
Мастер-класс "Магия цвета"

  

Мастер-класс «Магия цвета» провела для бирмамочек профессиональный консультант
по красоте Боглаевская Татьяна. Сегодня она создала макияж для праздничного
образа. Такой девушка может появиться на любом торжестве.

  Мастер-класс «Магия цвета»
  

В современной моде царит стремление к естественной красоте. Поэтому любой макияж
должен начинаться с ухода за лицом.

  

Совет: за две-три недели до праздничного вечера старайтесь как можно тщательней
ухаживать за своим телом. Проводите ежедневные и еженедельные процедуры не
только на коже лица, но и шеи, а также декольте .

  

После того, как вы умыли лицо при помощи очищающего средства, нанесите на кожу увл
ажняющий крем
. Наносить его нужно аккуратно, совершая движения вдоль массажных линий.
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При помощи корректора замаскируйте проблемные участки кожи. Наносить корректор
нужно слегка постукивающими движениями пальцев.

  

  

Нанесите осветляющее средство на участки кожи под глазами, чтобы затонировать
темные пятна. При помощи этого средства также можно маскировать мелкие морщины -
над бровями, на подбородке, в носогубных складках, во внешних уголках глаз.
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При помощи сухого спонжа нанесите на кожу лица и шеи компактную крем-пудру.
Тональные средства для лица можно наносить тремя способами (выбор за женщиной).
Если хотим получить прозрачный тон, крем следует наносить слегка влажным спонжем,
если хочется добиться чуть более плотного покрытия, то сухим спонжем. Ещё тональное
средство можно растушевывать на лице подушечками пальцев, стараясь не растягивать
кожу, благодаря этому способу мы хорошо чувствуем кожу и покрытие получается
идеальным. Когда наносим тон на лицо очень важно правильно и тщательно
растушевать, чтобы  не было эффекта маски на лице. Следует обратить внимание при
растушёвке в носогубных складках, у висков, на подбородке, возле ушей и по линии
роста волос, Тон должен быть абсолютно естественным.
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Мастер-класс "Магия цвета"

  Совет: наносить пудру нужно на всю область шеи и  лица до роста волос.  В праздничном макияже хорошо, если мы нанесём Мерцающую бронзовую пудру наобласть шеи и декольте, кожа будет выглядеть слегка загорелой, а лёгкое мерцаниепридаст особое очарование, это прекрасное дополнение для открытого платья.  Правильно оформленные и ухоженные брови обеспечат вам 50% Успеха. Существуетдва вида коррекции бровей: оперативный – этовыщипывание, и декоративный с помощью Карандашей для бровей мы придаём им элегантный вид, подчёркивая ихформу. Цвет должен совпадать с натуральным оттенком ваших волос или быть на полтона или на тон темнее. Аккуратными штрихующими движениями приведите карандашомвдоль роста бровей, затем растушуйте его.  

  

  Мастер-класс "Магия цвета": макияж глаз
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Подведите глаза при помощи карандаша для глаз. Постарайтесь провести линию
очень близко к линии роста ресниц. Такой прием создаст эффект густых ресниц. Форма
линии в уголках глаз будет зависеть от разреза и формы ваших глаз.
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  Более подробно о технике нанесения теней, а также об оттенках теней читайте вмастер-классе « Основы макияжа ». Магия цвета заключается в правильном подборецветовой гаммы, которая превратит недостатки в преимущества. Мы использовалиследующие цвета:  • Под бровь и во внутренний уголок глаза мы нанесли самые светлые тени «Прозрачный»  • На всё подвижное веко и в складку века Тени-основа «Голубой металлик»  • Во внешний уголок глаза в форме  галочки Тени–акцент «Ирис», растушевали границыперехода теней, сделав Макияж Облачным. И подвели  тенями «Ирис»1/3 внешнийуголок нижнего века.  Совет: Если вы желаете придать драматизма макияжу, то подводку делают поверхтеней, если хотите создать Мечтательный и романтичный Образ, то подводка переднанесением теней.  
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  При помощи румян придаем лицу контурность. Помните о принципе естесственности, непереусердствуйте с цветом.  

  Завершаем макияж глаз – наносим тушь. Движения должны быть зигзагообразными,они позволят вам расчесывать реснички. Не переусердствуйте с количеством туши,помните, что вам нужно лишь подчеркнуть красоту ресниц.  
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  Макияж губ выполняется при помощи карандаша, помады и блеска для губ.  
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  Мы постарались наиболее наглядно описать процесс создания праздничного образа.Если у вас возникли вопросы или трудности с определение вашей гаммы, правильностьюнанесения макияжа, вы можете позвонить Татьяне по тел. 8-964-478-1646 идоговориться о индивидуальном мастер-классе.  

  Преображение всегда радует. Не бойтесь примерять на себя новые образы, открыватьновые грани своей красоты. Участницы мастер-класса "Магия цвета" прикоснулись кзамечательному искусству макияжа, узнали некоторые секреты профессионалов иполучили море удовольствия.  11 декабря 2010 г.
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