Брюнетки. Интересные факты о брюнетках.
Автор: Марина

Открою вам секрет интересной науки статистики. Знаете ли вы, что каждая девушка,
девочка, женщина или бабушка, не важно, в каком возрасте находится женщина, но
каждая хоть раз в жизни переживала период, когда жутко хотелось перекраситься в
жгучий черный цвет! И что же? Кто-то решился, а у кого-то это период прошел сам
собой, не замеченным для глаз окружающих.

И не мудрено. Ведь темные волосы от природы более сильные и густые, поэтому
автоматически обладательницы черных локонов выглядят куда шикарнее своих
противоположностей. Коса толщиной с хороший кулак у блондинки не получится ну ни
как!
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Во времена кризиса или просто во времена перемен в личной или профессиональной
жизни, каждую девушку посещают мысли об изменении внешности, причем не просто
каких-то там изменениях, а кардинальных! Начинается, как правило, все с
перекрашивания волос, а затем меняется и гардероб, и стиль барышни. Если вы решили
обновить свой внешний вид и сделали мелирование, это визуально увеличило объем
ваших волос, но особого ажиотажа среди окружающих это вызовет вряд ли. Если
блондинки чаще прибегают к техники осветления пряди, то темненькие девушки чаще
используют для того чтобы освежить свой образ,
колорирование.

Но это все для тех, кто не отличается особой смелостью и решительностью.
Согласитесь, что если вдруг, ваша подружка блондинка, однажды, заявится к вам в
гости в образе ослепительной брюнетки – это уже совсем другой уровень изменений.
Такие кардинальные перемены волей неволей повлияют на всю жизнь в целом.
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Темный цвет уберет с вашего лица легкомысленность, сделает вас страстной и
привлекательной для серьезных мужчин. Брюнетки могут выбрать себе стиль мрачной
школьницы гота, молчаливой и опытной гейши или недоступной и холодной восточной
красавицы. Здесь есть где развернуться. Но для того, чтобы цвет лег ровно и
переливался более естественными оттенками, лучше предоставить такие кардинальные
преображения специалисту.

Но только не спешите! Хорошенько оцените свои внешние данные, свой тип. Ведь не
каждая потянет быть черноволосой красавицей. Если же вас не остановить, и решение
уже принято, то, хотя бы сходите в магазин париков и ,примерив нужный цвет и нужную
модель прически, убедитесь, что вы не будете бояться себя в зеркале!

Черные волосы украсят ту, чья кожа переливается оттенками бронзы, легкого загара, но
очень смуглых девушек, он может нещадно состарить! Здесь главное найти золотую
серединку. Светлая кожа? Смело перекрашивайтесь в темный. Это всегда смотрится
утонченно. Но если же ваша кожа почти белая, забудьте раз и навсегда. Брюнетки с
фарфоровой кожей похожи на мертвецов, и вряд ли кого-то будут привлекать. Разве
что извращенцев.

Помните, что сейчас брюнетки в моде! Если вам подходит данный цвет волос, то
завидую вам и восхищаюсь. Желаю покорить как можно больше сердец. Камен,
Эсмеральда, Соломея, Клеопатра! Все они покорили мир! И у всех были жгучие черные
волосы.

Но если же вам не подходит, то лучше не экспериментировать! Лучше быть блондинкой
не в моде, чем походить на ведьму.

Теперь миром правят девушки с волосами черными как ночь.
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