
Палетка теней для век 
Celebrating Make Up

Палетка 
теней для век 
Celebrating 
Make Up – это
•	 10 оттенков, 

неподвластных 
времени – от слоновой 
кости до более темно-
коричневого

•	 Модный сатиновый 
финиш

•	 легкое нанесение 
благодаря шелковой 
текстуре и отличная 
растушевка

•	 двухсторонний удобный 
аппликатор в комплекте

тот момент, 
когда макияж – 
это Повод 
для Праздника!
Создавай эффектные 
цветовые переходы, играй 
с оттенками, ищи свой 
стиль, звучащий в унисон 
с настроением! какая ты 
сегодня?

10 оттенков  
и все 
любимые!



МАКИЯЖ  
ДЛЯ ГЛАЗ КруГЛой форМы

нанеси тени темного оттенка (4, 8, 9, 
10 по желанию) во внешний уголок 
глаза и растушуй сначала к центру 
века, затем по направлению к виску: 
это сделает глаз визуально длиннее. 
Светлые тени (1) добавь во внутрен-
ний уголок, а также под бровь.

Основное правило: не выделяй 
более темными оттенками склад-
ку подвижного века, задача про-
работать внешний уголок глаза.

МАКИЯЖ ДЛЯ ГЛАЗ 
С оПуЩЕННыМИ уГоЛКАМИ 

выполняя макияж, все тени тушуй 
в диагональном направлении в сто-
рону виска. такая техника поможет 
визуально приподнять угол глаза. 
Можно наносить любой оттенок 
на все подвижное веко или затем-
нять более темными цветами внеш-
ний уголок.

Совет: Не затемняй нижнее веко 
только с внешней стороны глаза: 
либо оставь его непрокрашен-
ным, либо подчеркни полностью.

МАКИЯЖ  
ДЛЯ НАВИСШЕГо ВЕКА

Равномерно распредели тени 
более темных оттенков (2, 3, 7, 9) 
вдоль всей складки верхнего века 
и немного оттушуй их движени-
ями вверх, визуально приподни-
мая складку. Светлым оттенком 
(1, 6) смягчи границы нанесения. 

Основное правило: при маки-
яже век не закрывай глаза, 
так ты сможешь оценить, как 
проработать нависание

МАКИЯЖ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГЛАЗ

нанести на все подвижное веко 
светлый оттенок теней (1, 6). За-
тем стоит затемнить (4, 9) внеш-
ние уголки глаз, максимально 
вытягивая их к вискам, в диаго-
нальном направлении. 

Совет: визуально увеличить 
глаза также поможет рас-
тушёванная стрелка, сделан-
ная тенями (10) или подвод-
кой. 

для создания эффектного макияжа 
необходимо сначала овладеть 
терминами, которые используют 
при описании различных техник 
мейкапа глаз. Ориентируйся 
на схему: 1 – внутренний уголок 
глаза, 3 – внешний, 2 – подбровное 
пространство.
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макияж с учетом 
особенностей 

разреза глаз


