
Макияж для профессионалов

То и дело мы видим в соцсетях топовых визажистов, популярных бьюти-экспертов и просто 

людей, которые посвятили свою жизнь косметике и добились серьезных результатов. Кажется, что

их успех не повторить. Но топовые визажисты и эксперты не стали такими сразу: когда-то они 

впервые задумались о новой профессии и первый раз неуверенно взяли в руки кисти. Большой 

путь начинается с первого шага. И мы предлагаем вам сделать его вместе с нами. 

В первый месяц вы разберете:

1. Теория. Формы лица, бровей, глаз, губ. Теория цвета и цветового круга. Цветотипы. 

Инструменты. 

Урок посвящен основным теоретическим моментам, которые должен знать каждый визажист. 

Цветотипы и сочетание цветов, формы лиц и техники работы с каждым из них, инструменты для 

работы визажиста, а также особенности ухода и хранения инструментов.

2. Nude make-up.

В этом уроке вы познакомитесь с техникой выполнения и особенностями nude-макияжа. Как 

работать с кожей, какие продукты и в каких областях лица использовать для цветокоррекции, как 

в nude-макияж грамотно добавить кремовые текстуры, чтобы не переборщить, а также базовая 

информация о выборе и сочетании натуральных оттенков косметики.   

3. Голливудский макияж.

Классика в индустрии красоты – макияж с четкими стрелками и красными губами. На уроке вы 

узнаете, как в макияже работает графика и как добиться симметрии при рисовке стрелок, какими 

средствами и в какой технике создается идеальная «фарфоровая кожа», свойственная 

голливудским звездам и как правильно наносить красную помаду, чтобы скорректировать форму 

губ.

4. Black smoky eyes.

Непростой в работе макияж, тем не менее, сумел завоевать мировую славу. На курсе вы 

познакомитесь с  техникой нанесения и растушевки черного цвета теней, особенностями 

растушевки черного в цвет кожи, а также научитесь выдерживать баланс в макияже и правильно 

расставлять акценты.  

5. Свадебный макияж.

Что самое главное в работе с невестами? Чтобы было красиво и стойко. Все. Этому посвящен урок 

по свадебному макияжу. С чего начинать макияж, чем уникальна работа с невестами и какие 

продукты использовать для стойкости «мэйка» даже в самые эмоциональные моменты 

праздника.

6. Bronze make-up.

Этот урок посвящен технике исполнения бронзового макияжа. Основной акцент сделан на работу 

с растушевкой теней и изучение скульптуры лица для свето-теневой коррекции. Какие кисти 

необходимы для создания макияжа в технике «smoky», как и в каком количестве использовать 

бронзер, какие косметические текстуры будут уместны в таком макияже. 



7. Лифтинг макияж. 

Не секрет, что возрастная кожа нуждается в особом заботливом подходе: тщательном 

увлажнении, специальных косметических гипоаллергенных продуктах. Даже техника нанесения 

макияжа на возрастную кожу отличается от привычной. В завершающем уроке вы узнаете, как 

избежать подчеркивания сеточки морщин, каким способом наносить средства на область вокруг 

глаз, какие текстуры и оттенки косметики не подходят возрастной коже и многое другое. 

На нашей платформе происходит ежемесячное обновление с добавлением новых продуктов,

уроков, лайфхаков от разных топ-визажистов. 

Подписывайтесь на год и ежемесячно получайте новые знания!!!


