Программа обучения
1.

Как подготовить кожу к нанесению макияжа
-Нужна ли база под макияж
-Почему дневной крем может растворять тональный флюид
-Как не подчеркнуть шелушения на лице
-Чем опасны силиконовые базы и затирки для пор
-Как идеально подготовить к макияжу сухую/комбинированную/
обезвоженную/жирную кожу

2.

Как сделать идеально ровный тон лица
-Как подобрать себе идеальный тональный флюид
-Как не ошибиться с цветом тональной основы
-Что делать, если тон темнеет на лице
-Чем отличаются ВВ/СС/DD кремы
-Что делать, если кожа “съедает” тон
-Как и чем правильно наносить тональный флюид
-Как полностью замаскировать синячки под глазами
-Что делать, чтобы консилер не скатывался
-Какую пудру выбрать

3.

Как сделать правильный контуринг лица
-Как скрыть лишние объемы на лице и стать визуально стройнее
-Как придать лицу свежести и сымитировать здоровый блеск кожи
-Куда наносить хайлайтер
-Какой оттенок румян освежает и молодит
-Как сделать лицо скульптурнее и рельефнее
-Как добиться лифтинг-эффекта

4.

Брови, о которых все мечтают
-Где должна начинаться и заканчиваться бровь
-Как скрыть асимметрию бровей
-Что делать, если свои волоски у бровей не густые
-В каком случай какой продукт лучше выбрать
-Что делать, если на бровях ничего не держится
-Как нарисовать идеальные брови за 3 минуты
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5.

Колористика простыми словами
-Как определить какие цвета тебе подходят
-Что значит контрастность внешности
-Как выбрать цвет теней
-Как сделать макияж глаз выразительным без использования ярких и темных оттенков

6.

Техника «Затемненный уголок»:
трансформируем дневной макияж в вечерний
-Дневной макияж за 15 минут
-Как выбирать кисти для макияжа глаз
-Существует ли одна идеальная базовая палетка и для дневного и для вечернего макияжа
-Как правильно прокрашивать межресничное пространство,
чтобы карандаш не отпечатывался
-Почему тени не держатся на веках
-Почему кремовые тени скатываются
-Нужна ли база под тени

7.

Смоки-айз и идеальная нюдовая помада
-Вариант смоки айс на каждый день
-Как распахнуть взгляд, сделать глаза больше и скрыть нависание века
-Какой макияж выбрать, если широко/далеко посаженные глаза
-Как скорректировать падающие уголки глаз и «грустный взгляд»
-Как лучше накрасить глубоко посаженные глаза
-Секрет чистых тушевок и мягкой вуали на глазах
-Все о нюдовых помадах

8.

Голливудский образ: стрелки и красные губы
-Самый простой и легкий способ нарисовать стрелки
-Где должна начинаться стрелка и какой ширины она может быть
-Как нарисовать стрелку на нависшем/азиатском веке
-Лучшие кисти и подводки для стрелок
-Как подобрать красную помаду
-Какой оттенок красного делает зубы белее

9.

Вечерний макияж и свет софитов
-Как сделать любой макияж праздничным
-Цветные карандаши, пигменты, глиттер, блестки
-Как правильно наклеить накладные ресницы
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