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Вы часто бываете, приглашены на торжества? Ваша профессия не позволяет вам
выглядеть, как попало? Каждое утро вы ломаете голову, что же сделать со своими
волосами, а денег на парикмахерскую уже не осталось? Тогда вы обратились по адресу.
На нашем сайте вы найдете ответ на вопрос как делать прически в домашних
условиях
.

Не нужно пугаться и думать, что все это банально. Да и выбора мало. Спешим вас
разуверить. Существует масса способов уложить свои волосы, в соответствии с их
длинной, текстурой, вашим стилем и возрастом самостоятельно. Главное, вера в себя и
внимательность. А если у вас есть такой человек, который вам готов помочь – то вам
крупно повезло. Вы можете забыть о парикмахерах навсегда!

Тема этой статьи – вечерние прически. Будь то выпускной бал, свадьба собственная
или свадьба друзей, корпоративная вечеринка или новогодний огонек, каждой женщине
хочется быть на высоте, но все перечисленные торжества и так несут вам достаточно
затрат. На себя уже может не хватить. Ну, если с платьем м костюмом мы можем решить
проблему, спросив у подруги, либо взяв на прокат, то вот
красивые прически
на прокат не даются.

Так что, садимся и пытаемся понять технологию приготовления прически «фея».

Видео в подробностях...
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- Расчесываем волосы назад.

- На теменной зоне выделяется прядь волос в виде треугольника. Одна из сторон этой
пряди должна быть центральным пробором. Закалывае, чтобы пока не мешала.

- После этого приемом «прядь за прядью» начесываем затылочную и теменную зону.

- Начесанные волосы собираются в макушечной части в хвост. Причесываются и
закрепляются резинкой. Затем укрепляются лаком.

- Оставленная ранее треугольная прядь, начесывается и укладывается в
противоположную сторону от центрального пробора на лицо.

- Кончики пряди разделяются и укладываются к основанию хвоста.

- Волосы хвоста делятся на небольшие пряди. Каждая из них начесывается и
укладывается по кругу.

- Закрепленные шпильками пряди заливаются лаком. После этого шпильки можно убрать
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