäñòâà ïîðòÿòñÿ áûñòðåå, ïîýòîìó íå ñòîèò äåëàòü áîëüøèå çàïàñû. Âû ìîæåòå ïðîäëèòü æèçíü ñâî-
åé êîñìåòèêå, åñëè áóäåòå õðàíèòü åå â ïðîõëàäíîì ñóõîì ìåñòå ïëîòíî çàêðûòîé. Ïîìíèòå: ñîëíöå —
çëåéøèé âðàã êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Ñðåäñòâî Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ Ñïîñîá ïðîäëåíèÿ æèçíè ñðåäñòâà
ïîñëå îòêðûòèÿ

Æèäêàÿ îñíîâà 1 ãîä Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå èëè äðóãîì
ïðîõëàäíîì ìåñòå

Êîìïàêòíàÿ è ðàññûï÷àòàÿ ïóäðà, 2 ãîäà
ñóõèå ðóìÿíà è òåíè äëÿ âåê Õðàíèòü â ñóõîì ìåñòå

Òóøü è æèäêàÿ ïîäâîäêà äëÿ ãëàç 3–6 ìåñÿöåâ Õðàíèòü ïëîòíî çàêðûòûìè

Êàðàíäàøè äëÿ ãóá, ãëàç 2–3 ãîäà Õðàíèòü â çàêðûòîì âèäå â õîëîäèëüíèêå

Ïîìàäà 2 ãîäà Õðàíèòü â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå


