
 

КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА 
Гайд по уходу, очищению и хранению, рекомендации чистящих средств, 

комментарии популярных Google–запросов о кистях

Первое применение 
Перед первым применением даже новой кисти ее необходимо тщательно промыть. 
Для этой цели хорошо подойдут специальные шампуни для кистей ESSTIR или 
Bobbi Brown, или любое средство для умывания лица для чувствительной кожи. 
При этом важно, чтобы вода не попадала на феррул*. Мы не рекомендуем мыть 
кисти для личного пользования чаще чем раз в 2–4 недели – регулярность зависит 
от частоты использования кисти и типа косметического средства. Сушить кисти 
советуем строго в горизонтальном положении.

* Феррул – специальное крепление, соединяющее ворс и ручку.

Антибактериальный 
шампунь-кондиционер 

для кистей 
ESSTIR

Шампунь–кондиционер для 
очистки кистей 
BOBBI BROWN

Мусс для умывания для 
чувствительной кожи, 

успокаивающий 
DOVE



Как мыть кисти для макияжа 

Шаг 1 

«Выдавите необходимое количество шампуня / 
очищающего средства на влажную ладонь, буквально 
пару капель»

Шаг 2 

«Опустите предварительно смоченную водой кисть в 
ладонь с мыльным средством и начните очищать ворс, 
слегка вспенивая шампунь / очищающее средство 
круговыми движениями»

Шаг 3 

«Под струей воды промойте ворс кисти таким образом, 
чтобы влага не попадала на феррул, а на ворсе не 
оставалось мыльной пены»

Шаг 4 

«После воды деликатно и мягко промокните ворс кисти 
бумажной салфеткой или бумажным полотенцем. Пару 
раз, не более. И оставьте кисть сушиться в 
горизонтальном положении»



Ежедневное очищение 
Для ежедневного очищения кистей мы рекомендуем использовать 
средства БЕЗ содержания спирта. Спирт сильно травмирует ворс, существенно 
сокращая срок использования кисти. Мы советуем пользоваться 
очищающими средствами или одноразовыми салфетками ESSTIR или Make up For 
Ever — они не содержат спирт в своем составе и идеально подходят для 
ежедневного очищения любой кисти.


Как очищать кисти для макияжа 

Шаг 1 

«Побрызгайте 
несколько раз из 
распылителя  
очищающего 
средства на ворс 
кисти и бумажную 
салфетку»

Шаг 2 

«Круговыми 
движениями 
очищайте кисть о 
салфетку до тех пор,  
пока на ней не 
останется следов 
косметических 
средств»

Шаг 3 

«Возьмите чистую 
салфетку и 
очищайте кисть до 
тех пор, пока на  ней 
не останется 
маслянистого 
средства»

Очиститель кистей для 
макияжа ESSTIR 

Premium 
ESSTIR

Make Up For Ever Instant 
Brush Cleanser 

MAKE UP FOR EVER

Салфетки для очищения 
кистей  в «саше» 

ESSTIR



Хранение 
Мы рекомендуем хранить кисти в помещении при комнатной температуре, избегая 
высокой влажности и на расстоянии от отопительных приборов. Хранить кисти в 
ванной комнате также не рекомендуется. 

Об Annbeauty 

Бренд кистей Annbeauty существует уже более 8 лет и успел завоевать 
поклонников не только в России, но и за рубежом — продуктами Annbeauty 
пользуются как профессиональные визажисты, так и обычные покупатели, 
ценящие удобство, элегантность и качество. С апреля 2020 года бренд запустил 
собственную косметическую линию, в которой представлены продукты для 
макияжа глаз и лица. Косметика Annbeauty не тестируется на животных. 

Хранение при комнатной 
температуре

Повышенная влажность 
вредит ворсу и 

деревянной ручке кисти

Чехол для хранения 
кистей для макияжа  

Annbeauty


