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Брови
Бровь состоит из двух геометрических фигур – прямоугольника и треугольника.

Тело брови (до «изломам» – высшей точки), как правило, составляет 2/3 

от общей длинны.

Хвостик брови обычно составляет 1/3 от общей длинны, он начинается 

от «излома» брови.





Определяем рисунок брови

Три основные схемы бровей

• Классическая 
• Французская
• Итальянская

Для определения рисунка брови необходимо обозначить положение ключевых 
точек

• Начальная  
• Наивысшая
• Окончание



Классическая схема
Начальная точка

Наивысшая точка

Мысленно проводим линию от крыла носа до внешнего угла глаза.

• Если нос среднего размера, то находим точку на брови, мысленно проводя линию вверх от крыла носа.

• Если нос большой или маленький, то проводим линию вверх от впадинки, находящейся около слезника 

глаза.

Мысленно проводим линию от крыла носа, через внешний край зрачка до брови.

Точка окончания



Французская схема

Начальная точка

Наивысшая точка

Мысленно проводим линию от подбородка до внешнего угла глаза и до 

брови.

Мысленно проводим линию вверх от впадинки, находящейся около слезника глаза, до брови.

Мысленно проводим линию от центра подбородка через внутренний край зрачка до брови.

Точка окончания 

Важно!

Во французской брови «тело» равно «хвостику». 



Итальянская схема

Начальная точка

Наивысшая точка

Мысленно проводим линию от подбородка до внешнего угла глаза.

Мысленно проводим линию вверх от крыла носа через внутренний угол глаза до брови.

Мысленно проводим вертикальную линию от внешнего угла радужной оболочки глаза до брови.

Точка окончания 

Важно!

В итальянской брови «тело» длиннее «хвостика». 



Типы лиц. Рекомендации

Французская бровь не подходит людям с широким 

лицом и крупными чертами лица.

Подходит бровь классической схемы. Не надо ее 

делать тонкой и прямой, она должна быть 

восходящей. 

Широко посаженные глаза – нужно уменьшить расстояние между бровями. 

При близко посаженных – расстояние увеличиваем.

При коррекции бровей учитываем их естественную форму и пропорции лица! 

При желании клиента ориентируемся на тренды сезона.

Маленький и узкий лоб – бровь должна быть 

горизонтальной, не должен присутствовать 

высокий изгиб.

Узкое лицо

Подходит плавная дуга бровей, широкие и 

прямые брови (более округлые для расширения 

лица). Прямые брови – расширяют лицо. 

Округлые смягчают резкие черты.

Широкое лицо



Овальное лицо

Наиболее гармонично будут смотреться прямые с 

небольшим закруглением, изогнутые, а также брови с 

мягким или резким изломом. Рекомендуют избегать 

излишне широких и высоких линий. С ними лицо приобретет 

некую строгость и даже суровость.



Круглое лицо

Для девушек такого типа рекомендуются высоко 

поднятые брови с изломом. При этом их хвостики 

желательно приподнять и немного сузить, а начало 

оставить более широким. Табу: слишком круглые брови.



Сердцевидное (треугольное) лицо

На треугольном лице слегка поднятые брови с мягким, равномерным 

изломом смотрятся наиболее естественно. При моделировании 

подобной формы постарайтесь вывести головку и хвостик брови на 

одну линию. В противном случае верхняя часть лица будет казаться 

еще более широкой по сравнению с нижней.



Удлиненное лицо

Удлиненному лицу нужна легкая округлость. Универсальными 

для вытянутого лица станут брови в форме прямых линий. При 

высокой от природы арке не рекомендуют завышать кончик 

брови. В идеале он должен находиться в одной плоскости с ее 

началом.



Квадратное (прямоугольное) лицо

Брови с «мягким углом» - идеальный вариант для таких типов лица. На 

фоне их лицо выглядит очень женственно, а его черты – мягко и 

благородно. При желании придать взгляду «перчинку», можно слегка 

заострить угол арки. Табу: прямые и тонкие брови.



«Бриллиант» лицо



Варианты корректировки бровей



Итог


