Секреты макияжа для транссексуалов и трансвеститов
http://trans-tema.com/sekrety_oblicovki.htm
Не скрою, что некоторое в данном повествовании банально ''выдрано" из женских изданий, но есть и кое что от меня лично,
и достаточно успешно используется мной в повседневной практике. Итак. Примерные, и по моему мнению, достаточно простые
секреты макияжа для транссексуалов и трансвеститов. Тем более что по сезону это стало уже достаточно актуальным.
Брови:
Ошибки:
1.
2.
3.
4.

Чрезмерно выщипывать бровь, чтобы она напоминала почти запятую
Неоткорректированные брови, зрительно утяжеляют верхнюю часть лица
Нельзя выщипывать брови по верхней линии. Они от этого сильно истончаются
Нельзя подводить брови черным карандашом при светлых волосах

Правильно:
1. Форма брови должна идти от более широкого основания, плавно истончаясь
2. Нужно расчесывать брови специальной щеточкой (лучше с утра подвести и уложить прозрачным гелем)
3. Используются коричневые и дымчатые карандаши для бровей при светлых и рыжих волосах, а черные и темно
коричневые, при каштановых и черных
Губы:
Ошибки:
1. При слишком ярком тоне помады становятся заметны мелкие морщинки вокруг губ
2. При увлечении суперстойкой помадой, губы могут высохнуть и потрескаться (проверенно лично, потом просто - ОЙ!
3. Матовая помада при тонких губах делает их зрительно еще тоньше

)

Правильно:
1. Обводить губы карандашом на пол тона или на тон темнее применяемой помады
2. Стараться применять светлые с блеском тона помады:они очень освежают и омолаживают лицо (можно просто блеск без
помады)
3. Перед нанесением помады припудрить губы, тогда она будет держаться дольше
Румяна:
Ошибки:
1. Использовать яркие румяна на очень бледном лице
2. Наносить румяна только на зону щек
3. Наносить румяна плоской кистью
Правильно:
1.
2.
3.
4.

Румяна наносить с помощью большой круглой кисти с мягким ворсом
Помимо щек немного румян наносить над бровями ближе к вискам, на шею под линией скул и над ключицами
Если лицо узкое, то чуть чуть наносить и на подбородок
Начинать румянится от середины ушной раковины и до выемки, которая получится, если втянуть щеки
Тон:

Ошибки:
1. Наносить тон только на лицо забывая о шее
2. Выбырать тональный крем темнее кожи желая создать эффект загара
3. Наносить слишком плотный тон, он будет подчеркивать все неровности и огрехи на коже (мелкие морщины)
Правильно:
1. Тонировать лицо до ушей и края скул, а так же треугольник на шее от подбородка и до ямочки между ключицами
2. Использовать средство совподающее с тоном вашей кожи
3. Подбирать тон на летний и зимний сезоны (по плотности цвету и текстуре)

Глаза:
Близко посаженные глаза:
Затемнить внешний угол глаза, а на внутренний нанести светлые тени. Тушью красте полностью верхние ресницы, а нижние
только на внешней стороне глаза
Далеко посаженные глаза:
На внешний угол глаза нанести светлый тон теней. Акцент темными тенями сделать у переносицы, а по верхнему краю до
внутреннего уголка глаза провести стрелку карандашом или тенями.Тушь нанести на середину ресниц.
Глубоко посаженные глаза:
Светлые тона теней нанести на всё верхнее веко. Тени среднего тона нанести по контуру глаза. Тушью покрасить нижние и
верхние ресницы
Нависающее веко:
Складочку затемнить тенями средней гаммы (складка между веком и бровью).Карандаш для глаз вообще не используется.
Тушь наносить только на верхние ресницы.
Ляля

