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Макияж Nude
Нюдовый макияж: максимальная естественность во всем

Он должен создавать эффект чистого, не тронутого косметикой лица

Для создание макияжа у модели 

должен быть идеально выровнен 

тон лица и не допускаются яркие 

акценты (слишком броские брови, 

губы, румяна и т.д.). 

Исключение: если такие черты 

лица у модели натуральны 

(например, свои яркие брови).

Тон лица максимально 

корректируется, но он не должен 

выглядеть маской. 

Все должно быть легко и 

естественно, как будто модель 

только что встала и умылась.



Тон Nude
Для создания нюдового макияжа используется плотный и среднеплотный тон. Тон должен хорошо 

скрывать покраснения, прыщи, расширенные поры, но не ложиться маской.

В нюдовом макияже можно использовать светлые консилеры и корректоры. Возможно нанесение 

консилера до основного тона. 

Для коррекции черт лица, используем пудру на 1-2 тона темнее кожи. Для общего тона лица 

предпочтительней рассыпчатая пудра, так как она наносится более тонким слоем. Если вам удалось 

хорошо выровнять тон консилерами и тональным кремом, то следует использовать прозрачную пудру 

для закрепления. 

Порядок нанесения тона

• Демакияж

• Увлажнение

• Праймер

• Тон

• Консилер

• Коррекция лица (пудра, сухие консилеры)

В нюдовом макияже принято высветлять спинку носа, область 

над губой, лоб, подбородок, скуловую кость (Т-зона), под 

бровями.



Коррекция лица тоном



Брови Nude

Для нюдового макияжа подходит прозрачный блеск или натуральные 
оттенки помад. 

Брови должны быть не темнее естественного цвета. Графичность не желательна, но возможна по ситуации.

Губы Nude



Избегайте ярких оттенков!

На складку века и внешний угол глаза – тени 

цвета тауп или светло-коричневого цвета 

(цвета естественного затемнения).

Для ресничного контура больше подходит 

темно-коричневый карандаш, а не черный.

На веко наносятся матовые тени бежевого, 

розового или персикового оттенков. 

Внутренний угол глаза высветляется.

Глаза Nude

Тушь или коричневая, или чуть тронуть 

ресницы черной.

Светлые румяна (легкий румянец). 

Румяна можно не использовать, если есть 

природный оттенок.



Советы

Для блондинок подойдет тональный крем розового цвета. Этого же 

оттенка могут быть тени, румяна и помада. Стоит подвести глаза и 

брови цветом, который близок к естественному, чтобы они не слились 

со светлым тоном лица.

Для брюнеток отлично подойдут натуральные матовые тени бежевого 

и кремового оттенка. Их можно накладывать густо, чтобы был четко 

различим цвет или же аккуратно растушевывать по всему верхнему 

веку.

Для шатенок подойдет тональный крем точно под 

цвет лица. Максимум – на один тон темнее, чем 

натуральный. 



Для голубых глаз, серо-зеленых, серых и серо-голубых подходит 

большинство оттенков холодных тонов.

Карим и ярко-зеленым глазам – более теплые и насыщенные.



Форма глаз. Коррекция

Миндалевидная
Форма миндального ореха. Идеал

Щелевидная
Узкие глаза, по высоте меньше миндалевидных

Круглая
Похожи на круг





Посадка глаз

Близко посаженные 
Когда расстояние между глазами меньше ширины 

глаза.

Идеальное расстояние
Когда между двумя глазами визуально можно 

поместить еще один глаз.

Широко посаженные
Когда расстояние меж глазами больше ширины глаза.



Расположение глаз по оси лица

Классический разрез глаз
Внешний и внутренний угол глаза расположены на 

одной прямой или внешний чуть выше 

внутреннего.

Глаза с опущенными уголками
Внешний угол глаза ниже внутреннего. 

Коррекция: затемнить внешний угол глаза, чтобы его 

поднять.

Восточно-азиатский разрез глаз
Внешний угол глаза выше, чем внутренний.





Посадка глаз

Выпуклые глаза
Такие глаза объемны и веки выступают на 

фоне лица.

Глубоко-посаженные глаза
Расположены глубоко в глазных впадинах.

Нависшее веко
Складка века может быть по всей длине глаза или частично.

Глаза прикрытые глазницей
Брови «нависают» над глазами.



Советы по коррекции

Широко расставленные глаза

Вариант 1. Чтобы визуально приблизить их друг к другу, нанесите темные оттенки теней на область 

внутренних углов, а более светлые оттенки в центр и на остальную часть века. 

Вариант 2. Необходимо сделать ярче контур внутреннего уголка глаз, он должен быть шире у 

переносицы. Наружный угол не прорисовывайте или прорисуйте совсем немного. 

Темные тени необходимо нанесите на внутреннюю часть глаза и растушуйте вверх. Брови при этом 

следует подрисовать как можно ближе к переносице.

Глубоко посаженные глаза

Их необходимо максимально «раскрыть» и визуально выдвинуть вперед. 

Коррекцию формы глаз проведите с помощью светлых оттенков теней на всё веко, при надобности, 

используйте карандаш вдоль линии роста ресниц.



Советы по коррекции

Коррекция заостренной формы глаз

Используйте темные тени на центральных областях над веками, само же веко высветлите. Утолщите

линию подводки карандашом у центра века и сузьте ее у уголков.

Глаза с опущенными внешними углами век

Нависающая, «падающая» часть века затемните с помощью теней или карандаша, линию затемнения 

растушуйте вверх, по направлению к вискам. 

Внутренний уголок глаз оставьте естественным. Немного подведите его белым карандашом. Внешний 

выделите темным цветом.

На внутренний край век нанесите светлые тени, а на внешний - темные.

Тушь на ресницы лучше наносить на центральную часть глаза, избегая избытка туши у ресниц, 

расположенных под нависающей части века.

Круглые глаза

Чтобы их визуально вытянуть, нанесите от центра века темный оттенок теней и растушуйте к вискам.



Советы по коррекции

Близко посаженные глаза

Вариант 1. Их необходимо визуально растягивать. Нанесите темные оттенки теней на крайние точки 

внешних углов глаз, растушуйте темный оттенок по направлению к вискам. Светлые оттенки теней 

нанесите на крайние точки внутренних углов и вдоль всего века.

Вариант 2. Разрез глаз оттените контурным карандашом от середины верхнего и нижнего века к 

наружному уголку глаза. Тени в области переносицы и внутреннего угла глаза наносите легкие, светлые, 

а с середины глаза — темного цвета. От середины глаза тени тщательно растушуйте вверх и в сторону за 

наружный уголок глаза.

Выступающие глаза

Визуально скорректировать выступающие, выпуклые глаза помогут темные оттенки теней, которые 

наносятся на область над верхним веком.



Как наносить тени
• Наносим базу или праймер по всей длине подвижного века. Если на веке есть 

заметные дефекты, то можно нанести тон, но не плотно.

• От впадинки над верхним веком наносим темные тени по всей длине складки. Глаз 

должен быть открыт. Растушевываем.

• Высветляем уголок глаза и под бровью, при необходимости часть переносицы.

• Выделяем темным «галочку» у внешнего угла глаза, где лежит естественная тень.



Коррекция губ 
Схема


