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Полезная лексика по теме 

«О макияже на английском» 

 

  

a make-up artist/man/woman визажист 

heavy make-up тяжелый макияж, слишком много макияжа 

make-up = cosmetics косметика, макияж 

natural look 
естественный макияж, «макияж без 

макияжа» 

to have make-up on иметь макияж на лице 

to put on make-up, to apply make-up, to do 

make-up 
наносить макияж 

to put one's face on (разг.) наносить макияж 

to wear make-up носить макияж 

Декоративная косметика 

foundation (cream) 

 for oily/dry/combinated skin 

 for aging/mature skin 

 with minimal coverage 

 with matte finish 

 moisturizing 

тональный крем 

 для жирной/сухой/смешанной кожи 

 для зрелой кожи 

 с минимальным покрытием 

 с матовым финишем 

 увлажняющий 

powder 

 loose powder 

 pressed powder 

 powder puff 

пудра 

 рассыпчатая пудра 

 пресованная пудра 

 пуховка — подушечка для нанесения 

пудры 

sculptor 
скульптор — средство для затемнение 

отдельных участков лица 
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highlighter 
хайлайтер — средство для высветления 

участков кожи 

a concealer 
консилер — средство для точечного 

перекрытия несовершенств 

blush румяна 

bronzer 
бронзер — средство для создания эффекта 

загорелой кожи 

an eyelid веко 

a crease складка века 

eye-shadows тени для век 

an eyeliner карандаш для глаз или подводка 

a pencil sharpener точилка для карандаша 

brow gel/powder/definer/pomade гель/тени/карандаш/помада для бровей 

false eyelashes накладные ресницы 

eyelash extensions нарощенные ресницы 

eyelash curler щипцы для подкручивания ресниц 

mascara 

 lengthening 

 volumizing 

 curling 

 waterproof 

тушь 

 удлиняющая 

 придающая объем 

 подкручивающая 

 водостойкая 

lip gloss/stick/balm/liner блеск/помада/бальзам/подводка для губ 

 Уходовая косметика 

cream 

 daily/night 

 nourishing 

 anti-wrinkle 

 with SPF protection / sun protection 

filter 

крем 

 дневной/ночной 

 питательный 

 против морщин 

 с SPF-защитой 

an exfoliating scrub отшелушивающий скраб 
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face oil масло для лица 

a peeling mask маска для удаления шелушащейся кожи 

a cleansing foam пенка для умывания 

toner тоник, тонер 

an eye serum сыворотка для кожи вокруг глаз 

micellar water мицеллярная вода 

a cotton pad ватный диск 

a cotton bud (BrE) 

a Q-tip (AmE) 
ватная палочка 

a bath foam gel пена для ванны 

a shower gel гель для душа 

a body lotion лосьон для тела 

a stretch marks cream крем от растяжек 

an anti-cellulite scrub антицеллюлитный скраб 

a deodorant дезодорант 

a hand sanitizer антисептический гель для рук 

shampoo 

 for dry hair 

 for thin hair 

 for damaged hair 

 for curly hair 

шампунь 

 для сухих волос 

 для тонких волос 

 для поврежденных волос 

 для вьющихся волос 

a conditioner кондиционер 

styling mousse мусс для укладки волос 

detangler 
средство для облегчения расчесывания 

волос 

hair dye краска для волос 

a toothpaste зубная паста 
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a toothbrush зубная щетка 

a dental floss зубная нить 

a mouthwash жидкость для полоскания рта 


