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фотоногти
с исПольЗованием
LOmONd TATTOO

Nail art (от англ.
– искусство живописи
на ногтях) был известен
уже в древние времена. В
Египте фараоны имели
«хранителей и мастеров»
ногтей. Различные краски
для ногтей использовались
в качестве сословного кода.
Клеопатра окрашивала
свои длинные ногти хной.
О существующих
техниках украшения
ногтей и необычном
применении переводной
плёнки для временных
татуировок Lomond
Tattoo рассказывает
чемпионка Чехии по Nail
art 2004, 2005, 2006 гг.
и Европы 2006 г. Лилия
Михаликова.

Красивые и ухоженные руки – это визитная карточка каждой женщины. Одного взгляда на руки
достаточно, чтобы понять многое о характере и
возрасте их хозяйки. Поэтому женщины стремятся,
чтобы руки выглядели безупречно. Во многом это
зависит от состояния ногтей. Существует много
способов украсить ногти. Занимается этим одна из
важных областей маникюра – Nail art.
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Французский маникюр в классическом исполнении,
но с элементами прорисовки и стразами.

Nail art имеет популярные тренды
и модные направления. В руках мастера ногти превращаются в настоящее
произведение искусства.
Владение техникой и неограниченная фантазия мастера
помогут изобразить на ногтях бушующее море
и обитателей глубин.

тема номера

На сегодняшний день Nail art имеет свои популярные тренды и модные направления. Пожалуй,
самым распространённым остаётся «французский»
маникюр и его различные цветовые разновидности. В торжественных случаях кончики ногтей можно дополнительно украсить блёстками.
Более трудоёмким процессом, но не менее стильным, считается роспись кистями, причём кисти
могут быть различной толщины. Кистью большего
размера создают подфоновку, тонкими же прорисовывают детали сюжета. Работу можно выполнять лаками, акриловыми красками, блёстками и т.д. Придать рисунку глубину поможет техника тонирования
основы. Достичь этого можно несколькими способами: с помощью «airbrush», методом тонировки акриловыми пудрами или же обыкновенными лаками
и красками с помощью веерной кисти.
Перед началом работы важно подобрать удачное
сочетание цветов основы и росписи. Лучше выбирать сочетание контрастных цветов и оттенков.
Рисовать можно практически всё, от простых рисунков до миниатюрных пейзажей. Если мастер в совершенстве владеет техникой работы, ногти могут
превращаться в настоящее произведение искусства!
Если мастер начинающий, ему подойдёт техника
«мокрого» лака: на ноготь обильно наносится базовый лак, в него добавляются лаки других оттенков и
смешиваются между собой с помощью иглы. Такой
способ позволяет добиться «мраморного» эффекта.
Чем тоньше используемая игла и чем меньше вы смешиваете лаки, тем чище и чётче получится рисунок.
Абсолютно новым направлением в Nail art является скульптурная лепка на ногтях. Здесь различают
объёмный и аквариумный дизайн. Объёмный дизайн – это лепка отдельных элементов композиции
цветными акриловыми пудрами на нарощенный
готовый ноготь. Дизайн получается выпуклым. Аквариумный дизайн – миниатюрная лепка создаётся
в процессе наращивания ногтей. На готовую работу
наносится гель или акрил и заканчивается моделирование ногтей запиливанием, зашлифовкой или
покрытием гелем-глянцем.
Вершиной мастерства дизайнера является высокий Nail art. Эта техника работы чаще всего используется в специализированных шоу, международных
чемпионатах. Техника плюс неограниченная фантазия мастера – неповторимые творения на ваших
ногтях: цветущий сад, бушующее море, а на белой
пене волн резвящиеся русалки, которым не мешает
шторм.
Закончить оформление идеи помогут стразы,
специальные нити, кружева, сухоцветы или акриловые украшения. С помощью блёсток, наносимых
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Дизайн ногтей с использованием фотоизображений: шаг за шагом.

до прозрачного слоя акрила или геля, вы добьётесь
эффекта «хрусталя».
Хорошим тоном считается, если дизайн ногтей
сочетается с макияжем и одеждой. Хотя смелые

нестандартные решения приветствуются, лучше не
доводить дело до гротеска или китча. Помните, женщинам весеннего или осеннего типа (тёплого) желательно избегать холодных оттенков – такие цвета

В Nail аrt пришла фотография – ногти украшаются различного рода
миниатюрными изображениями, распечатанными на специальном
материале.
больше подходят летнему и зимнему типам.
Не так давно в Nail аrt пришла фотография, когда
ногти украшаются различного рода миниатюрными
изображениями, распечатанными на специальном
материале. Такой цели отвечает переводная плёнка
Lomond Tattoo.
Техника использования фотоизображений выглядит следующим образом.
Создаём на компьютере изображение. Можно
использовать как орнаменты или узоры, так и фотографии близких, любимых, диких зверей, птиц,
цветов и бабочек.
Уменьшаем картинку под размер ногтя.
Корректируем изображение (придаём резкость,
цвет, контраст), добиваясь максимальной чёткости
изображения.
Учитывайте размер ногтей, для разных ногтей
размер картинки будет разным.
Располагаем рисунки на листе А4 таким образом,
чтобы можно было вырезать отдельные элементы,
не повредив соседние.
Распечатываем готовый лист с рисунками и даём
ему до конца просохнуть. Внимание! Всегда печатайте несколько одинаковых изображений на случай неудачного нанесения на ноготь. Если картин-



20-11-06.indd 82

№3 октябрь 2006

11/20/06 6:39:07 PM

THINGS & IMAGES/Вещи и образы

ка, увы, порвалась, плёнку легко можно удалить с
ногтя с помощью ватного спиртового тампона.
Вырезаем изображение лезвием или острой иглой. Отделяем самоклеящуюся плёнку от подложки
с помощью пинцета.
На подготовленный и обезжиренный спиртом ноготь наклеиваем фото. Возникшие складки можно
легко расправить – плёнка достаточно эластична.
Или обрезать лезвием, не задевая ноготь.
Использование фотографических изображений в моделировании и дизайне ногтей.
Перед началом работы обработайте поверхность
рук антисептиком.
Обработайте зону кутикулы.
Приготовьте ногтевую пластину к приклеиванию
типса.
Приклейте типс.
Придайте ногтю желаемую форму и длину.
Опилите сам ноготь и границу типс–ноготь.
Аккуратно обработайте поверхность натурального ногтя праймером.
Нанесите базовый слой геля на всю поверхность
ногтя и поместите руку в УФ-лампу на 2 минуты.
Снимите липкий слой.
Слегка зашлифуйте ноготь, удалите опыл и обезжирьте поверхность ногтя.
Вырезанное фото с помощью пинцета отделите
от подложки и нанесите на ноготь. Расправьте возникшие складки.
Удалите с ногтя ненужный материал.
После этого вы можете либо нанести моделирующий гель и завершить дизайн моделированием ногтей, либо начинайте дополнительно украшать ноготь.
Во втором случае, нанесите тонкий слой геля и начните создавать дизайн с блёстками или стразами;
можно вкладывать в гель цветочки, сердечки или
использовать другие аксессуары Nail аrt.
Можно дополнить дизайн подрисовками акриловыми красками или совместить гелевую и акриловую технологии. В нашем дизайне использованы
блёстки разных цветов и фракций.
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Чемпионка Чехии и Европы по Nail art
Лилия Михаликова за работой.

По завершении дизайна высушите верхний слой
геля в УФ-лампе.
Нанесите моделирующий слой геля и поместите
руку в УФ-лампу на необходимое время. Снимите
липкий слой.
Пилочкой и бафиком придайте ногтю окончательную форму.
Удалите опил и покройте ноготь заключительным
слоем геля-глянца. Высушите в УФ-лампе в течение
2–3 минут.
Дизайн закончен. Ваши руки прекрасны!

Покройте фотоногти гелем и завершите работу или продолжайте дизайн с
помощью других техник. www.beautynehty.cz
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