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Тяга к прекрасному - одна из самых сильных природных потребностей человека, красота
и эстетичность должна быть во всем. В стремлении украсить окружающее
пространство, реализовать свой творческий потенциал, человек изобрел живопись,
которая постепенно проникла во все отрасли нашей жизни. Всевозможные рисунки
стали украшать стены домов, посуду и домашнюю утварь, ткани - последним веянием
моды стало украшение росписью ногтей. Возникло целое направление - нейл-арт  или
искусство украшения ногтей.

     

Нанесение рисунков на ногтевую пластину сегодня едва ли не обязательный компонент
профессионального маникюра, для того чтобы ноготь стал настоящим произведением
искусства применяется множество способов и методов рисования. В качестве рабочих
инструментов мастера - дизайнера ногтей  выступают кисточки, иголки, палочки, ручки.
В качестве рабочего материала: лаки самых разных оттенков, краски, блестки, стразы,
цветная и блестящая пудра, фольга, цветной песок, и даже засушенные мелкие цветы и
лепестки. Иногда используются трафареты и переводные картинки.  

 Какие рисунки можно создать на ногтях?  

 Любые. Ограничением выступает лишь фантазия мастера или владельца ногтей.
Рисунки могут быть графические (полоски, квадратики, ромбики, треугольники,
зигзаги), абстрактные (всевозможные разноцветные разводы). На ногтях можно
нарисовать цветы, орнаменты, узоры, картинки. Иногда на одном из ногтей (чаще всего
на безымянном), рисуют логотип кутюрье, одежду которого носит представительница
прекрасного пола.  

 Для того чтобы создать яркий и выразительный рисунок на ногтях используют как
правило два - три контрастных лака, подчеркивающих друг друга. Основа для рисунка
может быть светлой или темной, все зависит от задумки мастера. Для повседневной
носки и работы делают более спокойные светлые рисунки, для вечернего или
торжественного выхода, рисунок должен быть соответствующим, ярким, красочным, но
обязательно гармонирующим с одеждой.  

 Долговечность рисунка на ногтях зависит, прежде всего, от лака и от качества ногтей,
на которые он наносится. Самый недолговечный рисунок, нанесенный обычным лаком на
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обычную ногтевую пластину, если лак содержит блески, рисунок держится чуть дольше.
Самый «долгоиграющий» рисунок на ногтях, нанесенный на ногтевую пластину или типс,
покрытый гелем для наращивания ногтей. Гель надежно защищает рисунок от истирания
и носится несколько недель, пока не настанет пора  

 Как нарисовать рисунки на ногтях в домашних условиях?  

 Конечно, хорошо, когда рисунки нарисованы рукой мастера-профессионала, но не
всегда есть возможность попасть в салон (например, записи на ближайшее время нет
или средств). Несложные рисунки можно нарисовать и самостоятельно, главное
проявить немного смекалки и филигранной точности, ведь площадь ногтя довольно
небольшая. Для домашнего нейл-творчества понадобятся лаки нескольких оттенков,
иголки разной толщины и кисточки (если есть). Для декорирования ногтя можно взять
мелкие бусинки, бисер, паетки, блестки, пудру, стразы, некоторые ультрамодные
девушки не брезгуют поместить на собственный ноготь небольшого паучка или жучка
(мертвого, конечно).  

 Самый легкий рисунок для самостоятельного исполнения - абстракция.  

 Ногти необходимо покрыть одним слоем базового лака, затем наложить второй толстый
слой, быстро, пока лак не застыл (кстати, быстросохнущие лаки для этого рисунка не
годятся), нужно нанести несколько капель лака другого цвета (желательно
контрастного). Орудовать надо острием иглы, перемешивая капли с основой.
Действовать надо быстро, пока не застыл лак. Применяя этот способ, можно нарисовать
цветы, веточки или просто абстракционный рисунок. Когда лак подсохнет, на
поверхность ногтя надо нанести закрепитель, чтобы рисунок сохранился подольше.
Если у вас есть хоть малейшие творческие способности (а они есть у каждого), то
создать такой рисунок не составит особого труда.  

 Если вы не хотите создавать абстракцию или ваши способности позволяют выполнить
небольшой рисунок, тогда вооружайтесь набором гелевых ручек и рисуйте на светлом
лаке-основе. После рисунок надо покрыть прозрачным закрепителем.  

 Марина Курочкина,
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