Ресницы
http://trans-tema.com/resnicy.htm
Новые технологии для тех, кто считает, что лучшим украшением женщины являются глаза
Длинные, загнутые, густые ресницы, увы, для многих только мечта. Они без всякой косметики делают взгляд таинственным
и чарующим. Но что делать тем, кого природа наградила короткими, прямыми или просто слишком тонкими ресничками?
Современные визажисты и мастера салонов красоты предлагают массу вариантов решения проблемы. Ресницы можно
нарастить, завить, покрасить, сделать более объемными и длинными, в общем – любой каприз за ваши деньги. Попробуем
выяснить, что стоит за сладкими рекламными обещаниями.
Все пучком
Наращивание – одно из самых «горячих» предложений сезона. Всего за час-полтора мастер в салоне наклеит вам
искусственные реснички, по одной или пучками, и вы обретете вожделенный глубокий взгляд.
Наиболее прогрессивным считается поресничное или японское наращивание: волоски приклеиваются к основанию своих
ресниц по одному. При пучковом наращивании волоски прикрепляются, соответственно, пучками. Во всех случаях используется
гипоаллергенный клей, черный или бесцветный. Первый выглядит как подводка, дополнительно подчеркивая глаза.
Наращенные ресницы не нужно красить. Кроме того, их лучше не трогать всяческими смывками для косметики – клей может
раствориться. Но пользоваться косметикой вам вряд ли захочется: глаза и так будут очень выразительными. Держатся
искусственные ресницы от двух недель до месяца. Звучит прекрасно, не правда ли: выглядеть идеально и по утрам, и под
дождем, и вообще в любой обстановке. А как обстоит дело в реальности?
«Нарастив ресницы, я две недели ходила в полном восторге: без всяких дополнительный усилий взгляд стал буквально
роковым. При этом никто не понимал, что именно я сделала. Все просто говорили, что я выгляжу лучше. Да и комплиментов я
получала гораздо больше, чем обычно», – рассказывает Алена, 25-летний менеджер из Москвы. – «Проблемы начались позже.
На третьей неделе один пучок отвалился. Я отправилась в салон, чтобы снять оставшиеся искусственные реснички и дать своим
немного отдохнуть от нагрузки. Когда процедура была закончена, я с ужасом обнаружила, что часть «родных» ресниц стала
похожа на пеньки. Но мастер меня успокоила: якобы они действительно травмируются при наращивании, но вскоре отрастают
вновь. Ждала я почти месяц – больше не выдержала. Остатки ресниц выглядели ужасно и с тушью, и без нее. Поэтому теперь
мне приходится все время делать наращивание, чтобы выглядеть привлекательно».
Такие истории – не редкость. Поэтому сейчас желающим нарастить ресницы советуют прибегать именно к поресничной
технологии – здесь вероятность травмирования своих ресниц меньше. При этом не стоит экономить: хорошие материалы стоят
дорого. Ресницы для наращивания используют синтетические, так как натуральные волоски могут вызвать нежелательные
реакции. А создание качественных искусственных волосков – дело затратное. Так что не экономьте на здоровье своих глаз и
обращайтесь только в крупные салоны и клиники, где накоплен хороший опыт проведения подобных процедур.
Вьются кудри
Химическая завивка – хорошее решение для тех, чьим ресничкам не хватает изгиба. Суть процедуры проста: ресницы
загибают с помощью специальных самоклеящихся валиков, затем наносят на них завивающий гипоаллергенный состав, а
сверху – закрепитель.
«В отличие от завивки волос на голове эта процедура считается более безопасной, – говорит директор салона красоты
Светлана Кононенко. – Дело в том, что у ресниц нет трех фаз роста, они живут всего три месяца, а затем полностью
обновляются. Поэтому завивку спокойно можно делать раз в 90 дней, и реснички все время будут красиво изогнутыми. А чтобы
они при этом блестели, рекомендую регулярно наносить на них обыкновенное касторовое масло – лучше рецепта нет».
Не стоит думать, что завивать можно только длинные реснички. В арсенале косметологов – ролики для завивки разного
размера. Самые тоненькие «бигуди» помогут завить даже очень короткие ресницы. Сверху все великолепие можно красить
тушью, а потом благополучно ее смывать – в салонах красоты утверждают, что все эти манипуляции никакого вреда завивке не
принесут.
Стоит отметить, что при всей гипоаллергенности используемых составов людям с чувствительными глазами лучше от этой
процедуры отказаться.
Завивку нередко совмещают с окрашиванием ресниц. Разумеется, делают их не в один день, а с небольшим перерывом.
Актуально это предложение для обладательниц светлых ресничек. После окрашивания они сразу станут яркими и заметными.
Вот только процедура эта требует терпения: краска нередко щиплет, а глаза могут какое-то время оставаться красными. Опять
же, при повышенной чувствительности глаз и кожи к перманентной окраске ресниц лучше не прибегать.

Пудра, кисти и щипцы
Для тех, кто полон решимости творить красоту своими руками, не прибегая к услугам салонов, придумано немало полезных
штучек. Чего только стоят щипцы для завивки ресниц! Этот устрашающий на вид прибор призван придать вашим ресничкам
изящный изгиб. Используют его перед нанесением туши. Прибором захватывают ресницы и фиксируют его у их корней. Затем
щипцы зажимают и держат около минуты. Готово – можно наносить тушь.
Последнее действие тоже требует мастерства. Профессиональные визажисты, желая сделать ресницы более длинными,
держат щеточку вертикально, «прочесывая» каждую ресничку. Многие сгибают «ершик» так, чтобы он был под углом к ручке –
так красить получается удобнее и быстрее.
Еще один секрет касается объема. Чтобы ресницы выглядели густыми и пушистыми, перед нанесением туши припудрите их
обычной рассыпчатой пудрой. Кстати, сейчас появились туши, в составе которых уже есть рисовая пудра – в этом случае
дополнительного припудривания не требуется.
Очень полезная в хозяйстве вещь – чистая щеточка от какой-нибудь старой туши. Она поможет разделить реснички после
нанесения туши и быстро уберет возникшие комочки. Кстати, чтобы последние появлялись пореже, наносите тушь по правилам:
плавными закругляющими движениями, от внешнего уголка глаза – к внутреннему. Второй слой, если он запланирован,
наносится через 5–10 секунд после первого.

