О чем расскажут брови - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Смотришь иногда на даму: все вроде бы в полном порядке – оттенок кожи прекрасен,
макияж безупречен и все же что-то не так… И вдруг замечаешь, что причина
дисгармонии – неухоженные брови

«От Ромула до наших дней»

С давних времен женщины красили брови и придавали им ту или иную форму, стараясь
сделать лицо красивее. Мода на форму бровей хорошо прослеживается в последние
годы. В 40-е были популярны брови в форме черточек. Позже – аркообразные
брови-ниточки. Спустя некоторое время актуальными стали густые широкие брови. В
конце XX века вернулись (это актуально и сегодня!) к естественной форме бровей:
брови должны выглядеть как нарисованные, без торчащих волосков. Причем их окраска
должна быть на два-три тона светлее, чем волосы, и обязательно одного с ними
оттенка.
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Верный способ изменить внешность, не прибегая к пластической операции, утверждают
многие визажисты, – скорректировать форму бровей. Естественно, изменяя их форму,
нельзя забывать об индивидуальных особенностях лица. Поэтому примите к сведению:

Дугообразная форма бровей старит женщину, а широкое лицо с выдающимися скулами
делает круглым или лунообразным.

Ровные прямые брови как бы нависают над глазами, зрительно делая их уже. Это мало
кому идет.

Длинные брови с опущенными концами также идут очень немногим.

Короткие брови с приподнятыми концами удлиняют широкое короткое лицо.
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Слегка укороченные брови (от переносицы или с концов) при некоторых формах лица
украшают и делают моложе. Однако при этом необходимо учитывать некоторые нюансы.
Верхняя часть лица уже нижней? Укорачивайте брови со стороны переносицы. Скулы
широкие, а нижняя часть лица узкая? Укорачивайте брови со стороны висков – это
удлиняет лицо и как бы суживает его верхнюю часть.

Чтобы зрительно увеличить маленькие глазки, подрисовывайте брови, делая их
выпуклыми и широкими. Не забудьте увеличить расстояние между ними, выщипав
волоски со стороны носа.

Обладательницам прямоугольного лица рекомендуется слегка уменьшить изгиб бровей,
придав им прямую форму. Для этого надо соответствующим образом выщипать волоски
со стороны висков и подрисовать брови.

Когда лицо имеет форму груши, брови лучше опустить по направлению к переносице и
приподнять к вискам.

При круглом лице приподнимите вверх естественную линию бровей, слегка увеличив их
изгиб, а внешние концы направьте к вискам.
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Чтобы лицо выглядело моложе, увеличьте расстояние между бровями, не уменьшая их
ширину, а со стороны висков придайте им форму тонких изящных крыльев.

Корректируем сами!

Придать нужную форму бровям можно, просто причесав их, после того как завершен
макияж и лицо напудрено. Если же требуется корректировка, лишние волоски
удаляются специальным пинцетом.

Итак, за работу. Волоски удаляются по направлению их роста. Чтобы не было больно,
рекомендуется предварительно согреть кожу: за 5-7 минут до коррекции 2-3 раза
наложите на бровь вату, смоченную в горячей воде. Во время самой процедуры
старайтесь дышать ровно и глубоко, фиксируя внимание на регулярном вдохе и выдохе.
Кожу обрабатываемого участка слегка натяните пальцами левой руки. Не забудьте
после проведенной операции продезинфицировать кожу спиртом или специальным
лосьоном. Если появилась краснота, наложите на 1-2 минуты вату, смоченную в
холодной воде. Иногда, чтобы подравнять самые длинные волоски, могут понадобиться
и маленькие ножницы.
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Не забываем ухаживать!

Независимо от длины и ширины бровей их надо ежедневно расчесывать: сначала
проведите расческой против, а затем по направлению роста волосков.

Брови любят (им это очень идет на пользу!) массаж: щипки, точечные нажимы и
вибрации. Все движения (каждое 2-3 раза) делайте по линии бровей – от середины
переносицы к вискам. Такой массаж помогает снять усталость в этой очень
чувствительной области, которая нередко провоцирует головную боль.

Кстати

Считается, что по форме бровей можно судить о человеке. Так, брови, поднимающиеся
к середине лба, – признак буйной фантазии и литературного таланта. Треугольные –
свидетельствуют о замкнутости индивида. Зато такой человек, как правило, без особых
затруднений достигает всего задуманного. Брови, вытянутые в линию, – примета яркой
личности и беспокойного, непоседливого нрава его хозяина, склонного к перемене мест,
непостоянного во всем, в том числе и в любви. Маленькие бесформенные брови имеют,
как правило, люди неуравновешенные, небрежные, на которых не всегда можно
положиться.
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Бабушкины рецепты

► Чтобы брови были густыми и шелковистыми, регулярно расчесывайте их щеточкой,
смоченной в касторовом или оливковом масле, в глицерине или средстве для укрепления
волос.

► Для усиления роста бровей желательно смазывать их по утрам и вечерам в течение
2-3 месяцев витаминизированным кремом, который легко приготовить: к тюбику
ланолинового крема добавьте 30 капель концентрата витамина А в масле, 15 капель
витамина Е в масле, по чайной ложке растительного и касторового масла.

► При выпадении волосиков бровей показан ежедневный (в течение месяца) компресс.
Смешайте 2 части спиртовой настойки календулы лекарственной (она продается в
аптеке) и одну часть кипяченой воды. Смочите в этом растворе четырехслойные
марлевые полоски и наложите их на брови на 1-1,5 часа
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