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1. Очищение
2. Подготовка кожи к макияжу
3. Техника и инструменты
4. Тональные ср-ва (разновидности)
5. Точечная коррекция
6. Коррекция лица, румяна
7. Цвета, которых стоит избегать и
которые, отвлекут от проблемы

ОЧИЩЕНИЕ
Не каждое средство для умывания, которое
направленно на проблемную кожу =
удаление макияжа.
Проконсультируйтесь с дерматологом и
уточните этот момент.
1. Удаляем макияж (мицеллярная вода,
гидрофильное масло, бальзамы Clinigue и
др.) Подбирается индивидуально.
2. Умываемся средством, которое
направлено уже на проблемы для вашего
типа кожи.

ПОДГОТОВКА
Главное правило перед нанесением тона кожа должна быть хорошо увлажненна.
Праймеры. Если хотите добится
конкретного эффекта.
Зелёные- убирают красноту. Но могут
подсушивать кожу. Используем, если
большая зона поражения, наносим на всё
лицо тонким слоем.
Избегайте средств на силиконовой
основе.

Техника и инструменты
При проблемной коже все движения должны быть похлопывающие.
Это касается всех средств, которые вы наносите на кожу (тон,
консилер, пудра)
Если проблемная зона обширная - наносим всё спонжем. Либо
кистью, а потом промакиваем спонжем.
Если небольшие участки - тогда тон можно нанести кистью, а
проблемные зоны проработать спонжем либо пальчиком.
Для минеральной пудры используем кабуки. Движения круговые
«шлифующие» или вбивающие, для более плотного и стойкого слоя.

Для жидких тональных средств, как правило
используются кисти из искусственного ворса.
Для плотного покрытия - кисти с более плотным ворсом.
Для лёгкого покрытия - более мягкий ворс. Форма
лопатка- универсальная.
Уход - мыло (duru белое).

Спонжи округлой формы. Возможно использование как влажным, так и
сухим способом. Влажный- делает более лёгкий тон, сухой- плотный.
Уход - специальное моющее средство этой же фирмы или мыло.
Кабуки- это кисть с очень плотным и упругим ворсом на короткой
ручке. Округлая- плотный, но естесственный результат, плоскаядля более густых текстур.
Прежде всего эти кисти предназначены для рассыпчатых текстур
(пудры и румяна)- минеральной косметики. Ворс натуральный- даёт
получить более мягкий эффект.
Уход - натуральный ворс- мытьё обычным шампунем.

ТОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
1. КРЕМА С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ SPF.
2. ТОНАЛЬНЫЕ КРЕМА:

ТЕКСТУРА

ФИНИШ

- Жидкая (на водной основе)
- Кремообразная (маслянная,
силиконовая основа)
- Твёрдые

- Сатиновый (со
светоотражающими
частицами)
- Матовый

Правило выбора тонального крема:
- Определиться с финишем, эффектом который вы хотите видеть (натуральность,плотность ).
Тона с матовым эффектом, способны ещё больше усилить шелушения.
- Цвет должен совпадать с цветом шеи. Подбирайте цвет, нанося на шею или внутреннюю
сторону руки.
- Тон желательно нанести всё на лицо или небольшой участок, немного с ним пожить. Понять
на сколько вам комфортно с ним.
- Некоторые тона могут окисляться (становиться темнее на коже)

3. МИНЕРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Это натуральная декоративная косметика, которую изготавливают из существующих в
природе минералов и неорганических пигментов, тщательно очищенных, измельченных в
тонкую пудру. Реже, встречаются тона на жидкой основе, а так же прессованные.
Плюсы:
1. Подходит для чувствительной и проблемной кожи, не забивает поры, кожа дышит даже
под толстым слоем.
2. Превосходно скрывает дефекты кожи, при этом выглядит естесственно и не ощущается
на коже. Обеспечивает равномерное и стойкое покрытие.
3. Стойкая защита от опасного действия ультрафиолета. Содержит природные УФ
фильтры. Как известно, солнце – причина старения "номер один".
4. Обладает противовоспалительными свойствами. Некоторые фирмы даже советуют
наносить пудру на ночь, для лечебного эффекта.
Минусы:
Цена и правильное нанесение минеральной косметики возможно только кистью.

КОРРЕКТОРЫ И КОНСИЛЕРЫ
Корректоры - имеют более плотную текстуру. За счёт этого
могут подсушивать, и устранять прыщики. Могут подчеркивать
имеющиеся шелушения. Наносятся локально на небольшие
участки проблемных зон перед тональной основой.
Консилеры - имеют более нежную и мягкую консинстенцию.
Оказывает более питательный и увлажняющий эффект.
Подходит на зонах с шелушением. Можно наносить на более
обширные зоны лица, как правило после тонального средства.
Оба средства могут иметь как телесные, так и разноцветные
оттенки (зелёный, розовый и т.д.) Зелёный цвет скрывает
покраснения, лучше использовать оливковый, он ближе к
нашему цвету кожи. Все цветные оттенки, наносим
исключительно до тона.

ЦВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ
В макияже избегайте красных и розовых оттенков. Они могут
сделать проблемные зоны более заметными. Если носите красную
помаду, помните, что тон кожи должен быть идеальным.
Коралловые же, персиковые, терракотовые, уходящие в оранжевый
оттенки напротив помогут отвлечь от проблемных зон. Могут
использоваться в румянах и средствах для губ. Подберите свой
оттенок.

Если проблемные участки находятся в зоне щёк и скул, то не рекомендуется
использовать средства для скульптурирования, румяна и хайлайтер. Это может
подчеркнуть рельеф, сделать их более заметными.
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