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Какие бывают накладные ресницы?
Накладные ресницы - это волоски человека или животного. Они бывают разных цветов (чаще всего черного) и длины.
Условно по упаковке их можно разделить на полосочные и индивидуальные, а по длине - на короткие, средние и длинные.
Индивидуальные накладные ресницы представляют собой отдельные волоски, которые закрепляются в тех местах, где
собственных ресничек не хватает. Они выглядят более естественными, но прикреплять их трудно.
Полосочные ресницы расположены на одной полоске, которую нужно приклеить к собственным волоскам. Они должны
повторять форму глаз. Их легко использовать, но зачастую такие ресницы смотрятся ненатурально.
Как закреплять накладные ресницы
Для того чтобы сделать макияж с накладными ресницами, Вам дополнительно понадобятся небольшие ножнички, пинцет,
подводка и клей, который часто продается вместе с набором ресничек.
Нанесите обычный макияж. Прежде чем заниматься накладными ресницами, нанесите обычные средства макияжа, как
минимум тональную основу и тени. При этом постарайтесь обойтись без кремообразных теней на основе жиров и им подобных
веществ, так как они могут плохо повлиять на клей.
Подготовьте накладные ресницы. С помощью ножничек придайте накладным ресницам ту форму и длину, которая
подходит для Ваших глаз. Время от времени прикладывайте волоски к собственным ресницам, чтобы посмотреть, где и
насколько их надо обрезать.
Нанесите клей. Теперь возьмите клей и нанесите немного этого средства вдоль полоски накладных ресниц. Оставьте на 2-3
минуты.
Если Вы используете индивидуальные ресницы, окуните их кончики в клей и дайте подсохнуть в течение нескольких секунд.
Легонько проверьте пальцем, проявились ли клеящие свойства.
Закрепите ресницы. Подойдите к зеркалу и посмотрите вниз. Возьмите накладные ресницы пинцетом и положите полоску
прямо над естественной линией роста ресничек. Пальцами или пинцетом отрегулируйте их так, чтобы накладные ресницы были
чуть-чуть длиннее Ваших собственных. Аккуратно двигайте полоску. Прижмите намазанное клеем место. Не бойтесь, если
появится клей - потом он станет прозрачным. Придерживайте их до тех пор, пока клей не высохнет.
Аналогично крепятся индивидуальные накладные ресницы.
Завейте ресницы и нанесите тушь. Завивать накладные ресницы можно без боязни. Кроме того, обязательно использовать
подводку или карандаш (например, подводку для глаз Gold New от Релуи), чтобы отвлечь внимание от места крепления ресниц.
Затем необходимо прокрасить все ресницы тушью (например, тушью для ресниц 3 в 1 от МирраЛюкс), чтобы отличить
настоящие волоски от накладных было невозможно.
Вечером накладные ресницы нужно обязательно снимать. Большинство клеев изготавливается на водной основе, а значит,
они легко смоются водой или молочком для снятия макияжа.
Сначала в течение 2-3 минут подержите ватный тампон, смоченный в воде или средстве для снятия макияжа, на веках,
чтобы размягчить клей. Затем аккуратно, чтобы не повредить собственных ресниц, снимите накладные.
Промойте их слегка теплой водой с мылом, чтобы очистить от загрязнений и туши. Большинство накладных ресниц можно
использовать повторно.
Вопрос:
- Различаются ли накладные рисницы по размеру?...
Ответ:
- Их надо подрезать .

