Полный список слов и выражений к статье «Make-up and beauty. Все, что
нужно знать о макияже на английском языке» (www.engblog.ru)
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Hair – волосы
Forehead – лоб
Eye – глаз
Cheek – щека
Teeth – зубы
Eyebrow – бровь
Nose – нос
Ear – ухо
Lips – губы
Chin – подбородок
Eye-shadow – тени
Eye-liner – карандаш для подводки глаз
Eye-brow pencil – карандаш для бровей
Brow gel – гель для бровей
Mascara – тушь
 Waterproof – водостойкая
 Volumising – объемная
 Curling – подкручивающая
 False lashes effect – с эффектом накладных ресниц
False eyelashes – накладные ресницы
Lipstick – губная помада
Lip gloss – блеск для губ
Lip balm – бальзам для губ
Lip pencil – контурный карандаш для губ
Nail lacquer – лак для ногтей
Overlacquer – закрепитель лака
Primer- база под макияж
Powder – пудра
Foundation – основа под макияж
Concealer – маскирующее косметическое средство
Bronzer – бронзант
Blush - румяна
Shimmer powder – мерцающая пудра
Moisturizer – увлажняющий крем для лица
Serum – сыворотка
Face wash – умывающее средство для лица
Face bar – мыло для лица
Cream – крем
Make-up remover – средство для снятия макияжа
Exfoliator – средство для отшелушивания
Self-tanner – автозагар
. Lip brush (for even coverage) – кисть для равномерного нанесения помады
Foundation brush – кисть для нанесения основы под макияж
Eye shadow brush – кисть для теней
Blush brush – кисть для румян
Eyeliner brush – кисть для подводки глаз
Foundation sponge - спонж для тональной основы
Eyelash curler – щипчики для подкручивания ресниц
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Tweezers – пинцет
Bathroom drawer – тумбочка в ванной
Makeup bag / makeup сase - косметичка
Cotton pad – ватный диск
Cotton ball – ватный тампон
Cotton puff – ватный спонж
Q-tips – ватные палочки
Washcloth – салфетка из махровой ткани
Cleansing wipes for makeup removal – очищающие салфетки для снятия макияжа
Base perfector – средство, улучшающее внешний вид основы
Pores – поры
Fine line – мелкие и тонкие морщинки
Complexion – цвет лица
Jawline – линия подбородка
Skin tone – цвет кожи
Dark spots – темные точки
Under-eye circles – круги под глазами
Acne – угорь
Pressed powder – компактная пудра
Loose powder - рассыпчатая пудра
Compact – пудреница (коробочка с пудрой, зеркалом и пуховкой)
Powder puff – пуховка для пудры
Blotting paper – промокательная бумага
Eyelid – веко глаза
Crease – складка века
Tear duct – слезный каналец
Palette – палитра с несколькими цветами теней, например
Pencil sharpener – точилка для карандаша
Coat – слой
Cupid's bow – губная дуга Купидона
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To wear a makeup – использовать косметику
To put a makeup – делать макияж
To take makeup off – снимать макияж
To avoid – избегать
To apply – наносить
To blend in – смешаться, раствориться
To cake on – затвердевать на лице
To even out – выровнять
To cover up – скрыть, замаскировать
To dab – наносить легкими касаниями
To tone down –придавать тон
To blot – промакивать
To highlight – делать акцент
To pluck – выщипывать
To coat – покрывать
To clump – склеиваться
Adjectives

91. Flawless – безупречный
92. Liquid – жидкий
93. Complementary – дополнительный

Phrases and idioms
94. To come in different shapes and sizes – выпускаться в различных формах и размерах
95. To look as flawless and natural as possible – выглядеть настолько безупречно и естественно,
насколько это возможно
96. It gives your eyes more definition – это делает глаза более выразительными
97. Beauty is a fading flower – красота не вечна
98. Beauty is in the eye of the beholder – у каждого свое представление о красоте
99. Beauty queen – королева красоты

