
ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ

Объединение «Новое поколение»



Дневной макияж -

Важная часть образа современной девушки. Он позволяет без

ярких красок расставить нужные акценты: подчеркнуть

достоинства и замаскировать мелкие недостатки.

Отличительной чертой такого макияжа является его

естественность: здесь вы не найдёте накладных ресниц,

длинных стрелок и агрессивного контуринга. Лицо при этом

будет выглядеть сияющим, свежим и вы точно не оставите

никого равнодушным.

http://makeupdesign.ru/make_up/nakladnye-resnichki-kak-ispolzovat/


Дневной макияж пошагово:

Перед началом любого макияжа нужно подготовить кожу лица,

ведь ей приходится совсем не сладко — тональные средства

забивают поры и не позволяют коже дышать. В результате

появляется множество неприятностей в виде высыпаний или

чёрных точек. Прежде чем приступить к нанесению косметики,

хорошенько очистите кожу лица. Для этого подойдёт скраб с

мягкими частичками или обычная пенка для умывания. После

этого кожу нужно увлажнить дневным кремом. Когда с

подготовкой закончено, пришло время взять в руки кисти, и дать

волю фантазии.



Инструменты для дневного 
макияжа:

◦ Кисти: широкая — для румян, скошенная — для бровей, плоская — для хайлайтера

◦ Аппликатор для теней

◦ Спонж для тональной основы

◦ Основа под макияж. Лучше выбрать средство, не забивающее поры.

◦ ВВ-крем. Для дневного макияжа он подойдёт больше, чем обычный тональный. В силу своей легкой
консистенции такой крем не будет смотреться как маска при ярком дневном свете.

◦ Хайлатер — лёгкое средство для лица с эффектом свечения. Можно выбрать хайлайтер в форме
стика или рассыпчатый — здесь всё зависит от ваших предпочтений.

◦ Маскирующий карандаш или консилер, чтобы скрыть мелкие недостатки.

◦ Тушь для ресниц чёрного цвета

◦ Воск для бровей

◦ Любимая палетка матовых теней. Лучше выбрать спокойные и приглушенные оттенки для дневного
маияжа.

◦ Не броская помада или тинт для губ.



ШАГ 1: Тон

Перед нанесением тона, необходимо распределить по

лицу основу для макияжа. Этот шаг позволит добиться

более ровного цвета, а также прибавит макияжу

стойкости. ВВ-крем можно наносить с помощью кисти

или спонжа — зависит от ваших личных предпочтений.
Распределите средство по лицу и немного нанесите на

шею, чтобы избежать резкого перехода и эффекта

«маски». На область под глазами нанесите несколько

капель светлого консилера и тщательно растушуйте.

Хайлайтер нанесите на скуловую кость, спинку носа и

совсем немного — на подбородок. Здесь главное не

переусердствовать, чтобы эффект свечения не

превратился в эффект лоснящейся кожи. На яблочки щёк

можно нанести румяна. Для дневного макияжа подойдут

бледные и естественные оттенки.



ШАГ 2: Губы

Для дневного макияжа подойдёт неброская помада.

Лучше всего использовать, так называемые, нюдовые

оттенки. Так визажисты прозвали оттенки помады, близкие

к естественному цвету губ. Карандаш для губ также

должен быть бледным. Если вы обладательница пухлых
губ, не требующих чёткого контура, можно обойтись и

вовсе без карандаша. Равномерно нанесите помаду и

легко промокните её салфеткой. На ваших губах

останется тинт — лёгкий, едва заметный оттенок. Белым

карандашом нарисуйте букву V в месте изгиба губ. Этот

приём называется «лук Купидона», он кокетливо

приподнимет верхнюю губу и сделает её слегка пухлой.



ШАГ 3: 
ГлазаГлаза — зеркало души, поэтому о них в дневном макияже

следует особенно позаботиться. Внимания заслуживает

не только само «зеркало», но и «оправа» в виде бровей и
ресниц. Брови необходимо уложить с помощью воска.

Как говорилось выше, в моде нынче естественная форма.

После «укладки» прокрасьте бровь карандашом

естественного оттенка. Для каждой оттенок

индивидуальный, но есть общее правило — естественный

тон бровей должен быть максимально близок цвету волос

(допускаются колебания в один-два тона). Если под рукой

не оказалось карандаша, брови можно накрасить с

помощью матовых теней, нанесённых скошенной кистью.
На ресницы нанесите черную тушь, как бы вытягивая их

вверх.



Макияж 
карих глазДля того чтобы сделать красивый дневной макияж для

карих глаз вам понадобятся тени естественных оттенков:

песочного, кремового, бежевого и другие. Лучше всего

подойдёт палетка, включающая всё оттенки коричневого:

от золотого до почти чёрного. На подвижное веко

нанесите основу под макияж или каплю консилера, чтобы

тени не начали «скатываться» в течение дня. На основу
нанесите тени светлых оттенков: белого или бежевого.

Цвет должен смотреться естественно, словно вы вовсе не

использовали косметику. Складку века прокрасьте

тенями песочного или кремового оттенка на тон темнее

того, что взят у вас за основу. Аккуратно растушуйте цвета,

создавая лёгкий переход. Пространство между

ресничками можно закрасить черным карандашом для

глаз — так ваши ресницы будут казаться пышнее и гуще.

красивый дневной макияж для карих глаз готов!

http://makeupdesign.ru/make_up/nyud-tendenciya-dlya-karikh-glaz/


Макияж 
зелёных 

глаз

Дневной макияж для зелёных глаз можно сделать в тонах,

описанных в предыдущем уроке, так как обладательницы

карих и зелёных глаз чаще всего обладают схожими

цветотипами внешности. Принцип нанесения так же будет

схож. Макияж для зелёных глаз можно сделать с
помощью ореховых, золотистых и светло-коричневых

теней. Зелёные тени используйте грамотно и осторожно:

при неправильном выборе оттенка тени возьмут акцент на

себя и ваши глаза «потеряются» в таком цветовом

разнообразии. Некоторых оттенков зеленоглазым

барышням лучше избегать: например, розовых и

фиолетовых — они создадут эффект заплаканных глаз.

Для завершения макияжа наберите немного чёрных

теней на скошенную кисть и нарисуйте стрелочку. Кстати,

такой способ нанесения очень удобен в дневном

макияже — стрелка, нарисованная с помощью теней,

выглядит строго и аккуратно. К тому же она легко

поддаётся коррекции в течение дня, если это
необходимо.

http://makeupdesign.ru/make_up/krasivyjj-dnevnojj-makiyazh-dlya-zelenykh-glaz/


Макияж 
голубых глаз

Голубые глаза часто притягивают к себе восторженные
взгляды. Грамотный макияж только подчеркнёт их глубину и

выразительность. Как же сделать повседневный макияж для

голубых глаз? Пошагово это выглядит следующим образом:

◦ Нанесите на подвижное веко тени нейтральных оттенков.

Хорошо подойдут бежевый, кремовый или белый.

◦ В складку века наносим тени лавандовых или розовых

оттенков. Тени обязательно должны быть матовые. Блестящие

тени, нанесённые в складку века заставят ваш макияж
выглядеть дёшево. Ни в коем случае не используйте тона

ярких и тёмных оттенков — в повседневном макияже это

недопустимо.

http://makeupdesign.ru/make_up/legkijj-makiyazh-dlya-golubykh-glaz-poshagovoe-foto/


Макияж 
серых глаз

За основу повседневного макияжа для серых глаз берутся

тени светлых натуральных оттенков. В складку века

нанесите тени, которые добавят макияжу глубины:
например, песочные. В уголок глаза можно нанести

тёмные тени и тщательно растушевать. Красивый макияж

для серых глаз готов.

http://makeupdesign.ru/make_up/dnevnojj-makiyazh-dlya-devushek-s-serymi-glazami/


Подсказки ;)



Прошу Вас выполнить 

макияж самостоятельно, а 

результаты отправить по-

любому из удобных 

способов:

WhatsUp:

8-913-288-4177

E-mail:

E.F.Lobanova@mail.ru


