Подбор причесок для исполнения своими руками.
Автор: Марина

Всем знакомая картина: утро, немая сцена перед зеркалом. На голове шалаш, по другому
не скажешь. А мыть голову – времени не хватит, да и просто с распущенными прядями
уже полгода проходила на работу. А сегодня корпоратив, хочется быть красивее
Иринки, или Наташки. Да уж, думаете, вы, короткие стрижки сейчас бы не помешали. А
что, феном уложил, гелем сформировал, как надо и будь спокойна – весь день прическа
будет идеальна. А тут – куда все это девать… куда закалывать. А главное, как? Денег
на салон красоты нет. С лошадиным хвостом идти не хочется. Остается….

А остается вам в таком случае зайти на наш сайт и убедиться, что длинные стрижки не
такие уж и безнадежные ранним предрабочим утром.

Мы предлагаем вам оригинальную эксклюзивную прическу, которую вы без труда
сможете сделать самостоятельно перед зеркалом. Подробный поэтапный рассказ и
видеоурок настоящего профессионала не займет много времени и поможет вам лучше
понять технологию создания прически.

И так, внимание сосредоточили, поехали…

Прическа номер пять на видео представленном ниже.

Длинные прически на каждый день с видео.

1) Выполните предварительную подготовку волос – накручивание прядей на бигуди
среднего размера по всей голове.

2) Затем расчешите волосы по линии их естественного роста.
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3) Выполните начес попрядно.

4) При помощи щетки, волосы в области челки оформите в элемент горячей волны.
Обработайте волосы лаком.

5) Вычешите волосы по линии их естественного роста, формируя желаемую форму и
объем.

6) На концах волос по всей окружности головы добейтесь вьющейся текстуры.

7) Придайте прически законченный вид.

И еще один, не менее важный совет. Прежде чем приступать к созданию той или иной
укладки, максимально включите свою фантазию (мы вверим, она у вас очень богатая), и
мысленно произведите подбор причесок к своему лицу, волосам и образу в целом. Ведь
то, что хорошо смотрится на данной модели, может совсем вам не подойти. Оценивайте
себя адекватно.
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