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Стрелки

Стрелки бывают различных форм.  Рисовать можно карандашом, подводкой и тенями.

Как нарисовать стрелку

1. На подвижное веко можно нанести сатиновые тени, по ним подводка будет скользить 

лучше.

2. Подводкой или карандашом проработайте ресничный контур от внутреннего до внешнего 

угла глаза. Начать прорисовывать контур стоит с середины глаза примакивающими

движениями (кисть).

3. Оттяните подвижное веко и подводкой (карандашом) проработайте каял верхнего века. 

Чтобы подводка не отпечаталась на нижнем веке, постарайтесь первые 10-15 секунд после 

нанесения косметики не моргать.

4. Глядя на модель (попросите ее смотреть на ваш нос или лоб, т.е. прямо или в зеркало 

прямо перед собой, нарисуйте деликатный «хвостик» стрелки. Повторите этот шаг сразу на 

втором глазу, чтобы добиться симметрии. Если вы хотите, чтобы стрелка была 

заостренной, приложите карандаш к уголку глаза и сделайте достаточно резкое 

отрывистое движение по направлению к виску, как бы оставляя небольшой штрих.



Стрелки

5. Определите верхнюю точку сведения стрелки с 

ресничным контуром. Она находится примерно у 

внешнего края радужки глаза. Аккуратно 

проведите к ней линию, чтобы получился 

треугольник.

Чтобы линия получилась максимально ровной, в 

момент прорисовки немного оттяните пальцем 

кожу века во внешнем уголке глаза по 

направлению к виску. Но действуйте осторожно и 

ни в коем случае не растягивайте кожу сильно, а 

также не пытайтесь повторить этот прием на 

первом этапе, когда рисуете «хвостик» стрелки, 

иначе он получится не ровным.

6. Проработайте стрелку и ресничный контур 

тенями, чтобы скрыть неровности подводки.

7. Если в процессе прорисовки стрелки глаз 

начинает плакать, поверните голову на бок и 

приставьте к слёзной впадинке глаза ватную 

палочку. Собирать слезы нужно на внутреннем углу 

глаза. 



Виды стрелок
Простая - представляет собой тонкую подводку верхнего века, начинающуюся у внутреннего угла глаза.

Базовая - линия на всю ширину верхнего века, тонкая, но несколько толще простой. Кончики у простого и 

базового видов не загнуты и заканчиваются у внешнего угла глаза.

Двойная - это продолжение базовой стрелки с переходом на нижнее веко до его середины.

Классическая - эта форма представляет собой черту над верхним веком, без выраженного кончика. 

Главной ее особенностью является тонкое начало и постепенно утолщающийся кончик.

Уголком вниз - имеет базовую форму, но уголок у внешней стороны глаза загнут, продолжая траекторию 

внешнего века. С такой формой стоит быть осторожнее, она подходит далеко не каждой форме глаз.

Жирная - является утолщенным вариантом классической черты.

Пин-ап - очень похожа на классическую стрелку, но имеет характерный кокетливый загнутый кверху 

кончик. Считается идеальным, когда направление кончика визуально продолжает линию нижнего века.

Кошачья - эта стрелочка также поднимается кверху, но имеет более явное утолщение около внешнего угла 

глаза и острый кончик, делающий линию над ростом ресниц практически прямой, а взгляд томным.

Двойной уголок - по форме напоминает пин-ап, но на конце имеет раздвоенный хвостик.

Арабская - стрелочка идет по всему верхнему и нижнему веку и имеет утолщения со стороны внешнего 

угла глаза, но не охватывает слизнячок во внутреннем уголке. В этом месте разрывается и сверху чуть-

чуть свешивается вниз, создавая особенную форму.

Роскошная - форма очень похожа на арабскую, но внутренний угол глаза полностью обведен, что придает 

неотразимую выразительность взору и уверенность образу.

Заспанная - верхнее веко в этом варианте подчеркивается базовым способом, а нижнее - достаточно 

толстым штрихом до середины глаза. Нижний край можно даже растушевать для достижения полного 

эффекта. Такой вариант будет неплохим решением для глаз, имеющих слишком приподнятый внешний 

угол.



Египетская - повторяет форму роскошной, 

полностью очерчивая глаз, при этом имеет 

характерно загнутый хвостик и небольшое 

ответвление черты снизу во внешнем углу глаза. 

Это делает макияж похожим на египетский 

иероглиф, а взгляд делает более открытым, 

придавая ему миндалевидную форму.

Модерн - сочетает классическую черту сверху, 

тонкую подводку нижнего века и дополнительную 

линию от кончика стрелки, идущую по складке 

подвижного века.

Раскрытые крылья - достаточно эффектный 

вариант, представляет собой пин-ап стрелочку 

сверху, достаточно толстый вариант внизу, с 

загнутым книзу небольшим кончиком. Создает 

интересный и динамичный эффект, не сильно 

нагружая образ.



Кисти и стрелки

Рисовать все виды стрелок нужно, максимально 

приближаясь к контуру роста ресниц. Это позволит сделать 

идеальные тонкие стрелочки. При необходимости их легко 

расширить до нужного объема. 

Для больших и широких стрелок лучше использовать 

специальную широкую кисть. Это при должной сноровке 

позволит сделать более четкий контур, а макияж в итоге 

будет более ровным и графичным.

К графичным стрелкам подходят графичные брови. 

Постарайтесь их сделать максимально четкими, насколько 

позволяют данные модели.



Схемы стрелок



Схемы стрелок



Растушеванная стрелка


