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Возрастной макияж
Особенности кожи и лица

- Изменение тонуса

- Изменение тургора (обезвоживание)

- Все линии стремятся вниз

- Сухость кожи

- Гиперпигментация и глубокие морщины

- Изменение цвета кожи

- Расширенные поры

- Деформация овала лица, укрупнение формы носа и ушей, уменьшение формы губ



Возрастной макияж
Make-Up для зрелой кожи

Призван, в первую очередь, замаскировать основные изменения, которые происходят с ее 

поверхностью, сглаживая морщины и пигментацию. Особенностью данного вида макияжа является 

природность и элегантность, которые обладают омолаживающим эффектом.

Возрастной макияж должен давать лифтинг-эффект!

• Предпочтительный выбор светлых оттенков и пастельных тонов. Бежевый, оливковый, айвори, 

серый – данные цвета визуально омолаживают лицо;

• Использование мягких линий и переходов тонов, которые формируются за счет сочетания 

приглушенных оттенков, не создающих четкие черты и не подчеркивающие морщины;

• Выбор холодных цветов для макияжа глаз;

• Использование легкого и даже воздушного тонального крема. Более плотные по структуре муссы 

могут подчеркивать признаки старения кожи;

• Чем больше лет – тем меньше перламутра, речь идет обо всех его проявлениях;

• Минимальное окрашивание нижних ресниц тушью. Обильный макияж делает акцент на мешках 

под глазами;

• Частое использование корректоров, которые придают лицу правильные очертания и скрывают 

морщины за счет игры теней.



Последовательность возрастного мейкапа

1. Подготовка кожи. 

- Демакияж

- Увлажнение

- Праймер (если широкие поры, то плотной 

текстуры)

2. Коррекция бровей.

- Дорисовываем брови карандашом и тенями.

- Если есть старый  татуаж максимально 

убираем его тональным кремом и рисуем 

брови заново.

3. Тональные средства

Используем легкие, увлажняющие. 

Предпочтительны минеральные пудры.

Если вы решили наносить тональный крем, то 

растушеванный пальцами (если позволяет 

модель!), он ляжет лучше. 



4. Коррекция лица выполняется по линия 

«вверх». 

Все линии стремятся к вискам. Не 

злоупотребляйте затемнением. Вся 

коррекция должна быть тщательно 

растушевана, чтобы не забивать 

морщинки и поры лица.

5. Макияж глаз.

Подходит диагональная схема 

растушевки или смоки айз. 

6. Румяна должны быть розовых 

оттенков, без желтизны.

7. Помады лучше выбирать коралловые 

или розовые.

Последовательность возрастного мейкапа


