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Тушь для ресниц представляет для косметическое средство, важность которого трудно
переоценить. Если тушь выбрана правильно, то она подчеркнет привлекательность и
выразительность глаз. В результате ваш образ станет таинственным. Сегодня в
магазинах косметики можно найти большое количество туши для ресниц для всех задач.
Но как выбрать свою тушь для ресниц в этом изобилии.

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил при выборе туши, которые изложены
ниже. Для начала посмотрите на состав веществ, которые входят в состав туши для
ресниц. Как правило, основными составляющими туши являются красители, масло, вода,
сажа, смолы для уплотнения и питательные компоненты. Они необходимы для того,
чтобы поддерживать здоровье ресниц. Питательные компоненты очень часто имеют в
своем составе ланолин. Это элемент, который увлажняет ресницы и препятствует их
ломкости. Также часто в их состав входит кератин. Это вещество есть в ресницах от
природы. Еще один компонент - это меланин. Это вещество, которые обеспечивает
защиту ресниц от агрессивной внешней среды.

Кроме того, в составе туши обязательно присутствуют консерванты. Эти вещества
подавляют размножение микроорганизмов. В большинстве случаев также есть
витамины и касторовое масло. При выборе туши вы можете заказать себе с витаминами
или лечебную. Такая тушь, помимо красоты, будет поддерживать здоровье ресниц.
Своим действием она может ускорять рост и предотвращать ломкость и выпадение.
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Следует обратить внимание на срок годности. Опытные визажисты говорят, что тушь
для ресниц можно использовать не более 3-х месяцев с момента открытия. Тушь
делится на несколько видов:
-

Для придания объема;
Для эффекта удлинения;
Подкручивающая;
Водостойкая.

В последнее время успехом пользуются туши с эффектами «3 в 1». Тушь для ресниц
разных видов часто отличаются формой кисточки и своим составом.

Тушь с эффектом удлинения тушь имеет в составе шелковые или нейлоновые волокна.
Благодаря им ресницы выглядят длиннее. Тушь обладает жидкой консистенцией.
Щеточки туши данного вида выполняются из щетины.

Вид туши для придания объема хорошо подчеркивает глаза посредством наращивания
пышности ресничек. Этот эффект получается благодаря воску, обволакивающему
реснички с разных сторон. Он помогает визуально увеличить объем. Этот вид туши по
консистенции более жирный и густой. Вместе с этой тушью идет щеточка, которая
имеет ворсинками различной длины и вогнутую форму. Тушь с водостойким эффектом
рекомендуют использовать в среде с повышенной влажностью и при посещении
бассейна. Чтобы ее удалить потребуются специальные косметические средства.

Производители косметики делают тушь для ресниц разных расцветок. В продаже
имеется черная, коричневая, синяя, серая. При выборе определенного цвета вам стоит
ориентироваться на ваш цветотип. Но в первую очередь, конечно, контроль качества
туши. Есть ряд простых правил, которые помогают отсеять некачественный продукт:

Упаковка с тушью должна иметь указание страны производителя, полностью состав,
дату производства, срок годности. При открывании тюбика нужно попробовать запах.
Тушь высокого качества имеет сладковатый запах или не имеет его вообще. Конечно,
нужно проверить соответствие цвета туши с тем, что указан на упаковке. По
консистенции тушь должна походить на крем. В ней не должно быть комков.
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