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Выбрать хорошее тональное средство для многих кажется нелегкой задачей. 
Бьюти-марки ежегодно совершенствуют формулы своих продуктов, выпускают новые 
текстуры, увеличивают палитру оттенков.  Некоторые средства сочетают в себе 
консилер и солнцезащитное средство. 

 База под макияж скрывает возрастные изменения, следы усталости. Также она 
способна придать лицу здоровый цвет. Перейдем к рассмотрению Топ 10 тональных 
средств с лифтинг-эффектом в каждом ценовом диапазоне. 

Как выбрать лучший тональный крем для возрастной кожи 
Качественный тон, подходящий по текстуре, оттенку вашей кожи можно приобрести в 
любом ценовом диапазоне. Выбирая себе базу под макияж, советуем учитывать такие 
особенности: 

● Невесомое покрытие. Качественное тональное средство обеспечивает ровный 
тон, не забивает поры, не создает эффекта маски. 

● Много оттенков. Рекомендуем ориентироваться на те марки, в которых большая 
палитра тонов. Многие используют 2 тональных средства для достижения 
приближенного к естественному тону. 

● Стойкость. Продукт должен хорошо матировать кожу, не оставлять отпечатков 
на одежде и гаджетах. Не скатывается после нанесения на протяжении всего 
дня. 

● Гипоаллергенный состав. Тональная основа некомедогенная, не подчеркивает 
покраснения, шелушения. 

● Наличие SPF. Качественное тональное средство защищает от УФ-фильтров на 
протяжении всего года. 

Современные тональные крема не только адаптируются под естественный оттенок 
кожи и скрывают недостатки. В их составе такие компоненты как коллаген, 
гиалуроновая кислота и фруктовые кислоты, они продлевают свежесть и молодость 
кожи. 
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Лучшие бюджетные тональные кремы 
1. ART-VISAGE,  устойчивый с увлажняющим комплексом и витамином Е, 

SPF 6. Тональную основу хвалят за стойкость, подчеркивают ее плотную 
текстуру. В палитре представлено 8 оттенков, от “слоновой кости” до “теплого 
бежевого”. В составе средства витамин Е, который освежает лицо, и придает 
упругость. Крем хорошо подстраивается под естественный цвет лица, плотная 
текстура перекрывает недостатки надолго.  

2. Rimmel, Match Perfection Foundation, SPF 20.  Сапфировые пигменты в 
формуле крема придают лицу ухоженный, сияющий вид.  В палитре выбор из 15 
тональных основ, достаточно легко подобрать свою. У крема матовый финиш, 
благодаря легкой текстуре он легко впитывается и держится несколько часов. 

3. Тональный крем DIVAGE Luminous Illuminating Soft. Его приятную, 
невесомую текстуру сравнивают с флюидом. Хорошо увлажняет и питает кожу. 
Получил свое признание за glow-эффект, высокую стойкость, легкое 
нанесение.У крема естественный финиш, идеален для обладательниц 
нормального и сухого типа кожи. 

Лучшие тональные основы мидл-маркет 

1. Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation SPF 20. Этот 
тональный крем соединяет в себе корректор, базу под макияж и солнцезащитное 
средство. Жидкая консистенция легко впитывается, не оставляя следов. Тон не 
скатывается, а матовый финиш позволяет чувствовать себя уверенно даже к 
концу рабочего дня. Не забивает поры, хорошо перекрывает видимые 
недостатки. 

2. Bourjois Healthy mix, увлажняющая тональная основа, придающая сияние. 
Производители создали не просто тональное средство, а витаминный коктейль 
для сияющей, здоровой кожи. Отличается стойкостью до 16 часов, бархатистый 
финиш, увлажняющие компоненты — это главные достоинства крема по 
отзывам. Пользователи также отмечают, что данное средство хорошо скрывает 
морщины. Кожа выглядит молодой и отдохнувшей. 

3. Revlon ColorStay Makeup For Normal/Dry Skin SPF20. Тональное средство 
легко наносится, дарит лицу матовость и бархатистость. Жидкая текстура 
обеспечивает плотное покрытие, без блеска. Высокая степень УФ-защиты 
предотвращает возрастные изменения. Продукт зарекомендовал себя как 
оптимальный тон для нормального и сухого типов кожи. 

4. Maybelline New York Dream Matte Mousse Foundation. Муссовая текстура 
достаточно плотная, однако тон отличается быстрым нанесением. Пользователи 
отмечают невесомое покрытие, стойкость до 8 часов и приятный запах. В 
палитре много естественных оттенков. 



 

Топ люксовых тональных кремов с лифтинг-эффектом 

1. Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF10. По отзывам считается 
лидирующей среди дорогих баз.  Данную основу под макияж характеризуют как 
средство с высокой стойкостью и экономичным расходом. Перед нанесением 
рекомендуется увлажнить кожу праймером, затем наносить тон легким слоем. В 
линейке большое количество оттенков, можно подобрать себе максимально 
подходящий. Эффект от крема впечатляющий: кожа выглядит подтянутой 
благодаря бархатному финишу. 
 
 

2. Chanel Vitalumiere Aqua. Лучшая тональная база от шанель, в составе которой 
богатый витаминный комплекс и гиалуроновая кислота. Пользователи 
сравнивают его по текстуре с флюидом: такой же невесомый на коже, простой в 
растушевке. Стойкий эффект до 12 часов, крем создает ровный цвет лица с 
мягким свечением. Лицо выглядит подтянутым. Основа скрывает мимические 
морщины, пигментные пятна и другие несовершенства кожи. 
 
 

3. Vichy Liftactiv Flexilift Teint. Один из лучших аптечных тональных кремов 
против морщин. В составе термальная вода из французских источников и 
коллагил — компоненты, которые помогают разглаживать морщины. По 
текстуре напоминает флюид. Крем некомедогенный, распределяется на коже 
мгновенно, оставляет матовый финиш и здоровое сияние. Линия представлена 4 
базовыми оттенками. 

Перед тем как приобрести базу под макияж, рекомендуем определиться с ее 
назначением. Хороший тон есть у многих брендов, в каждой ценовой категории. 
Выбирайте лучшее тональное средство, которое подходит вашему типу, оттенку кожи 
и не экономьте на нем. 


