
Макияж для себя

Каждая  девушка  хочет  выглядеть  отлично,  не  тратя  все  свободное  время  на  макияж  и  не

превращая  поход  в  магазин  косметики  в  пытку:  косметика  нужна,  а  какая  –  непонятно.  Мы

подготовили  курс,  который  решит  подобные  проблемы  раз  и  навсегда.  Курс  поможет  понять

собственную  внешность,  научит  правильно  подбирать  косметические  средства  и  превратить

процесс макияжа в приятное хобби.

В первый месяц вы разберете:

Вы узнаете,  как  правильно очищать  кожу  и  подбирать  тон,  как  скрыть  синяки  под  глазами  и

скорректировать  форму лица,  как  сделать  макияж,  который продержится  24  часа.  Вы узнаете

секреты и лайфхаки о макияже бровей, глаз и губ. А самое главное, Вы сможете создавать простые

ежедневные и сложные вечерние макияжи,  следуя подробным инструкциям самостоятельно у

себя дома.

1. Разбор косметички.

 Не  секрет,  насколько  огромен  рынок  косметики.  Выбрать  из  всего  ассортимента  просто

нереально. Чтобы облегчить вам жизнь и сэкономить драгоценное время, мы подготовили список

косметических средств – с названиями, марками и номерами оттенков – которые можно пойти и

купить уже сейчас. 

2. Базовый набор кистей 

Вы познакомитесь с темной лошадкой любого макияжа – кистями. Из каких материалов делают

кисти,  каких размеров они бывают и как ими работать.  Вы узнаете, какие кисти подходят для

нанесения тонального средства, а какие – для хайлайтера. Какую кисть выбрать для растушевки, а

какая идеально подходит для создания ровных стрелок.

3. Подготовка кожи лица к нанесению макияжа

Это чрезвычайно важный этап, о котором говорят мало или не говорят вообще. От подготовки

кожи  зависит  не  только  качество  и  стойкость  макияжа,  но  и  ваш  личный  комфорт  при  его

ношении. В первом уроке вы узнаете, из каких этапов состоит подготовка кожи к макияжу, в каком

порядке наносить средства, что добавить, а что исключить, исходя из типа кожи.

4. Разбор формы лица, бровей, глаз и подбор идеального тона. 

Форма лица и ее грамотный макияж соответствует форме лица и корректирует ее особенности,

приближая черты к идеальным. Форма глаз и ее коррекция,  безусловно, самая сложная часть

общего  макияжа,  поскольку  глаза  –  наиболее  яркая  и  выразительная  часть  лица.  С  помощью

косметики  можно  не  только  добавить  глазам  выразительности  и  привлекательности,  но  и

скорректировать их форму. Брови подчеркивают овал лица, поэтому уход за ними необходим.   По

результатам  многочисленных  исследовании  установлено,  что  большинству  мужчин  нравятся

женщины  с  полными  губами  и  четко  очерченным  ртом.  Цветотип  определяется  только

совокупностью внешних натуральных данных:  цвета волос,  бровей,  глаз,  оттенка кожи и даже

губ. 

5. Секреты идеального тона 

Идеальной ровной кожей похвастаться может далеко не каждая женщина, но это совершенно

нестрашно, если она умеет правильно подбирать и наносить тональное средство. Во втором уроке

https://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/pricheski-kotoryie-sdelayut-vas-elegantnoy/


вы узнаете, почему «тональник» лучше тестировать на шее, какие кисти вам пригодятся и какой

техникой нужно пользоваться, чтобы превратить тональный крем во «вторую кожу». 

6. Скульптурирование лица – техника работы с румянами, хайлайтером и бронзером. 

О скульптурировании ходят легенды. Половина из них – правда, половина – не очень. В третьем

уроке  курса  вы  познакомитесь  с  техниками  правильного  скульптурирования,  исходя  из

собственной внешности и достоинств лица.  Мы расскажем, какими бывают скульптурирующие

средства и как подобрать их, отталкиваясь от типа кожи и повода их нанести.

7. Дневной макияж

Какие средства идеально подходят для ежедневного макияжа, как правильно их выбрать, в каком

порядке наносить и при этом не потратить на макияж половину дня – расскажем в четвертом

уроке  курса.  Детальные  иллюстрации,  подробное  описание  и  секретные  рекомендации  от

визажистов присутствуют. 

8. Вечерний макияж легкий smoky с использованием кремовых текстур

В  этом  уроке  для  вас  подготовлено  пошаговое  руководство,  как  при  помощи  косметических

средств, рук и большого желания сделать самый популярный макияж в мире. Мы расскажем, как

визуально  создать  густые  пышные  брови,  какие  оттенки  теней  для  разных  участков  глаз

использовать и как сделать идеальную форму губ.

9. Голливудский макияж со стрелками и красными губами

Классика, покоряющая сердца во все времена. Вы научитесь рисовать идеально ровные стрелки,

подбирать оттенок румян под красную помаду и создавать ровный «фарфоровый» тон кожи.  

На  нашей  платформе  происходит  ежемесячное  обновление  с  добавлением  новых  продуктов,

уроков, лайфхаков от разных топ-визажистов. 

Подписывайтесь на год и ежемесячно получайте новые знания!!!


