Форма женских бровей
http://trans-tema.com/forma_zhenskih_brovey.htm

Я думаю, что многие столкнулись с проблемой излишне густых бровей. Решить ее путем удаления волос можно, но как вы
тогда будете выглядеть в мужском образе? То-то же! Поэтому внимательно читайте нижеследующую информацию. Вам
потребуются: щеточка для бровей, лак для волос, пудра и трафарет, который вы можете приобресли на www.eyebrowz.com (я
советую попробовать сделать его самостоятельно из прозрачной, плотной обложки для создания так называемых презентаций).
Этот метод поможет не только сделать бровь более тонкой и женственной, но и изменить форму (будет зависеть от трафарета).

Очистите брови.

Намочите щеточку и расчешите брови. Также, как ваши волосы становятся послушными,
когда вы их моете в душе, так и брови становятся мягкими и управляемыми, если вы их
сначала намочите.

Разместите трафарет поверх брови. Причешите волосы брови в одном направлении через
отверстие трафарета. Цель состоит в том, чтобы вытянуть все волоски и уложить в
направлении образования арки.

Осторожно приподнимите трафарет, и придерживая, аккуратно щеточкой вытяните
волоски верхней части брови через отверстие.

Повторите вышеописанную процедуру с волосками нижней части брови.

Распылите на расческу (не бровь!) лак для волос. Нанесите им лак на волоски брови
несколько раз. Дайте лаку высохнуть пару минут. Оставьте трафарет на месте пока бровь
сохнет.
Заметьте, как волоски в верхней части брови с помощью трафарета уложены вниз, а с
помощью лака зафиксированы на месте. Новый верхний край брови стал ниже, чем был
раньше. Подчеркните его используя несильно карандаш, по всей длине верхней границы
брови.
Немного пудры после того как лак высох и убираем трафарет. Результат - прекрасная
женственная форма брови! Цвет пудры выбирается максимально приближенным к цвету
волос, чтобы не было видно результатов ее использования.

Форма бровей
Какая форма подходит конкретно для вашего лица? Смотрите таблицу:

Заставляет лицо казаться более круглым.

Гвинет Пелтроу, Джулия Робертс, Лиза
Кудроу, Памела Андерсон

Замечательно для тех кто хочет визуально подтянуть лицо.
Кэмерон Диаз, Дэми Мур, Джилиан
Окружающим вы будете казаться моложе и они не
Андерсон, Мэрлин Монро
догадаются, почему!
Похоже на предыдущую форму, но с более мягким, тонким Синди Крауфорд, Элизабет Тэйлор,
и женственным пиком. Часто такую форму называют Дженифер Энистон, Николь Кидман,
"совершенной"
Грэйс Келли
Данная форма придает взгляду серьезный, вдумчивый вид. Джанет Джексон, Сальма Хаек, Сандра
Подходит ко всем типам лица.
Баллок, София Лорен
Подходит людям с вытянутой формой лица, заставляют
Брук Шилдс, Елена Кристансен, Джулия
лицо казаться короче и более овальным. Очень естественно
Ормонд
выглядит.

