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Прежде чем довести до совершенства глаза, обратите особое внимание на брови. Помните, что брови - это ориентиры для
нанесения линий контурного карандаша или теней для век. Но главное - они являются очень важным элементом нашего образа
и серьезно влияют на то, как нас воспринимают окружающие люди. Ведь именно брови - визитная карточка нашего настроения;
от их движений всегда зависит выражение лица и становится понятным ход мыслей.
Соответственно, уход за бровями должен быть достойным их высокого положения.

Во-первых, брови должны быть оформленными. Не следует всегда полностью соглашаться с их длиной, шириной и формой,
но кардинальным образом менять натуральный рисунок нужно очень аккуратно. Поэтому, приступая к изменению,
воспользуйтесь правилом, которое никогда вас не подведет: внутренний край брови должен находиться на одной вертикали с
внутренним уголком глаза, а внешний не должен быть ниже внутреннего (в противном случае взгляд будет казаться печальным)
. Также следует учитывать, что внешний уголок брови должен находиться на касательной - уголок губ и внешний уголок глаза.
Волоски, растущие на переносице и ниже предполагаемого контура брови, удаляются с помощью пинцета. При
необходимости, но крайне осторожно, коррекции может подвергаться и верхний край бровей. Кончики можно подровнять
ножницами.

Секреты тримминга.
Если вы, наконец, решились самостоятельно "поиздеваться" над своими бровями, чтобы все-таки придать им ту форму,
которую видели в последнем модном журнале, то вот вам несколько советов.
1. Главное - не торопитесь. Можете еще раз подумать, стоит ли ваших мучений идеальная красота бровей. А если серьезно,
то помните, что удаленному волосу для того, чтобы вновь появиться, потребуется достаточно много времени - вам не
придется слишком часто заниматься триммингом.
2. Нехитрые приспособления для оформления бровей:
- зеркало больших размеров (желательно, чтобы оно находилось недалеко от окна - для лучшего рассматривания процесса)
;
- пинцет с закругленными кончиками;
- небольшая щетка для смахивания удаленных волосков (за неимением таковой можно воспользоваться старой кисточкой

от туши или даже зубной щеткой);
- тампоны из ваты.
3. Учитывайте расположение линии бровей: чем выше она расположена, тем больше кажутся глаза, а лицо - гораздо
красивее. В связи с этим никогда не снимайте верхнюю линию бровей. Этот запрет касается и тех случаев, когда вам не
терпится сделать тонкие брови, которые подразумевают безукоризненную форму.
Еще один полезный ориентир: за серединой века находится самая высокая точка бровей. Далее они должны мягко
опускаться, истончаясь. Причем истончаясь плавно - не стоит превращать бровь в ниточку, это давно не модно.
4. Перед тем, как начать тримминг, вам необходимо подрезать волоски, которые кажутся слишком длинными. Для этого
воспользуйтесь кисточкой-расческой и ножницами.
5. Волоски удаляют от внутренней части брови к внешней. Не забудьте, что необходимо это делать по направлению их роста.
6. Для стряхивания удаленных волосков воспользуйтесь маленькой щеточкой.
7. Старайтесь во время тримминга держать кожу обрабатываемого участка слегка натянутой - так легче будет "работать".
8. Чтобы свести к минимуму болевые ощущения, можно распарить кожу. Просто наложите на бровь ватный тампон,
смоченный в горячей воде, за 5-7 минут до выщипывания.
9. Снять красноту после тримминга поможет тампон, смоченный холодной водой.
10. После тримминга советуем обработать кожу спиртовым тоником и нанести смягчающий крем.

Окраска бровей.
В качестве инструментов для окрашивания бровей подойдут тени, специальные карандаши и краски. Выбор средства и
цвета, конечно, определяется индивидуальными особенностями цвета волос, внешности и общего стиля.
Наиболее легким вариантом являются тени. Они позволяют создать невесомый макияж. Используя твердый карандаш для
бровей, попробуйте аккуратно прокрашивать пробелы между волосками, не акцентируя штрихи. Чтобы сделать линии еще
менее заметными, можно слегка припудрить их.
А вот специальные краски создают стойкий макияж бровей на 3-4 недели.

Укладка и фиксация.

Для расчесывания и фиксации бровей прекрасно подойдут специальные гели. Их выпускают упакованными в компактные
тюбики и снабженными щеточкой. Чтобы навести "красу бровей", достаточно просто извлечь щеточку с гелем и расчесать
бровки, придавая им желаемую форму.
Встречаются прозрачные и оттеночные гели.
Кроме того, гели имеют в составе ухаживающие компоненты, позволяющие регулярно подпитывать брови и сохранять тем
самым их здоровый блеск.
Если же у вас специального геля нет, вы можете с успехом применить обычный лак или гель для фиксации волос.

