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1.Тональные и корректирующие средства. 

 

У нас были  и есть много тональных и корректирующих 

средств, которые различаются по своей консистенции, но все 

они, состоят из основы (крем), пигмента (цвет) и пудры 

(текстура). 

 

Чем больше содержится пудры в средстве, тем больше и 

плотнее покрывающая  способность у него. 

 

Текстура, в свою очередь, бывает блестящая, матовая  

(матовая по прогнозам будет самая популярная в 2016 году), 

бархатная. 

Пигмент, который содержится в тоне, отвечает за цвет, от 

самого светлого цвета,  до, темного.  В непрофессиональных 

линиях декоративной косметики  примерно до 7 оттенков, в 

профессиональных линиях  – несколько десятков. 



Урок 1              МАКИЯЖ  ДЛЯ  СЕБЯ 

 

 4 

 

 

Все остальное, что входит в состав тональных средств  - это 

приятные бонусы и дополнения к ним: 

 

 Выбранное средство должно  хорошо смотреться и при 
искусственном и при естественном освещении. Поэтому в 
состав включают светочувствительные пигменты, которые 
изменяются так, чтобы в любом случае сохранить 
«верный» цвет. 
 

 
 
 

 По типу кожи включают питательные и увлажняющие 
вещества. 

 

 

 Витамины. 

 

 Антиоксиданты. 

 

 

 Вещества, дающие эффект лифтинга. 
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 Защита от ультрафиолетового излучения (SPF). 

 

 

 Защита от переохлаждения. 
 
И так далее, список можно продолжать. 

 

 

Облегченная  классификация тональных 

средств: 

 

 Тонирующие основы или тональные увлажнители – 

самые жидкие по консистенции и совсем мало содержат 
пудры. Покрывающая способность низкая 5-20%. Можно 
наносить в несколько слоев, и подойдет для тех, у кого 
кожа без проблем. 

  

 Флюиды или тональные кремы  - с более выраженным 
пигментом и более плотные, покрывающая способность 
20-40%. Их так же можно наносить в несколько слоев.  
 

Совет:  Летом, когда Вы чувствуете, что тональный крем 

слишком плотный, Вы легко можете из него сделать 

тональный увлажнитель. Для этого нужно перед 

нанесением его смешать с Вашим дневным 

(увлажняющим) кремом в той пропорции, которая для Вас 

комфортна. 

 

 Компактный тон или крем-пудра – это крем на основе 
воска с наличием пигмента и пудры. Фасовка в 
коробочках или как помада с выдвижным патроном. 
Создает эффект естественной бархатной кожи.  
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Как правило, не требует дополнительного закрепления 
пудрой. Ну и покрывающая способность 30-80%. 

 

 

2. Праймер – база под макияж. 

 

  Все кто хоть раз пользовались праймером, заметили, что: 

 макияж более устойчивый 

 

 выравнивает цвет лица 

 

 скрывает неровности, заполняя морщины и поры 

 

 макияж ложится легче и ровнее 

 

 

 тонального средства используется намного меньше 
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Список достоинств можно продолжать, но основное, что 

пришлось по душе большинству – ЭТО ЛЕГКОСТЬ 

НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОГО СРЕДСТВА  НА КОЖУ, 

ОБРАБОТАННУЮ ПРАЙМЕРОМ. 

 

 

Вопрос. За счет, каких компонентов он дает такой 

эффект? 

  

Практически все праймеры содержат силикон,  

который благодаря своим свойствам помогает выровнять 

текстуру и цвет кожи, а также обеспечить макияжу 

большую устойчивость. 

 

А теперь  самое неприятное – это то, что силиконы 

способствуют закупориванию пор кожи. Одни больше 

закупоривают, другие чуть меньше, но разобраться по 

составу или доверять какой-то определенной марке, 

очень сложно. Так как кожа у всех разная, то какой 

результат будет в каждом конкретном случае, не знает ни 

кто. 

 

Есть еще праймеры на основе глины или кукурузного 

крахмала. Но они не стойкие и их основная задача 

впитывать лишний кожный жир. 

 

Совет ,если Вы используете  праймер для ежедневного 

макияжа, то обязательно приобретите средство для 

снятия макияжа, которое растворяет силикон. Это может 

быть гидрофильное масло или схожее средство, иначе  
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силиконы накапливаются, забивают поры и способствуют 

высыпаниям. Еще желательно, чтобы праймер и средство 

для снятия макияжа было одной фирмы. Потому что, 

производитель всегда учитывает все особенности своих 

косметических и декоративных средств.  

 

3. ВВ, СС кремы и другие     

многофункциональные  гибриды. 

 

В 2012 году на полках всех косметических магазинов 

появились новые продукты, а именно ВВ и СС кремы. Они 

стали очень популярны, потому что легко наносятся и 

подстраиваются под цвет кожи.   
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Но при этом,  мало кто понимает, что это за продукты, как их 

правильно наносить и т.д. 

 

 

Почему они так называются? 

 

ВВ – Blemish Balm/ Beauty Balm /Blemish Base 

СС –Color Correcting/Color Control/Color Correction. 

  

Кремы получили такие  названия  от сокращения английского, 

но каждая  марка может давать  свое определение. 

 

Что это  ВВ и СС кремы? 

 

ВВ и СС кремы – это косметические гибриды, которые 

включают в себя функции ухода за кожей и обладают 

декоративными свойствами. 

 

 То есть теперь вместо нескольких баночек или тюбиков 

(увлажняющий, питательный кремы, тональная основа, 

праймер, корректор, отбеливатель кожи, защита от 

ультрафиолетового излучения  и т.д ) нам предлагают одно 

универсальное средство. 
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Чем отличаются от обычных тональных 

средств? 

 

Так как это гибриды, то и основное отличие это состав. ВВ и 

СС кремы имеют водно-силиконовую основу, потому что 

выполняют функцию праймера. 

 

У ВВ- крема силиконовая составляющая больше, чем у СС - 

крема, поэтому ВВ более плотные, чем СС.  

 

Совет: 

Если Вы используете ВВ или СС крем, то праймер Вам не 

нужен. Многие уже заметили, что они не ложатся даже на 

праймеры родной марки. 

Как и праймеры их нужно смывать только специальными 

средствами желательно с гидрофильным маслом. Иначе 

силикон накапливается и забивает поры. 

 

Как их наносить? 

 

ВВ и СС кремы можно наносить прямо на очищенную кожу, не 

используя увлажнение, но только, если у Вас нормальная или 

жирная  кожа.  
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ВВ и СС кремы можно наносить руками или кисточкой. Спонж 

для нанесения не используется, а может применяться 

исключительно для растушевки или снятия излишков, если в 

этом есть необходимость.  

 

ВВ и СС кремы можно  наносить точечно для маскировки  

сосудов, покраснений и шрамов от акне столько раз, сколько 

Вам нужно, крем должен подстроится под тон кожи. 

 

ВВ – крем не рекомендуют наносить на область вокруг глаз, 

а СС – крем можно наносить и использовать даже как 

корректор для кожи вокруг глаз. 

 

Свойства ВВ и СС кремов. 

 

ВВ и СС кремы подстраиваются под тон кожи, примерно 

одинаково. Но не всегда хорошо! 

Так как выпускаются в небольшом цветовом диапазоне, 

примерно до 4 оттенков. 

 

Корректоры пока не очень хорошо ложатся на ВВ и СС кремы. 

На ВВ и СС кремы хорошо наносятся и растушевываются все 

сухие средства (румяна, хайлайтеры, бронзаторы). 

ВВ и СС кремы очень легко наносятся помогая выровнять 

текстуру и цвет кожи за счет водно-силиконовой основы. 
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Мифы и правда о ВВ и СС кремах. 

 

Есть миф, что ВВ кремы впервые начали применять на 

корейских кино-студиях и ТВ – это рекламный ход!  

 

ВВ  и СС кремы не выдерживают требований кино и ТВ, так 

как они стекают, блестят и если нужно, что-то замаскировать, 

то пока еще нет ничего, чем старые и добрые тональные 

средства.   

 

Это правда, что ВВ и СС кремы для Азиатского рынка, очень 

отличаются от кремов для Европейского рынка.  Кремы для 

азиатов содержат много отбеливателей кожи, в тоне очень 

большая составляющая розового пигмента и очень высокий 

уровень защиты, от ультрафиолетового излучения. Поэтому 

учитывайте при выборе крема свой тип внешности. 

 

DD кремы. 

 Уже появились DD кремы, Disguise/Diminish/Dynamic Do –All 

пока эти кремы на европейском рынке практически не 

представлены. Вероятно в 2016 году ситуация изменится. Что 

обещают производители? А они говорят, что DD кремы будут 

иметь те же свойства, что ВВ и СС кремы, но еще они будут 

бороться с возрастными изменениями. 
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ЕЕ кремы. 

В Азии появились чуть раньше свои ЕЕ кремы, которые у нас 

совсем не известны. 

И вот, уже есть в продаже первый европейский ЕЕ крем 

Enlighten Even Effect Skintone Corrector SPF 30  от Estée Lauder. 

Этот крем появился в процессе разработки ВВ крема, но он 

более легкий и воздушный. Но вот почему производители его 

назвали  ЕЕ, а не СС,  это загадка?  
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 В конце хочу сказать. Мне нравится, что появляются новые 

продукты, которые одновременно  могут упростить уход за 

кожей, защитить ее и еще скрыть мелкие недостатки. Но все 

же отказываться от обычных средств и поэтапного ухода не 

стоит. Так как универсальность ВВ и СС кремов (8 в 1, а то и 

10  в 1) очень условна. Такие средства хороши для отдыха, 

для поездок, для тех, у кого  динамичный образ жизни и нет 

особых проблем с кожей. 

 

 

 

 

 

 


