Макияж Шаг за шагом
http://trans-tema.com/makiyazh_shag_za_shagom.htm
Этот пример макияжа создан Бриянтом (Мария). Мария помогает перевоплощаться кроссдрессерам и
транссексуалам более 5 лет. Она является профессиональным визажистом в киноиндустрии более десяти лет.
Здесь представлен пример наложения макияжа шаг за шагом "девушки" с темными волосами и светлой
кожей (вообще тип макияжа Вам надо подбирать индивидуально).

Начнем подготовительный этап Вашего макияжа. Очистите лицо
лосьёном, подходящим типу Вашей кожи. На очищенное лицо нанесите
основу. Основой может служить дневной крем.
Теперь Вы готовы к нанесению тонального крема который по цвету
должен максимально соответствовать естественному цвету Вашей
кожи, который выровняет Ваше лицо, скроет мелкие недостатки и
неровности лица. Наносить тональник лучше всего спонжем, так крем
ровнее ложиться.
Теперь добавим глубину вашему лицу и сделаем его более
женственным. Для этого используем пудру тоном темнее естественного
цвета кожи. Пудра наносится большой мягкой кистью на правую и
левую стороны лба (верхние стрелки), под скулы (средние стрелки), на
крылья носа (это визуально уменьшит нос) и вдоль нижней челюсти
(нижние стрелки).
В завершени подготовки лица с помощью пуфа или большой кисти
нанесите светлую пудру (тоном - чуть светлее естественного цвета
кожи) на те места, которые Вы хотите сделать заметнее.
Теперь настало время добавить Вашему лицу цвета и оживить щеки.
Чтобы это сделать Вы должны подобрать румяна наиболее
соответствущие естественному румянцу. Наносить румяна надо
специальной кистью (она чуть меньше кисти для пудры) на линию скул
(а не под скулы!!!), делая рукой движения, как-будто Вы подметаете
лицо. Кисть должна идти по траектории, указанной стрелкой от челки к
крыльям носа. Румяна должны быть наиболее яркими в точке, где
скулы имеют максимальный выступ, и бледнеть от этой точки в обе
стороны.

Теперь глаза! Наносите апликатором (такая подушечка на палочке) тени
для век на всю поверхность верхнего века и глазницы. Движения
апликатором совершать от ресниц к бровям. Можно использовать
светлые тени.

Чтобы придать взгляду загадочности нанесите на верхнее веко немного
темных теней.

Макияж не будет считаться законченным без подводки карандашем и
нанесения туши. Проведите подводкой (можно использовать карандаш
для век) тонкую полоску точно над линией ресниц. Полоска должна
быть тоньше к носу и чуть утолщаться в сторону уха.
Потом нанесите тушь. Ресницы должно быть очень хорошо
подкрашены. Постарайтесь не моргать. Если Вы ошибетесь и намажете
край носа или веко - весь макияж придется снимать и накладывть
заново. Чтобы не моргать - есть"бабушкин способ": когда красишь
ресницы тушью надо широко открыть рот :)
Плохо накрашеные губы могут испортить всю картину, поэтому
думайте, что губы - самое простое. Сначала нарисуйте карандашем
контуры губ. Тон карандаша должен быть темнее тона Вашей помады.
Не забудьте выделить "V" область на верхней губе. Карандашь
желательно вести "не отрывая руки".
Я считаю, что если губы полнотью закрасить карандашом, то они будут
более выразительные и объемные. Этот шаг можно и не делать, но если
Вы будете закрашивать губы карандашем, то выберите карандаш более
светлый, чем для окантовки.
Красивая губа как ничто оживляет и смягчает лицо. Я предлогаю
наносить губную помаду кистью. Так получается гораздо аккуратнее, и
помада расходуется меньше. Проффессиональные визажисты всегда
наносят помаду кистью.

Как Вы можете убедиться - немного терпения и старания, и Вы имеете
сногсшибательный вид как настоящая женщина.

