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В наше время праздник Хэллоуин становится все более популярным. В ночь на первое
ноября открывается портал между миром живых и мертвых, и все чудовища выходят
наружу. На улицах города можно встретить ведьм, колдунов, вурдалаков и другую
нечисть. В частности, переодеться в сказочных персонажей жаждут дети. Грим для
детей отличается от грима для взрослых. Для того, что бы не навредить детской коже –
он должен быть гипоалергенным.

- Самый безопасный грим для детей – это аквагрим. Краску разбавляют водой, он не
течет и не трескается. Плюсы этого грима – это гипоалегренность и экологичность. Так
же после вечеринки он легко смывается обычной водой.
- Для детского личика подойдут мелки для лица, его наносят прямо пальцами.
Единственный минус – это то, что его нужно постоянно подправлять, так как он быстро
стирается с лица.
- Театральный грим будет выглядеть жирным на лице и потрескаться уже в первый
час после нанесения.

Прежде чем красить ребенка, убедитесь, что у него нет аллергии на компоненты.
Нанесите немного материала на запястье и в течение 10 минут посмотрите как кожа
будет себя вести, не возникнет ли покраснения и сыпи.

Необходимо использовать спонж для равномерного нанесения макияжа. Нанесите
основу, а потом добавьте тоненькой косточкой очертания.

А купить грим на Хэллоуин сейчас стало доступно каждому. Он продается в различных
художественных магазинах или можно сделать заказ в интернет-магазине, где вы
сможете выбрать не только грим, но и подходящий костюм для ребенка. Так же сейчас
есть специальные магазины по продаже грима. Там он будет стоить подороже, но вы
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сможете не беспокоиться за качество.

Аквагрим легко сделать своими руками в домашних условиях. Его ингредиенты есть в
каждом доме. Для этого необходимы:
- Вода и детский крем (по одной чайной ложке);
- Крахмал (3 столовые ложки);
- Разноцветные пищевые красители;

Для нанесения лучше использовать натуральные кисточки.

С рисунком могут возникнуть некоторые проблемы. От кисточки детской коже будет
щекотно, что непременно приведет к изменению мимики, да и долго ребенок не сможет
просидеть на одном месте. Поэтому, лучше всего, пригласить специального мастера,
который всё сделает быстро, красиво и безопасно.

Порадуйте своего ребенка, тем более это сделать так просто. Купить грим на Хэллоуин
и собраться на детском празднике, тем самым подарив ему массу положительных
эмоций и ярких воспоминаний.
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