
Идеальные стрелки
гид по косметике и кистям



Добро пожаловать на курс 

«Идеальные стрелки»! 

Данный ГИД содержит все бренды косметики и кистей, про 

которые я говорю в курсе. Для удобства можно смотреть 
сюда, когда отправляетесь в магазин косметики. Также 

можно легко сравнить содержимое этого гида со своей 

косметичкой.  

ВНИМАНИЕ: Косметика и кисти в курсе - не единственное, что 

доступно, это просто примеры. Можете взять что-то похожее 

на свой вкус. 



Гелевые подводки



Гелевые карандаши



Лайнеры-фломастеры



Тени для складки век

MAC Taupe PRO Blush 1 

Румяна для скульптуры глаз и лица NYX, Sweet Cheeks, оттенок So Taupe 

RELOUIS PRO матовые тени в оттенке 12 

Выбирайте серо-коричневые матовые оттенки теней для углубления складки века и 

для создания естественной тени. Подойдут даже румяна, скульпторы для лица. 

ПРИМЕРЫ оттенков 



Кисти со скошенным  

ворсом

в бренде MAC также можно спросить кисть номер 263


ZOEVA 317

Характеристики кисти: ворс из синтетики, 

упругий, размер кисти не более 6 мм. 

Примеры:



Кисти с тонким хвостиком  

для гелевой подводки
Характеристики кисти: ворс из синтетики, 

тонкий упругий кончик, размер кисти не более 7 мм.

Примеры: 



Кисти-бочонки для растушевки  

гелевого карандаша
Характеристики кисти: ворс из синтетики, круглая толстенькая, 
диаметр не более 5 мм. Если у вас есть такая из натурального 
ворса - используйте.

Примеры: 



Кисти-корректоры  

для четкой и чистой работы
Характеристики кисти: ворс из синтетики или натуральный, 

упругий, обычно размером 8-12 мм.

Примеры: 



Дополнительные кисти для 

макияжа глаз

Плоская кисть для 
подвижного века. 
Натуральные ворс, плоский, 
ширина от 1 см.


Бочонок, кисть для 
растушевки теней в складке 
века. 

Ворс натуральный, диаметр 
от 10 мм

Бочонок маленький, кисть 
для растушевки теней на 
нижнем веке. 

Ворс натуральный, диаметр 
5-7 мм

Выбирайте кисти в любом доступном бренде по этим характеристикам и фото.



Шпаргалка по типам глаз

Узкие глаза - когда радужка глаз немного скрывается кожей век. 

Круглые - когда есть расстояние между радужкой глаз и ресничным краем. 

Опущенные уголки - внешние уголки находятся ниже внутренни. Эффект грустных глаз. 
Приподнятые уголки - внешние уголки глаз выше внутренних. Лисий взгляд. 

Широко расставленные - когда между глаз расстояние больше длины одного глаза. 

Близко посаженные - когда между глаз расстояние меньше длины одного глаза. 



Шпаргалка по всем техникам 

стрелок
Работа с гелевой подводкой. Понадобится: 
Гелевая подводка. Черная для более яркого результата, 

темно-серая или коричневая для ежедневного эффекта. 
  

Кисть со скошенным ворсом ИЛИ тонкая кисть. 

Дополнительно: Кисти для затирания «косяков» 

Для дополнительного украшения: кисть бочонок для складки 

века и тени серо-коричневого оттенка, плоская кисть для 

нанесения светлых теней на подвижное веко, светлые тени, 

бочонок поменьше для нижнего века. Если получится сделать 
одним бочонком подвижное веко, складку и нижнее веко - 

отлично, тогда другие кисти не нужны. Пробуйте 

Работа с тенями.  

Понадобится: 
Тени для глаз. Черные для более яркого результата, темно-

серые или коричневые для ежедневного эффекта. 
  

Гелевый карандаш для межресничной стрелки. 

Кисть со скошенным ворсом. 

Кисти для затирания «косяков» 

Плоская кисть для нанесения светлых теней на подвижное веко. 

Светлые тени



Работа с лайнером-фломастером. 

Понадобится: 

Фломастер. 

Дополнительно: Кисти для затирания «косяков» 

Для дополнительного украшения: кисть бочонок для 

складки века и тени серо-коричневого оттенка, плоская 

кисть для нанесения светлых теней на подвижное веко, 

светлые тени, бочонок поменьше для нижнего века. 

Если получится сделать одним бочонком подвижное 

веко, складку и нижнее веко - отлично, тогда другие 

кисти не нужны. Пробуйте 

Работа с гелевым карандашом. Понадобится: 
Гелевый карандаш. Тени в цвет карандаша или близкий к 

нему. 
  

Кисть бочонок для растушевки гелевых текстур.  

Дополнительно: Кисти для затирания «косяков» 

Для дополнительного украшения: кисть бочонок для складки 

века и тени серо-коричневого оттенка, плоская кисть для 

нанесения светлых теней на подвижное веко, светлые тени, 

бочонок поменьше для нижнего века. Если получится сделать 
одним бочонком подвижное веко, складку и нижнее веко - 

отлично, тогда другие кисти не нужны. Пробуйте 



Работа гелевым карандашом для 

строения глаз с объёмным верхним 

веком. Понадобится:  

Гелевый карандаш. Тени двух оттенков: в цвет 
карандаша и немного светлее для плавных переходов. 

Кисть бочонок для растушевки гелевых текстур.  

Дополнительно: Кисти для затирания «косяков» 

Для дополнительного украшения: кисть бочонок для 

складки века и тени серо-коричневого оттенка, плоская 

кисть для нанесения хайлайтера на подвижное веко, 

светлые тени, бочонок поменьше для нижнего века. 

Хайлайтер. Если получится сделать одним бочонком 

подвижное веко, складку и нижнее веко - отлично, 

тогда другие кисти не нужны. Пробуйте 



Приятного обучения! 

Тренируйтесь и отмечайте меня в сториз @iren.skudarnova 

Буду следить и радоваться вашим результатам


