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Ногти - одна из самых заметных частей тела человека. Они могут как привлечь к вам
внимание, так и оттолкнуть. Для женщин ухоженные ногти - это очень важно. Пожалуй,
можно даже сказать, что это - часть имиджа, элемент, который дополняет образ.
Сделать ногти красивыми и ухоженными можно несколькими способами. Одним из них
является арт дизайн. С его помощью можно из «О, какой кошмар!» сделать «Вау,
супер!». Расписывать можно и свои ногти, и акриловые, и гелевые и даже накладные.

Виды арт дизайна ногтей

На самом деле выбрать есть из чего. Современная индустрия красоты предлагает массу
вариантов, как украсить свои ноготки. И пайетки, и кружева, и наклейки, и лаки, и чего
только нет. Выбор остается только за вами. Вот только некоторые направления в
искусстве росписи ногтей.

Французский маникюр. Простота и чистота линий, которая никогда не выходит из
моды. А руки при этом выглядят очень ухожено. Классический французский маникюр сочетание бледно-розового лака основы и белой полоски на кончике ногтя. Более
современные вариации такого маникюра предлагают более смелые сочетания цветов, и
как результат, ваши руки привлекают больше внимания.

Поп-арт. Это направление в арт дизайне предполагает перенесение на ваши ногти
изображения мультяшных героев или распространенных знаков, например бегущий
человек. Весьма ярко и интересно.

Японский маникюр. Это очень красивое направление в арт дизайне ногтей.
Предполагает наличие у специалиста определенных навыков, так как техника
достаточно сложная. Обычно для украшения используются цветочные мотивы.

Маникюр в стиле хиппи. Такой яркий! Эх, 70-е. Знаки радиации, ярко желтые, ярко
зеленые, ярко розовые цвета. Такие ногти точно привлекут внимания.
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Тематический маникюр. То есть это маникюр на любой случай жизни. Будь то День
Святого Валентина или Хэллоуин, день свадьбы или день Конституции, а можно
нарисовать свой знак зодиака. Перечень достаточно велик.

Тартан. Это сочетание разноцветных вертикальных и горизонтальных линий.

Маникюр в стиле Болливуда. Его отличают яркие цвета, и интересные детали,
которые привлекают внимание.

Арт дизайн ногтей 3-D. Подразумевается наложение рельефных объектов на ногти:
фигурки, бусинки, пайтеки.

Твид. Из названия понятно, что это изображение клетки на ногтях.

Количество вариантов для создания образа ваших ногтей не ограничивается только
этими 4 категориями. Стилей арт дизайна ногтей достаточно много. Так же как и
материалов, с помощью которых можно создать нужный образ. Но это только то, что
касается нарисованного.

Следует отметить, что для создания различных изображений используются различные
материалы:
- Стразы
- Наклейки
- Здесь доступны самые разные варианты. Переводные картинки, наклеивающиеся
изображения, разноцветные и с металлическим отливом. В общем, сейчас можно купить
все что угодно, чтобы создать нужный образ.
- Пирсинг
- Да, вы не ослышались. Именно присинг. Ногти прокалываются и в отверстие
вставляют и маленькие гвоздики или кольца, иногда даже цепочку. Вот только такие
вещи не очень удобны в быту, так как можно зацепиться этой красотой за волосы или
одежду. А как готовить обед?
- Блестящее напыление
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- Помимо этого, изображения создаются при помощи лака и геля. Гель стал
использоваться для создания рисунков сравнительно недавно. Сейчас существует
большой выбор этого материала. Они бывают и с блестками, и с голографическим
эффектом, и однотонные. Их можно смешивать между собой, в результате чего
получаются весьма интересные оттенки.

Как выбрать вариант оформления ногтей?

В общем вполне понятна растерянность многих женщин, когда они приходят в салон и
видят большое количество вариантов арт дизайна ногтей. Они все такие красивые,
оригинальные, становится искренне жаль, что на руках только 10 пальцев. Поэтому
чтобы не растеряться попробуйте следовать следующим советам:

Выберите то, что вам нравится.

Подумайте, насколько выбранное вами будет хорошо смотреться на ваших ногтях, так
как есть рисунки, которые хорошо смотрятся только на очень длинных.

Подбирайте рисунок по сезону. Например, весной можно попробовать что нибудь новое
и яркое.

Маникюр должен соответствовать случаю.

Красивые ногти - визитная карточка женщины, которая может рассказать о том, на
сколько тщательно она за собой ухаживает. Правильно подобранная цветовая гамма
маникюра способна завершить и уравновесить ваш внешний вид. Если вы хотите
воспользоваться услугой арт дизайна ногтей, то не забывайте, что рисунок должен
соответствовать вашему образу жизни. И не бойтесь экспериментировать.

Вера Карабутова
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