
Секреты Голливуда, или как откорректировать форму лица без пластики

Чтобы иметь красивый овал лица, необязательно делать пластические операции. Один
взмах кисти визажиста способен творить чудеса не хуже, чем скальпель хирурга.
Правильно нанесенный макияж выделит достоинства и скроет недостатки, понадобится
лишь несколько оттенков пудры и румян. Принцип тени действует в макияже, как и в
художественном ремесле. Если знать, какую часть выделить более светлым тоном, а
какую затемнить, то можно сделать любое лицо идеальным и более рельефным.
Секреты голливудских визажистов помогут вам стать еще прекраснее.      

  

1.    Квадратное. Хайди Клум, Джессика Симпсон, Пэрис Хилтон. У такого лица часто
широкая нижняя челюсть. Чтобы это скрыть, следует нанести более темный тон по всей
окружности – бронзовую или золотистую пудру. Нанести на скулы светлый тон румян, а
под него более насыщенный и яркий. Это скроет массивность нижней челюсти и
зрительно выделит скулы.

  

2.    Круглое. Дрю Берримор, Тара Рейд. Такое лицо делает образ детским, и многие
хотят от этого избавиться. Акцент с щек надо перевести на глаза с помощью стрелок,
темных теней и известного дымчатого мейк апа. Губы накрасить яркой губной помадой
и центр нижней губы выделить прозрачным блеском. Это тоже будет отвлекающим
маневром. От виска до подбородка пройтись темными румянами, и на сам подбородок
тоже их нанести. Это придаст лицу овальную форму. На скулы и надбровные дуги будет
правильным нанести светлые румяна, чтобы визуально лицо стало рельефнее.

  

3.    Узкое вытянутое. Сара-Джессика Паркер, Лив Тайлер. Такому типу лица характерен
узкий по ширине лоб. Здесь стоит выделить румянами скулы, нанося их горизонтально
от виска к подбородку. Светлую пудру надо нанести в области висков и под скулами. И
лицо зрительно станет шире и … идеальнее.

  

4.    В форме сердечка. Дженнифер Анистон, Риз Уизерспун. Это лицо можно назвать
треугольным. Острый узкий подбородок сочетается с широкой лобной частью лица. Тут
надо сделать акцент на губах. Корректором сделайте верхний контур губ выше и
нанесите помаду интенсивного цвета или яркий светоотражающий блеск. Скулы
выделите светлыми румянами. Но такое лицо можно и выделить, оно станет еще
привлекательнее в своей особенности. Перенесите акцент на глаза с помощью яркого и
обильного макияжа.
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http://onwomen.ru/kak-vybirat-gubnuyu-pomadu.html
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