
Список слов и выражений по теме «Beneath the makeup,  
или Визит в салон красоты» (www.engblog.ru) 

 

Слово Перевод 

Beauty salon Салон красоты 

Hairdresser Парикмахер 

Manicure Маникюр 

Hands Руки (кисти) 

Nails Ногти 

Nail technician Специалист  по маникюру 

Hand massage Массаж рук 

Nail shaping Придание формы ногтям 

Acrylic extensions Наращивание акрилом 

Gel overlays Покрытие гель-лаком 

Buffing Полировка 

Nail art Художественное оформление ногтей 

Paraffin treatment Парафиновые ванночки 

Nail polish Покрытие лаком 

Sculpture nails Объемный дизайн ногтей с акриловой лепкой 

Foot and leg massage Массаж ног 

Callus treatment Удаление  мозолей 

Corns Натоптыши 

Hot-towel wrap Оборачивание в горячие полотенца 

Cuticle treatment Удаление  кутикулы 

Mud baths Ванночки с лечебной грязью 

Seaweeds Морские водоросли 

Sea salt Морская соль 

Hair removal Удаление  нежелательных волос, депиляция 



Sugaring Удаление  волос с помощью сахарной пасты 

Wax hair removal Восковая  депиляция 

Underarm wax Депиляция  в зоне подмышек 

Full leg wax Полная депиляция ног 

Half leg wax Депиляция до колен 

Esthetician Специалист по депиляции 

Disposable gloves Одноразовые перчатки 

Painful Болезненный 

Tanning parlour Солярий 

A lie-down double canopy Горизонтальный солярий 

Upright cubicle Вертикальный солярий 

Get burnt Обгореть 

Moisturizing balm Увлажняющий бальзам 

Contact lenses Контактные линзы 

Tattoos Татуировки 

Spray tanning Процедура  моментального загара 

Body Тело 

Lotion Лосьон 

Non-surgical facelift 
Подтяжка лица без хирургического 
вмешательства 

Loose skin Дряблая кожа 

To tighten skin Подтянуть кожу 

Certified products Сертифицированная продукция 

Smooth feet Гладкие ноги (стопы) 

Procedure Процедура 

To get one’s hair colored Покрасить волосы 

Complexion Цвет лица 

Dark shades Темные оттенки 



Hairdo Прическа 

Haircut Стрижка 

Beautucian Косметолог 

A facial Косметическая маска 

Deep cleansing Глубокая чистка лица 

Oily skin Жирная кожа 

Anti-aging Предотвращающий  старение кожи 

Mascara Тушь для ресниц 

Eyelashes Ресницы 

To put on / apply cosmetics Наносить косметику 

Eye shadow Тени для век 

A brush Кисточка 

Make-up artist Визажист 

Eye lids Веки 

Eye liner Подводка для глаз 

Bags under eyes Мешки под глазами 

A concealer Маскирующий (косметический) карандаш    

Even colour Ровный цвет 

Freckles Веснушки 

A zit (acne) Прыщик (угревая сыпь) 

Eyebrows Брови 

Uni-brow Сросшиеся брови 

Eyebrow wax Воск для бровей     

To rip off Оторвать, вырвать 

Tweezers Пинцет, щипчики 

To pluck Щипать, выдергивать 

Sensitive Чувствительный 
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Threading Удаление волос специальной нитью 

To get rid of Избавиться от 

To shape the eyebrows Придать форму бровям 

Piercing Пирсинг, прокалывание 

Skin allergies Аллергические реакции кожи 

Disinfectants Дезинфицирующие средства 

A temporary tattoo Временная  татуировка 

Henna/Mehndi tattoo Биотатуировка  хной 

Permanent cosmetics Перманентный макияж губ и бровей 

Crystal tattoo Хрустальный татуаж 

To degrease Обезжирить 

Balneotherapy Бальнеотерапия 

Thalassotherapy Талассотерапия 

Mud therapy Грязелечение 

Blood circulation Кровообращение 

Baths Ванны 

Chocolate/honey body wraps Шоколадные или медовые обертывания 

Overweight Излишний вес 

Cellulitis Целлюлит 

Sea water Морская вода 

Peeling/exfoliation Пилинг 

Heat therapy Пропаривание 

Sauna Сауна 

Hammam Турецкая баня 

Oxygenotherapy Озонотерапия 

Cryotherapy Омоложение холодом 

Hot stones massage Массаж горячими камнями 



How much do you want to cut off your hair today? 
Насколько коротко Вы хотите подстричься 
сегодня? 

Do you want any layering? Вы хотите филировку? 

Do you want to give it some shape? Вы хотите укладку? 

We need to use the rollers and some hairspray. Нам понадобятся бигуди и лак для волос. 

I have a lot of split ends. Can you cut those? 
У меня много секущихся кончиков. Вы можете 
их состричь? 

I want to dye my hair, the roots are already 
showing. How much would that cost? 

Я хочу покрасить волосы, а то корни уже 
отросли. Сколько это будет стоить? 

I would like to have a perm (permanent). Я бы хотела сделать химическую завивку. 

I’d like to get my hair bleached. Я бы хотела осветлить волосы. 

I’d like to get my hair streaked. Я бы хотела сделать мелирование. 

I’d like to get my hair straightened. Я бы хотела выпрямить волосы. 

I’d like to get my hair layered. Я бы хотела сделать ступенчатую стрижку 

Good afternoon, I would like my fringe cut. Добрый день, я бы хотела подстричь челку. 

To look like a million dollars Выглядеть на все сто 

Pretty as a picture Красивый, как картинка 

The beauty of something Прелесть чего-либо 

Beauty is only skin-deep Внешность обманчива 

To keep up appearances Держать марку 

Worthwhile Стоящий 

Pro  Преимущество  

Suitcase Чемодан  

To be on the way Быть на пути  

 


