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 Губная помада. 
 
Помада считается одним из самых древних средств 
декоративной косметики. Еще за 45 веков до нашей эры у 
тех, кто населял берега Нила, помада, румяна и тушь уже 
были не в диковинку. 
 
Но именно  с появлением кино, нанесение помады стало 

подлинным искусством, в котором появились свои стили, мода 
на цвет и форму губ. А в 50-е годы прошлого века стало 
нормой красить губы, чтобы выйти поработать в сад или 
заехать за продуктами. 
 
В наше время помады и блески есть не только у женщин и 
девушек, а так же у девочек. Дочки подражают мамам,  
красят помадой  губы, а некоторые даже ее едят. 
 

 
 
Губная помада является: очень любимы и часто покупаемым 
продуктом  для всех женщин. Многие ее приобретают даже 
для того, чтобы поднять себе настроение.  

 
Поэтому в этом уроке Вы узнаете, какие бывают помады, 
какие требования к ним предъявляются. Чтобы попав в 
магазин, Вы уже были подготовлены. 

 

 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://berry-lady.ru/images/kak-pravilno-krasit-guby/1.jpg&imgrefurl=http://berry-lady.ru/kosmetika/makiyazh-glaz/491-kak-pravilno-krasit-guby.html&h=300&w=450&tbnid=8tV1AbJVY51XHM:&docid=i_780emoJr-5OM&hl=ru&ei=IWaCVvbCE4X8ywOKw7yQDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwi214fX84DKAhUF_nIKHYohD-IQMwgnKAwwDA
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 Состав и свойства помад. 
 
 
  Современные губные помады не только украшают, но и 
ухаживают за губами. Как правило, почти во всех помадах 
присутствуют витаминные, питательные, увлажняющие 
добавки, жировые компоненты, ультрафиолетовые фильтры.  
 
  Состав губной помады всегда примерно одинаков и включает 
разнообразные продукты природного и синтетического 
происхождения: масла (например, авокадо или касторовое), 
полутвердые и твердые воски (пчелиный, карнаубский, 
канделлийский, воск розы), красители (часто используют 
синтетические), жиры (ланолин, норковый). 
 
 Свойства каждой помады определяются пропорцией этих 
составных частей. Матовые помады имеют самый высокий 
процент красителей (около 10%), поэтому они хорошо 
покрывают губы и дольше держатся. У губного блеска доля 
красителей на 5-8% ниже, а доля масел соответственно выше, 
поэтому он блестящий и прозрачный. 
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Виды помады 
 

Увлажняющая помада 
 
Иначе ее еще называют атласной. Она не просто окрашивает 
губы, но и смягчает их, предотвращая  шелушение. 
Использовать увлажняющую помаду лучше весной и летом. 
 

Формула: красящие пигменты в достаточно высокой 
концентрации на основе растительных и минеральных восков. 
В состав такой помады обычно входят экстракт ромашки, 
масло авокадо, какао, касторовое, подсолнечное или 
кокосовое масла. 
 
Достоинства: приятная фактура, насыщенный цвет. 
Гармоничное сочетание покрывающих способностей и блеска. 
Эта помада подходит для любой формы губ, идет всем 

женщинам, независимо от возраста. 
 
 Недостаток: оставляет следы, довольно быстро стирается. 
  
 

 
 
 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://oriflowers.ru/wp-content/uploads/2014/05/gubnaya_pomada_9.jpg&imgrefurl=http://oriflowers.ru/vsyo-pro-gubnuyu-pomadu/&h=339&w=571&tbnid=7F1znp89n_GeDM:&docid=G37dL3_CIk-a3M&hl=ru&ei=1GeCVoPCF6H_ygOS76mwDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiD_MGm9YDKAhWhv3IKHZJ3CtYQMwhjKEAwQA
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 Питательная помада 
 
Она чаще всего выглядит матовой или имеет незначительный 
блеск. Она символ элегантности и выгодно подчеркивает 
свежесть лица. 
 
Формула: эффект бархатистости, матовости создается 
благодаря сочетанию растительных восков, красящих 
пигментов и пудры. Состав помады обогащен жирами и 

воском. Хорошо защищает губы от растрескивания в зимнее 
время года. 
 
Достоинства: хорошо ложится, интенсивно окрашивает, 
прекрасно смотрится. 
 
 Недостаток: Перед нанесением необходимо мягкое 
отшелушивание губ. Эта помада недолговечна, поэтому надо 
быть осторожными с помадой темных тонов. Возможен 

зрительный эффект «плоских» губ. 
 

 
 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXwc2Z9oDKAhVMWywKHa1fAj4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcosmohit.ua%2Farticle%2F166.html&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNHqxkd5A3JUdWgvXr_Fu_rJ6TimhQ&ust=1451473236715885
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Стойкая  помада 
 

Такая помада действительно очень хорошо держится, не 
оставляет следов на одежде, щеках, руках, бокалах и т.д.  
По стойкости такой вид помады делится на три основных 
группы: 

 Устойчивая помада (lasting effect) держится от 3-6 часов 
максимум. 

 Высокоустойчивая помада (long lasting effect) со стойким 
эффектом от 6-8 часов. 

 Сверхустойчивая помада (non trasfer effect) с 
максимальной устойчивостью до 24 часов. 
 

 Формула: красящие пигменты в смеси с летучими эфирами. 
Через несколько минут эфиры улетучиваются – на губах 
остается яркая цветная пленка. 
 
 Достоинства: легкость в нанесении и основной плюс – 
стойкость. 
 
 Недостаток: слишком сильно стягивает губы. Иногда может 
появиться неприятное ощущение тяжести или пленки на 
губах. Стойкой помадой не рекомендуется пользоваться 
каждый день. 
 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmx6PZ_IDKAhUDl3IKHcRuCCYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmyladies.ru%2Fstojkaya-gubnaya-pomada-i-pokazaniya-k-primeneniyu&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNH8pvl7XHCG1YMS8asrWBN-UaW_YQ&ust=1451475191637454
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Гигиеническая (лечебная) помада 
 

Такая помада предотвращает сухость и растрескивание губ. 
Особенно она рекомендуется для ухода за губами в осенне-
зимний период, однако можно ее применять и летом. 
 
Формула: очень часто в ее состав входят ультрафиолетовые 
фильтры, которые защищают нежную кожу губ от вредного 
воздействия солнечных лучей. Все гигиенические помады 
содержат витамины, питательные, увлажняющие и 
антисептические вещества. 
 
 Достоинства: является хорошим средством по уходу за 
кожей губ. 
 
 Недостатки: такая помада не придает губам нового оттенка. 
 
 
 

 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5MLx9oDKAhXF1iwKHUl9DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belweder.com%2Fru%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%2F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D1%2581%2F&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNHqxkd5A3JUdWgvXr_Fu_rJ6TimhQ&ust=1451473236715885
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Блеск для губ 
 
Блеск бывает в виде карандашей (как тушь, но с кисточкой) и 
в баночках или коробочках. 
 
Формула: растительные масла и витамины. Блеск содержит 
около 2% растительных красителей, а доля масел в нем 
гораздо больше. Поэтому блеск в основном прозрачный. 

 
 Достоинства: он придает макияжу естественность. Питает и 
смягчает губы, предохраняя их от вредного воздействия 
солнечных лучей и окружающей среды. 
 
 Недостаток: нужно употреблять очень аккуратно, потому что 
он, может растекаться. 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIy7PB94DKAhXDFiwKHZQPBjkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmodishlady.ru%2Fkak-vyibrat-stoykuyu-gubnuyu-pomadu-obzor-i-otzyivyi%2F&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNHF7129JdvWU7VmhH6YArXr-x6B1A&ust=1451473710549071
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Текстуры помад: 
 

 Жидкая помада – по консистенции похожа на блеск, но 
имеет большую кроющую способность. 
 

 Сухая помада – выпускается в упаковке, как тени для 
век, содержит много красящих пигментов, пудры и почти 
не содержит жира. Очень стойкая. 

 
 

 Перламутровая помада – содержит синтетический блеск. 
Имеет среднюю кроющую способность. Необходимо 
учитывать, что частички блеска могут оседать в трещинах 
губ. 
 

 Матовая помада – содержит большое количество 
красящих пигментов и пудр. Хорошо держится на губах. 

 
 

 Кремообразная помада – выпускается в баночках или 
стиках. Содержит много жира и питательных веществ и 
немного красящих пигментов. Очень красиво блестит. 

 
 
   

Помады выпускаются в разной форме: 

 
 Помады, спрессованные в стержень с выдвижным патроном. 
 Помады карандаши. 
 Помады пудра рассыпчатая (как рассыпчатые тени). 
 Помады пудра спрессованная (как тени для век). 
 Помады в виде крема в баночках или тюбиках. 
 Помады-блески в тубах (как тушь). 
 Помада в виде фломастера. 
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Требования к помаде: 
 

1. Должна хорошо наносится. 
2. Обеспечивать равномерное покрытие, окрашивание. 
3. Иметь стойкость соответствующую ее виду. 
4. Иметь приятный запах, но не ярко выраженный. Чем 

качественней помада, тем более умеренный запах. 

5. Она должна быть приятной на вкус. 
6. Обращайте внимание на внешний вид помады – ее 

поверхность должна быть гладкой, без капелек и 
подтеков. 

7. Если помада спрессована в стержень, то он должен быть 
прочным. 

8. Максимальный срок годности помады 3 года, если Вы 
пользуетесь кисточкой,  и она не попадает  под 
воздействие солнечных лучей. Если же Вы  наносите 

помаду непосредственно на губы, то срок годности 
сокращается до года. 
 
 

 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7nqfn-YDKAhVEEHIKHfNmDcwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxvatit.com%2Fmake-up%2F143330-kak-vybrat-makiyazh-pod-krasnuyu-pomadu.html&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNE0-lICSh6G46ArWWI1RYDQIsuTxA&ust=1451474382819582
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Советы при покупке помады: 
 
1. Для проверки понравившейся Вам помады можно 

провести небольшой эксперимент: на листе бумаги 
проведите тестером линию. При хорошем качестве 
линия будет однородной, без комочков и 
шероховатостей. 

2. Для полной уверенности рекомендуется нанести 

помаду прямо в магазине, ведь оттенок может 
измениться на Ваших  губах. 

3. Обязательно обращайте внимание на срок годности. 
4. Не забывайте, что помада не только украшает Ваши 

губы, но еще попадает  в Ваш желудок. Поэтому 
выбирайте качественную помаду. 
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