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Как выбрать идеальную тушь?

Тушь для ресниц - одно из самых важных средств декоративной косметики. Именно она завершает макияж глаз и придает
взгляду особую выразительность. Вне зависимости от того, какими ресницами наградила тебя природа, с помощью правильно
подобранной туши ты можешь изменить их форму, длину и объем. А чтобы правильно ее подобрать, следует учесть, что
свойства туши определяются не только ее составом, но и формой щеточки.
1. Объемная тушь

Такая тушь обволакивает каждую ресничку пленочкой, придавая дополнительный объем. Состав этой туши гораздо гуще,
поскольку делается на восковой основе. Кисточка объемной туши может быть двух видов: либо с редким ворсом, что не
позволяет ресничкам склеиваться и создает эффект "а-ля Голливуд", либо с густым ворсом, при этом каждая ворсинка снабжена
микрорасческой.
На баллончике объемной туши должно значиться Volumizing, Thickening, Building.
Кому подходит: идеальна для тех, у кого тонкие или редкие ресницы.

2. Удлиняющая тушь

Сделана на полимерной основе. Часто в ее состав входят микроволокна, которые, приклеиваясь к ресничкам, заставляют их
вытягиваться.
Щеточка у удлиняющей туши обычно в форме конуса, цилиндра или спиралевидная, с редкой и упругой щетиной, что
позволяет прокрашивать ресницы по всей длине.
Такая тушь на упаковке обозначается как Extend, Lengthening.
Кому подходит: вытянутые концы уже через некоторое время могут осыпаться, поэтому такой тушью следует пользоваться
при коротких ресницах, прокрашивая их в два слоя.
3. Подкручивающая тушь

Такая тушь одновременно окрашивает и подвивает. Наносить ее лучше подкручивающими движениями, фиксируя кисточкой
загнутые ресницы в течение нескольких секунд.
Подкручивающая тушь - лучшая замена щипцам для завивки ресниц, так как последние в процессе загибания повреждают
реснички. На баллончике такой туши ищи слово Curling.
Кому подходит: практически всем типам ресниц, за исключением очень коротких.

4. Экстраудлиняющая и экстраобъемная тушь

Тушь создает эффект накладных или фальшивых ресниц, одновременно увеличивая объем, подкручивая и удлиняя их. Чаще
всего состоит из двух основ - белой, наращивающей ресницы, и цветной, фиксирующей цвет. После нанесения белого слоя
нужно подождать, чтобы он подсох, и только после этого красить собственно цветной тушью. На баллончиках такой туши
обычно значатся такие слова, как False Effect, Fake.
Кому подходит: для тех, у кого короткие и редкие ресницы.
5. Водостойкая тушь

Пользоваться водостойкой тушью каждый день не рекомендуется: ее сложно удалять. Но такая тушь идеальна в дождливую
и снежную погоду, в бассейне и во время отдыха на море. В ее состав может входить перекись водорода, что помогает ей
продержаться на ресницах до семи дней.
Кому подходит: обладательницам жирной кожи лучше не пользоваться водостойкой тушью, так как она может начать
расплываться.
6. Классическая тушь

Такая тушь подкрашивает ресницы, разделяет их, при этом они выглядят натурально. Аппликатор классической туши очень густая щеточка с ворсинками различной длины. Короткие ворсинки прокрашивают каждую ресничку, а длинные
равномерно распределяют тушь по поверхности ресниц. На баллончике не бывает никаких специальных обозначений.
Кому подходит: тем, у кого от природы ресницы густые и длиной не менее сантиметра.
7. Тушь, разделяющая ресницы

Сравнительно недавнее изобретение. Ее главное преимущество - это специальная резиновая щеточка с короткими
резиновыми ворсинками, которая отлично разделяет реснички, прочесывает и окрашивает их от самых корней, не оставляя
комочков. Тушь, разделяющая реснички, может быть классическая, удлиняющая или объемная.
Кому подходит: всем типам ресниц; для тех, кто не хочет портить макияж глаз комочками или склеивающимися ресничками.
8. Тушь для труднодоступных ресниц

Главное преимущество этой туши - ее щеточка. Тоненькая и с короткими ворсинками, она идеально подкрашивает самые
короткие и труднодоступные реснички у внешних и внутренних уголков глаз. Такая щеточка может быть как основной, так и
дополнительной. В этом случае баллончик туши двухсторонний: с одной стороны- большая кисточка для верхних длинных
ресниц, с другой - маленькая для нижних и коротких.
Кому подходит: тем, у кого очень короткие ресницы либо длинные, загнутые у внешних уголков.

