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Введение
Стремление быть красивой присуще каждой представительнице прекрасной

половины человечества. Чтобы выглядеть стильно и модно, женщины идут на
различные эксперименты, которые в первую очередь касаются причесок. Однако не
все остаются довольными результатом подобных изменений: многие модницы с
удивлением обнаруживают, что прическа или цвет волос им не идет. Приходится
снова перекрашивать волосы, распрямлять или завивать их или каждый раз перед
выходом из дома тратить много времени на укладку.

    Как же правильно подобрать цвет волос, стрижку и соответствующую ей укладку? С
этим вопросом лучше всего обратиться к опытному парикмахеру или стилисту. Если
же у вас нет такой возможности или вы хотите еще до визита в салон определиться со
стилем прически и цветом волос, воспользуйтесь рекомендациями, приведенными на
страницах этой книги. Прочитав ее, вы сможете выбрать стрижку и цвет волос,
которые вам действительно идут. Вы научитесь правильно наносить окрашивающие
составы на волосы, узнаете о растительных красителях и способах их применения, а
также почерпнете много полезной информации, касающейся создания простых и
сложных причесок в домашних условиях.

Прическа и исторические эпохи. Роль прически в
создании образа



Археологические раскопки доказали, что с древнейших времен люди придавали
особое значение прическе. Что же такое прическа? Она представляет собой некую
форму, придаваемую волосам в результате причесывания, завивки и укладки.

Каждая эпоха характеризуется определенным стилем укладки волос или
прическами, которые в процессе развития общества постоянно менялись.

    Прически древних греков отличали воздушность и легкость линий. Они великолепно
сочетались с такими же воздушными костюмами с ниспадающими мягкими фалдами и
складками. Очень красивыми в то время считались светлые волосы. Однако у
большинства гречанок волосы были темными, поэтому они их осветляли.

    По изображениям на стенах египетских пирамид можно судить и о том, какие
прически носили фараоны, их приближенные, ремесленники, воины – представители
различных слоев общества в Древнем Египте.

    В Западной Европе периода раннего Средневековья (IX–XII века) по мере развития
и укрупнения городов начала появляться новая профессия – цирюльник. Это был
ремесленник, сочетавший в себе функции парикмахера и фельдшера, умевший
стричь, брить, завивать, делать прически, а также выполнять некоторые медицинские
процедуры – такие, как, например, кровопускание.

В период господства инквизиции с ее суровыми правилами женщинам
предписывалось скрывать волосы головными уборами, которые таким образом
пришли на смену прическам.

    В эпоху Возрождения нравы изменились, и волосами вновь стали любоваться и
начали создавать из них замысловатые прически. Особенно модным оттенком того
времени считался цвет меда.

    В XVII веке европейские государства следовали моде, принятой при французском
королевском дворе и в светских кругах. Дворянские мальчики носили длинные завитые
локоны, как у юного короля, и взрослые мужчины также начали завивать волосы.
Дамы носили кокетливые прически с завитками, украшенные кружевом. Женская мода
диктовалась придворными дамами и во многом зависела от их капризов.

    В XVIII веке в моду вошли парики. Женские прически начали увеличиваться в
размерах, пока не превратились в громадные сооружения на каркасах в виде
кораблей и садов, украшенные цветами и фруктами, из-за которых дамам было даже
трудно садиться в карету. А изготовление этих сооружений требовало от мастеров
изобретательности и ловкости. Мужчины стали носить парики с косичкой,
перевязанной черной лентой. Для припудривания серых и черных париков
использовали муку. У бедных слоев населения это вызывало бурный протест. Когда в
1789 году во Франции произошла Великая французская буржуазная революция,
король и королева были низвергнуты, а парики и кринолины были объявлены вне
закона, пришла мода на естественные волосы и строгость форм.

С развитием промышленного производства появился интерес к культуре Древнего
мира. В результате раскопок древних греческих городов было обнаружено множество
образцов скульптур и росписей. Античная тема нашла отражение во внешнем облике
горожан. В моду стали входить прически, стилизованные под древнегреческие, как у
мужчин, так и у женщин. Волосы укладывали в пучок, завивали в локоны и украшали
диадемой.



XIX век стал истинным расцветом парикмахерского искусства. Дамские прически
выполнялись только из длинных волос, мужские – из полудлинных, образ дополнялся
бакенбардами, бородками и усиками. В середине XIX века на первый план вышел
венский стиль, прически стали роскошными с обилием завитков, пышных локонов по
обеим сторонам лица и волосами, убранными на затылке, но не в виде узла, а в
форме изящного рисунка. Красавицы украшали свои головки многочисленными
причудливо уложенными стоячими петлями разнообразных форм. Прически
дополнялись декоративными элементами: лентами, жемчугом, диадемой, вуалью.
Мужчины также не пренебрегали локонами, носили высокую челку, оставлявшую
открытым лоб, а также бакенбарды.

    Россия с Петровской эпохи следовала европейским тенденциям моды. Однако
крестьяне во многом продолжали придерживаться старинных русских традиций, в
соответствии с которыми замужние женщины покрывали волосы платком, девушки
заплетали косу, а мужчины стриглись под горшок и носили бороды.

    В XX веке в мире произошли кардинальные изменения: технический прогресс и
активное развитие науки отразились и в моде на прически. Популярность получили
короткие стрижки (бу-би-копф), был изобретен перманент (химическая завивка,
которая могла держаться до 6 месяцев). Женщины вошли в мир науки, производства,
спорта, и это отразилось на их облике. Изобретенный в конце XIX века братьями
Люмьер кинематограф также стал диктовать моду на прически. Персонажи кино,
артисты эстрады стали образцами для подражания. «Лицом века» стала Грета Гарбо,
благодаря которой в моду вошли элегантные короткие дамские прически с завивкой,
шелковые платья и шубки из шиншиллы.

    Со второй половины XX века вновь появилась мода на парики и шиньоны.

    В 50-е годы появился новый кумир – Брижитт Бардо, благодаря которой стали
модными прямые длинные распущенные волосы, «конские хвосты» и прическа
«Бабетта».

...

    Во второй половине
XX века на развитие
мужской моды оказали
сильное влияние
«Битлз», а также
движение хиппи.
Юноши отращивали
волосы до плеч и
носили их на косой
пробор.

    В 70-е огромную популярность приобрела «химия» и молодежная мода на неровные
растрепанные волосы, появившаяся под влиянием стиля «панк».

    В 80-е широкое распространение получили асимметричные стрижки с неровным
краем. Но в то же время произошел некий возврат к более женственным и изящным
образам.

Волосы. Структура и типы волос



Строение волоса

    Независимо от типа волосы по своему строению не отличаются друг от друга.

Анатомически волос является производной эпидермиса и представляет собой
эластичную роговую нить, состоящую из стержня и корня (рис. 1). Стержень является
видимой частью волоса, он выступает над поверхностью кожи.

...

    Человек каждый
день теряет 30-100
волос. И это
нормально.

    Корень расположен в корневом влагалище, образованном ростковым слоем
эпидермиса и находящемся в фолликуле, или сумке волоса.

Рис. 1. Анатомическое строение волоса

    Волос состоит из нескольких слоев: внутреннего мозгового вещества, среднего
коркового вещества и наружного слоя, называемого кутикулой. Их можно увидеть
только при поперечном разрезе под микроскопом. Мозговое вещество составляют не
до конца ороговевшие (кератинизировавшиеся) клетки. Корковый слой (около 90 % от
общей массы волоса) состоит из ороговевших клеток. Именно он определяет
прочность волоса и содержит пигменты, от которых зависит цвет волоса.

...

    Здоровые волосы
отличаются
чрезвычайной
прочностью и
упругостью. Волос
можно растянуть на
30 % его длины, при



этом он способен
вернуться к своему
исходному состоянию.
По прочности волосы
сравнимы с
алюминием и могут
выдерживать нагрузку
от 100 до 200 г. В
древности женские
волосы использовали
для изготовления
веревок, при помощи
которых поднимали
большие грузы.

    Цвет волос зависит от соотношения количества пигментов, входящих в их состав.
Эумеланин придает черно-коричневый цвет, феомеланин – желто-красный.

    Корень волоса заканчивается небольшим уплотнением, называемым луковицей.
Клетки луковицы усиленно делятся и образуют волос. К луковице примыкает
волосяной (или, как его еще называют, дермальный) сосочек, контролирующий рост и
состояние волоса. Когда гибнет сосочек, гибнет и весь волос. Но, если в случае
гибели волоса сосочек сохраняется, на его месте может вырасти новый волос.
Волосяной фолликул постоянно пребывает в циклическом развитии.

    К волосяному фолликулу примыкают 2–3 сальные железы, потовая железа, мышца,
которая поднимает волос, а также кровеносные сосуды и нервные волокна.

    У человека около 200 000 сальных желез, которые вырабатывают до 50 г кожного
сала в сутки. Их активность зависит от пола, возраста, стадии менструального цикла,
состояния нервной и эндокринной системы и от питания.

Благодаря секреции сальных желез происходит смазка волоса и образование на
поверхности кожи эмульсионной пленки, которая его защищает. Она имеет
слабокислую среду (pH около 4,5–6,5).

    Эмульсионная (липидная) пленка состоит из отмерших клеток эпидермиса, секрета
потовых и сальных желез и имеет слабокислую среду, препятствующую размножению
микроорганизмов. Она также предотвращает размокание и чрезмерное пересыхание
кожи головы и защищает от воздействия УФ-лучей.

    Если для мытья головы использовать мыло с повышенным содержанием щелочи, то
это приведет к временному разрушению водно-липидной пленки.

    Другими параметрами волос являются длина и толщина. Длина зависит от расовой
принадлежности. У представителей монголоидной расы самые длинные волосы, у
представителей негроидной – самые короткие. Показатель длины волос у
представителей европеоидной расы находится в промежуточном положении.

...

    Волосы могут
накапливать
некоторые вещества,



и это их свойство
успешно используется
в криминалистике.

    Один волос живет в среднем 3–6 лет, после чего он сменяется новым. Волос
вырастает в среднем на 1 см в месяц. В течение суток выпадает около 40–80 волос.

Толщина волос также находится в зависимости от расовой принадлежности
человека, его возраста и цвета волос. Представители монголоидной расы обладают
самыми толстыми и жесткими волосами, представители негроидной – обычно
тонкими.

    Самые толстые волосы у рыжеволосых людей, более тонкие – у брюнетов, шатены
обладают еще более тонкими волосами, а блондины – самыми тонкими.

    То, насколько интенсивно растут волосы, зависит от времени года и времени суток.
Оказывается, весной и летом они растут быстрее, чем в осенне-зимний период, а
днем быстрее, чем ночью.

    Эластичность и пористость также относятся к параметрам, характеризующим волос.
Здоровый волос может вытянуться до 30 % своей длины, а затем вернуться в
исходное состояние. Если волосы стали низкоэластичными, это означает, что им
требуется увлажнение.

Благодаря своей пористости здоровый волос может удерживать влагу в количестве
до 50 % от собственного веса.

    Форма волос

    Существует зависимость формы волоса от расположения волосного фолликула,
состава кератина стержня волоса, расы человека и индивидуальных особенностей –
таких, как форма корня.

    Волосы бывают трех разновидностей: гладкие (или прямые), волнистые и курчавые
(чаще это характерно для представителей негроидной расы).

...

    Известен факт,
что у человека в
моменты важных
жизненных событий и
перемен может
измениться
направление роста
волос.

    Гладкие волосы могут подразделяться на плосковолнистые, тугие, гладкие;
волнистые – на широковолнистые, узковолнистые и локоновые; вьющиеся делятся на
сильноспиральные, слабоспиральные, завивающиеся, слабокурчавые и
сильнокурчавые.

    Под микроскопом можно увидеть, что разрез гладкого волоса имеет форму
окружности, волнистого – овала, а курчавого – сплющенного овала.



Типы волос

    Волосы обычно делят на несколько типов: сухие, нормальные, жирные и
смешанные, а также на мягкие и жесткие, толстые и тонкие, здоровые и истощенные.

    Для того чтобы обеспечить волосам правильный уход, необходимо определить их
тип.

    Здесь нужно учитывать, что организм постоянно меняется. Эти изменения могут
быть обратимыми или необратимыми.

    К необратимым относятся генетически обусловленные изменения. Например,
изменение цвета волос после полового созревания. К обратимым – связанные с
сопутствующими заболеваниями, питанием, образом жизни и т. п. Например, после
отпуска, проведенного в жарких местах, волосы могут выгореть или стать более
сухими. В этом случае ситуацию можно исправить, обеспечив волосам должный уход.

    Чтобы правильно определить тип своих волос, необходимо в течение какого– то
времени понаблюдать за ними: как часто их следует мыть до того, как они начнут
терять привлекательный вид и т. п.

...

    Как правило, волосы
прекращают расти,
достигнув длины 60–
90 см, но в книгу
рекордов занесены
те, у кого рост волос
продолжается всю
жизнь.

    Нормальные волосы нуждаются в мытье примерно 1 раз в 2–3 дня. Сразу после
мытья они выглядят блестящими, к концу 3-го дня приобретают жирный вид у корней.
Кончики могут быть нормальными либо иногда секущимися. Нормальные волосы
редко электризуются, легко поддаются укладке, если они не очень толстые. Их можно
мыть около 2 раз в неделю, сочетая мытье с периодическим использованием масок
для поддержания здоровья волос. Процедуры типа химии и окраски не
противопоказаны, если они производятся в разумных пределах.

    Жирные волосы сразу после мытья выглядят блестящими, пышными, но к концу
первого дня приобретают жирный блеск, вид жирных сосулек.

...

    Жирные волосы
хорошо поддаются
укладке, но она
держится недолго.

    Жирные волосы желательно мыть каждый день или через день мягким шампунем,
предназначенным для ежедневного применения. Один раз в 8-10 дней – шампунем
для жирных волос. Не рекомендуется часто использовать маски. Возможны химия и
окраска. Также желательно обратить внимание на рацион питания и скорректировать



его.

    Корни сухих волос сразу после мытья могут быть нормальными, но становятся
жирными на 3-4-й день, кончики часто бывают секущимися. Жирный блеск может
появиться у корней через 3–4 дня и практически никогда – на кончиках. Волосы
достаточно пышные, особенно на концах. Рекомендуется мыть сухие волосы около 2
раз в неделю мягким шампунем для ежедневного применения, особое внимание
следует уделять уходу за кончиками с помощью специальных средств для их
восстановления.

    Роль микроэлементов

    Часто можно наблюдать такие явления, как ухудшение состояния волос. Они
становятся тусклыми, секутся на кончиках, начинают слоиться и ломаться ногти,
ухудшается состояние кожи, она теряет свою упругость.

...

    Известно, что
волосы отражают
процессы,
происходящие в
организме из-за того,
что в них очень
высока концентрация
химических
элементов.

Микроэлементный состав волос отражает статус содержания микроэлементов в
организме в целом, поэтому можно считать состояние волос индикатором и по ним
проводить диагностику хронических заболеваний на той стадии, когда они себя еще не
проявляют.

    Помимо этого, нездоровая экологическая обстановка мегаполисов, большое
количество стрессовых ситуаций, несбалансированное питание, присутствие в
организме тяжелых металлов – таких, как кадмий, мышьяк, свинец, ртуть, – основные
причины нарушений микроэлементного баланса в организме и, соответственно,
ухудшения состояния волос.

Цветотипы
    Природа богата великим множеством оттенков. Помимо этого, люди придумали еще
оттенки, которых нет в природе. И теперь цвета можно разделить на две большие
группы – хроматические и ахроматические. Хроматические – это ненатуральные цвета
– такие, как черный, белый, серый и т. п. Ахроматические – это яркие натуральные
цвета. Каждому времени года сооветствуют свои сочетания цветов и оттенков. В связи
с этим появилась цветометрия, т. е. сопоставление цвета глаз, бровей, волос, оттенка
кожи людей с временами года.

    В соответствии с цветовым типом подбирается одежда, макияж, цвет краски для
волос, украшения и т. д. Зная свой цветовой тип, легче сочетать различные цвета в
одежде, подбирать ткани, украшения, декоративную косметику. Однако здесь следует
отметить, что, как правило, люди выбирают цвета и оттенки одежды подсознательно в
соответствии со своим исходным цветотипом.



Времена года вызывают у нас разные ассоциации.

    Зима ассоциируется с холодом, снегом, инеем. Для нее характерны жесткие и
холодные цвета и оттенки: снежно-белый, синий, голубой, холодный розовый, черный,
изумрудный.

    Весна – это пробуждение природы, свежесть, новизна. Это цвета первой зелени,
набухающих почек, появляющихся листочков, первых цветов.

    Лето – расцвет природы, обилие цветов, растительности.

    Осень – время урожая, буйство красок зрелой природы, яркость, насыщенность
цветов. Преобладают цвета утепленного подтона.

    Теперь рассмотрим цветовые типы людей. Все четыре типа делятся на две
категории – холодные и теплые. Чем они отличаются? Сначала может показаться, что
трудно определить, что такое теплый оттенок цвета и что такое холодный. Но если
присмотреться к оттенкам одного и того же цвета, то можно увидеть, что есть
различия. Одни цвета имеют только холодный вариант, другие – только теплый, а
некоторые – оба варианта.

    Например, такие цвета и оттенки, как белый, черный, синий, голубой, бирюзовый,
серый, дымчатый, серебристый, считаются холодными.

    Желтый, оранжевый, персиковый, бронзовый, золотой, абрикосовый, кремовый
всегда теплые.

    Некоторые цвета могут иметь два оттенка – холодный и теплый. Это, например,
красный, розовый, коричневый и др.

    Итак, цветовые типы людей также подразделяются на две группы – холодный и
теплый.

    К холодному относятся «зима» и «лето», к теплому – «весна» и «осень».

    Только «зима» представляет собой темный вариант сочетания цветов, а «лето»,
наоборот, светлый.

При определении цветового типа человека ключевыми показателями являются цвет
глаз, естественный цвет бровей и волос. Поскольку многие женщины часто
перекрашивают волосы, то они могут менять свой цветовой тип.

    Зимний цветовой тип

    Это один из самых ярких цветовых типов.

    Кожа у его представителей белая с оливковым подтоном и румянцем либо,
наоборот, очень смуглая с коричневым оттенком.

    Глаза могут быть синими, ярко-голубыми, черными, темно-карими, их цвет уникален
и неповторим.

    Волосы у людей этого типа, как правило, черные, иссиня-черные (цыганские). Брови
обязательно пепельного или черного оттенка, ресницы черные.



Цвета одежды людям этого цветотипа подходят преимущественно приглушенных
холодных оттенков: черный, фиолетовый, синий, голубой, серый, холодный розовый,
белый, вишневый, изумрудный, пурпурный и т. п.

    Летний цветовой тип

    Это еще один холодный тип, но в светлом варианте.

    Кожа этого типа бледная, прозрачная, с холодным отливом, оливкового цвета.
Плохо поддается загару.

    Это аристократический, утонченный тип, ему подходит определение
«аристократическая бледность».

    Глаза у людей этого типа можно назвать водянистыми. Они обычно бывают светло-
серого, бледно-голубого, серо-голубого, темно-серого, серо-зеленого оттенка. Но на
радужке могут быть пятна светло-коричневого или орехового оттенка, из-за чего порой
трудно определить их цвет.

    Волосы и брови – пепельного оттенка. Они не контрастируют с цветом кожи или
глаз. У этого цветотипа нет сильной контрастности, цвета дополняют друг друга. Для
лета характерны нежность, прозрачность, легкость образа.

    Цвета одежды лета холодные: розовый, голубой, светло-серый, бордовый,
серебристый, нежно-сиреневый, дымчатый, оттенок спелой сливы.

    Весенний цветовой тип

    Кожа у этого типа может иметь несколько оттенков: белый с теплым отливом,
мраморно-кремовый, золотистый, золотисто-коричневый. Иногда на коже могут
присутствовать веснушки и пигментные пятна. Кожа легко и быстро поддается загару,
но обладает повышенной чувствительностью.

    Глаза у весеннего типа редко бывают темными. Их цвета – серый, голубой, серо-
голубой, серо-зеленый, светло-карий (цвет грецкого ореха), ореховый, а также
«кошачий» цвет, с желтизной. Желто-карий цвет, который встречается редко, бывает
только у весеннего типа.

    Волосы (как и брови) обязательно имеют теплый оттенок цвета. Брови могут иметь
коричневатый оттенок, либо быть черными. Оттенок волос может варьироваться от
золотисто-бежевого до темного блондина. Они могут быть также медового, светло-
каштанового, слегка рыжеватого оттенка, волосы часто русые с золотистым отливом.

    Цвета одежды, как правило, теплых оттенков: персиковый, тепло-розовый,
абрикосовый, оранжевый, рыжий, золотистый, кремовый, красный.

    Осенний цветовой тип

    Это еще один теплый тип, яркого варианта. Кожа у представителей этого типа
имеет явный золотистый оттенок цвета спелого персика или чуть темнее.

    На коже может быть румянец, веснушки, пигментные пятна. Осень – это очень яркий
теплый тип.



Цвет глаз может варьироваться от светло-карего до темно-карего. Для осеннего
типа характерны чистые цвета глаз – голубой, зеленый, карий. На радужках могут
встречаться крапинки.

    Брови могут быть черного, темно-коричневого цвета, но, как правило, не
пепельного. Пепельный – прерогатива «лета» и «зимы».

    Волосы имеют светло-каштановый, каштановый, каштаново-золотистый, рыже-
коричневый и рыжий оттенок.

    Цвета одежды яркие, теплые: насыщенный коричневый, желто-красный.

    Поскольку многие женщины часто перекрашивают волосы, то они, соответственно,
переходят из одного цветотипа в другой.

    В принципе, для полной смены цветотипа мало перекрасить только волосы, в этом
случае нужно перекрасить и брови, и ресницы.

Однако даже при перекрашивании и смене цветотипа подсознательная склонность
носить цвета, характерные для своего изначального цветотипа, как правило, остается.

    Если вы решили покрасить волосы, то при выборе оттенка очень рекомендуется
учитывать свой цветотип и то, к какому цветотипу вы теперь будете относиться.

    Сначала определите, к какому цветотипу вы относитесь, соотнеся цвет своих глаз,
бровей, волос, свои цветовые предпочтения с соответствующим цветотипом. Также
ответьте себе на вопросы: какие оттенки и цвета вам нравятся – теплые, холодные?
Оттенок вашей кожи теплый или холодный?

    Дополнительные подсказки: если у вас золотистая, оливковая или темная кожа и
темные глаза, вы легко загораете и вены у вас на запястьях зеленоватые, то вы –
«теплая». Вы «холодная», если у вас светлая кожа, голубые или зеленые глаза, если
вы больше обгораете, чем загораете и у вас голубые вены.

    Какие цвета преобладают в вашем гардеробе? Какие цвета вы не любите и никогда
не носите?

    Когда вы определили свой цветотип, подумайте, в какой оттенок вам хотелось бы
перекрасить волосы. Для какого цветотипа он характерен, как новый цвет ваших волос
будет сочетаться с цветом ваших глаз, бровей, ресниц.

Окрашивание волос
    Если вы решили покрасить волосы, но являетесь новичком в окрашивании, то
лучше начать с нестойкой краски, которая смоется после того, как вы несколько раз
помоете голову.

    Оттеночные средства только меняют их цвет, в то время как стойкая краска
содержит аммиак, благодаря которому красящие вещества проникают глубоко в
структуру волос и нарушают ее.

    В связи с этим стойкие краски, как правило, насыщают полезными компонентами,
которые нейтрализуют разрушающее действие окислителя.



К временным краскам можно отнести разнообразные красящие шампуни,
ополаскиватели для волос, а также окрашивающие пены и гели.

Старайтесь не руководствоваться рисунками на коробке с краской при выборе
цвета, т. к. в этом случае цвет и оттенок на коробке зависит всего лишь от качества
полиграфии. Лучше проверьте оттенки по образцам в каталоге и их названиям, т. к. на
коробках, как правило, присутствует только название цвета (блондин, каштановый,
черный, рыжий и т. п.), оттенок (светлый, средний, темный) и тон (пепельный,
золотистый).

...

    Если вы не уверены
на сто процентов в
выбранном цвете,
нестойкая краска на
основе природных
красителей – то, что
вам сейчас нужно.

    При выборе краски обязательно обращайте внимание на таблицу, где расписано:
исходный цвет – цвет, получаемый при окрашивании. От этого зависит, насколько
цвет будет приближен к тому, который вы хотите получить.

    Выберите подходящий цвет. Если вы относитесь к теплому типу, отдайте
предпочтение теплым тонам – золотистым оттенкам карамели и бронзы, более
темным, чем ваша кожа. Избегайте черного цвета, который может сделать вас
невзрачной, и не стремитесь к золотистым оттенкам – они могут стать оранжевыми на
волосах.

    Если вы хотите узнать, пойдет ли вам стать блондинкой, то можно вспомнить, были
ли у вас в детстве светлые волосы. Если да, то они вам пойдут и во взрослом
состоянии.

...

    Рост отдельного
волоса может
продолжаться от 2 до
7 лет со скоростью
0,3–0,4 мм в день.

    Если вы выбираете «блонд», то его рекомендуется подбирать правильно. Медный
оттенок, возможно, будет смотреться резковато, если у вас теплая кожа. В таком
случае можно отдать предпочтение более теплым тонам. Если вы обладательница
каштановых волос и решили стать блондинкой, то новый тон не должен быть очень
светлым, иначе есть риск, что вы будете выглядеть бесцветной. Для усиления
контраста можно сделать мелирование. Если у вас зеленые или карие глаза, то
темный цвет удачно подчеркнет их.

    Если у вас от природы темные волосы, то следует помнить, что, став блондинкой,
вам придется этот цвет постоянно поддерживать. Особенно у корней.

С темными цветами в этом отношении проще: их легче поддерживать на волосах,



они держатся дольше и их проще нанести в домашних условиях. Темные волосы идут
дамам, которые любят экстравагантный макияж. Чем темнее оттенок волос, тем более
смелые эксперименты можно проводить с макияжем. К тому же темные волосы
делают прическу визуально пышнее.

    Рыжий цвет – это своего рода промежуточный вариант на шкале темный – светлый.
Он очень идет людям со светлым, холодным оттенком кожи.

    Обладательницам более теплых оттенков – золотистых или оливковых – подбирать
цвет придется дольше.

    Однако держится рыжий цвет гораздо менее продолжительное время, нежели
другие цвета. Его нужно поддерживать оттеночными шампунями и различными
средствами для окрашенных волос. Рыжий цвет не рекомендуется тем, у кого слабые
по структуре волосы. Если у вас светлые волосы, то яркие и насыщенные оттенки
красного цвета будут выглядеть интенсивнее, чем цвет на упаковке.

...

    Первые волосики по
являются у ребенка,
когда он еще
находится в утробе
матери, примерно на
4-5-м месяце
беременности.

    Что касается седых волос, то они иногда сложно поддаются окрашиванию из-за
своей структуры.

    Если седые волосы составляют меньше трети, то можно использовать нестойкую
краску на тон светлее натурального или тона, который совпадает с натуральным.
Нестойкие краски более щадящие и меньше повреждают волосы. Если седины
больше, то стойкая пепельная краска сможет заменить седину на блонд.

    При неудачном домашнем окрашивании все же придется обратиться к парикмахеру,
поскольку окрашивание одним цветом поверх другого более сложная задача и здесь
важно не повредить волосы.

Если вы краситесь в домашних условиях впервые либо стоит задача закрасить
седину, то лучше всего менять цвет только на один-два оттенка.

...

    Красивые здоровые
блестящие волосы
всегда считались
украшением женщины.
Многие женщины
очень любят менять
их цвет, надолго или
на какое-то время. В
любом случае
необходимо



производить это
правильно и без
ущерба для здоровья.

    Если вы обладательница каштановых волос, то оттенок «темный блонд» будет
смотреться очень хорошо. Для более радикальных изменений цвета при первой
окраске можно обратиться в салон.

Современной тенденцией является стремление к натуральным оттенкам
независимо от цели окраски – скрыть седину или просто изменить цвет.

...

    Чтобы подчеркнуть
индивидуальность
человека, прическа и
цвет волос должны
соответствовать
цвету кожи и форме
лица. Решив изменить
стиль прически,
можно поменять цвет
и расположение
осветленных прядей.
Однако следует
помнить, что
осветленные пряди
оптически укрупняют
черты лица.

    Если вы обладательница светлых волос, то можно отдать предпочтение теплым
оттенкам – золотистым, пепельным, тициан. Пергидрольный оттенок не считается
актуальным в рамках современной моды, поскольку он имеет неестественный вид.

Одновременно с этим характерной чертой стиля в последнее время является
монохромность.

    В моде лидируют огненно-рыжий, светло-рыжий, черный, каштановый, а также
неоднозначный составной блонд, в сочетании с более темными прядями.

    Стилисты прогнозируют, что выбор цвета волос для стильных современных женщин
еще долго будет вращаться вокруг одного конкретного цвета краски, а все вариации
по тонированию, а также мелированию прядей будут находиться лишь в пределах
очень близких оттенков одного и того же цвета (монохромность).

    В молодежной моде сохранятся яркие, экстравагантные прядки в прическах – это
будет либо окрашивание своих волос, либо прикрепление цветных накладок-
шиньонов.

    Способы окрашивания волос

    Существует несколько типов окраски волос. Одним из способов окраски является
осветление – получение другого цвета хотя бы на один тон более светлого оттенка.



В процессе осветления разрушается пигмент, и это дает возможность окрашивать
волосы в более светлые тона.

    В результате осветления происходит разрыхление чешуйчатого слоя, и частицы
красителя проникают во внутренний слой волос.

    Обесцвечивание – это высокая степень осветления, при котором пигмент
подвергается полному разрушению, становится бесцветным. Обесцвечивание может
быть как самоцелью, так и подготовительным этапом в случае, если требуется
произвести окраску на несколько тонов светлее.

    Окраска – это получение нового цвета волос путем окисления компонентов,
образующих цвет, и замещения натуральных компонентов искусственными.

    Тонирование – это небольшое изменение цвета волос и придание им более
глубокого оттенка. При этом не затрагивается естественный пигмент.

    Мелирование – это осветление отдельных прядей в разной степени.

    Колорирование – это окрашивание всех волос прядями разного цвета.

    Балаяш – это осветление или изменение цвета только на кончиках волос.

    Натуральный пигмент волоса – меланин – бывает двух видов: черно-коричневого
(эвмеланин) и желто-красного (феомеланин).

    Цвет волос определяется видом меланина, его размещением и количеством.
Пигмент может находиться в рассеянном или зернистом состоянии.

Зернистый пигмент имеет вид небольших гранул и придает волосам оттенок от
рыже-бурого до черного.

    Рассеянный пигмент отвечает за желто– красные тона волос. В темных волосах
больше пигмента, чем в светлых.

Пигмент можно частично или полностью уничтожить при использовании щелочи или
кислоты в концентрированном виде. Желто-красные тона гораздо труднее поддаются
осветлению, чем серо-коричневые.

    Действие окислительных красок

В процессе осветления волос свободный кислород из перекиси водорода окисляет
пигмент волоса, в результате чего тот становится бесцветным.

    Окислительная краска оказывает свое действие, когда происходит процесс
окисления пигмента волоса кислородом, при этом проявляются красящие тельца
красителя, т. е. вместе с обесцвечиванием добавляется новый цвет. Это стандартное
действие красок, продающихся в магазинах. Они имеют следующий механизм
действия: волос состоит из фибрилл, удлиненных волокон.

    В точках, где они соприкасаются, образуются маленькие канальцы. Частицы
красителя не могут попасть внутрь волоса, пока чешуйки волоса плотно сомкнуты.

После нанесения краски волос разбухает и тогда через эти канальцы он легко



впитывает ее частицы.

    Когда происходит процесс окисления, объем красящего вещества увеличивается
почти в 300 раз и заполняет все пустоты волоса. При мытье смываются только
частицы, оставшиеся снаружи.

    Химическая реакция происходит очень быстро, в связи с этим краску следует
наносить сразу после разведения.

Через полчаса молекулы становятся очень большими и не могут проникнуть внутрь
волоса.

    Следует быть очень внимательным в отношении времени выдержки красителя.
Если его будет недостаточно, то новый цвет не успеет сформироваться.

    Ускорение окраски пойдет быстрее за счет использования дополнительного тепла,
но красящие вещества лягут неправильно, не на свой тон осветления, а это исказит
желаемый цвет.

При покупке краски необходимо обращать внимание на процентный состав
окислителя. Если стоит задача осветлить волосы на 2–3 тона, нужно выбрать краску с
9 %-ным содержанием. Если на 3–4 оттенка, то с 12 %-ным. Если нужно осветлить тон
в тон, то с 6 %-ным окислением. Краску экономить не следует, ее должно быть много.

    Этапы окрашивания

    Окрашивание имеет несколько этапов:

    – подбор красителя;

    – тест на восприимчивость красителя;

    – предварительное мытье;

    – нанесение краски;

    – выдержка;

    – смывание краски;

    – уход за окрашенными волосами.

Подбор красителя

    Первым этапом окраски является подбор красителя.

    Он зависит от структуры волос и состояния кожи головы. Если на коже есть раны
или наблюдаются признаки кожных заболеваний, то не следует прибегать к
окрашиванию, иначе состояние кожи головы может ухудшиться.

    Чтобы определить цвет волос, необходимо приподнять пряди и посмотреть их на
просвет, т. к. в массе волосы кажутся более темными. После химической завивки
обычно применяются тонирующие препараты. Они не только делают цвет более
ярким, но и улучшают структуру волос.



При окрашивании в натуральный цвет следует учитывать ряд правил: волосы у корней
всегда должны быть темнее, чем на концах, волосы спереди необходимо сделать
светлее, чем сзади, а верхние – чуть светлее нижних.

Тест на восприимчивость препарата

    Если есть склонность к аллергии, то необходимо провести тест на восприимчивость
к данному типу красителя следующим образом: некоторое количество препарата
нанесите на кожу за ухом.

Если в течение 24 часов кожа покраснела, появилось раздражение, значит, от
препарата следует отказаться.

Предварительное мытье Перед окраской голову не следует мыть, чтобы
сохранилась жировая прослойка, которая предохраняет волосы и кожу головы. Очень
грязные волосы следует вымыть один раз шампунем без бальзама, при этом не
затрагивая кожи. Чтобы удалить с волос остатки средства для укладки лучше перед
окраской удалить их с помощью расчесывания.

Нанесение краски

    Окраску можно производить в салоне, воспользовавшись услугами опытного
специалиста, однако ее можно сделать и в домашних условиях, самостоятельно.

    При этом парикмахеры и стилисты рекомендуют придерживаться простых правил.

    Правило 1. Чтобы избежать перекрашивания лба и височной части, а также
раздражения, кожу по краям волос можно смазать жирным кремом, маслом или
вазелином.

    Правило 2. Необходимо обязательно использовать специальные перчатки, т. к.
краска разрушает кожу рук и ногти.

    Правило 3. Инструменты не должны быть металлическими или иметь какие-либо
металлические части, т. к. при реакции красителя с металлом образуются соединения,
которые отрицательно действуют на волосы и качество краски.

    Мисочки, используемые для этого, также должны быть пластмассовыми или
керамическими.

    Правило 4. Краску необходимо смешивать непосредственно перед ее нанесением,
т. к. сразу же при смешивании начинается процесс окисления, и интенсивность цвета
ослабевает.

    Правило 5. Волосы следует разделить на четыре зоны, проводя через макушку два
перпендикулярных пробора.

    Краситель следует сначала наносить по проборам, затем на затылочную зону, т. к.
она холоднее и окраска будет происходить менее интенсивно.

    На виски и волосы надо лбом краску необходимо наносить в последнюю очередь,
поскольку там самые тонкие волосы и они быстро ее воспринимают.

Если какие-то пряди необходимо сделать светлее, чем другие волосы, то начинать



наносить краску нужно именно с них.

    Правило 6. Если производится окраска интенсивными красными тонами, то краску
нужно наносить на волосы по всей их длине, отступив от корней на 2–3 см. После того
как волосы пропитаются, можно нанести краситель на корни и на кончики.

    Правило 7. Наносить краску нужно точно и быстро, чтобы цвет получился
равномерным. Вся процедура нанесения не должна превышать 10–15 минут.

    Правило 8. Чем гуще и толще волосы, тем тоньше должны быть пряди, на которые
наносится краска. Тогда она сможет пропитать каждый волос.

    Правило 9. Если окрашивание производится повторно, то смесь следует наносить
точно, чтобы она не попала на ранее окрашенные волосы и они не пострадали.

Правило 10. На голове после нанесения краски должен образоваться своего рода
панцирь, который создаст парниковый эффект и будет препятствовать выходу
свободного кислорода.

Выдержка

    Необходимо соблюдать точное время выдержки. Оно отсчитывается после
нанесения красителя.

    При легкой окраске (пастельном тонировании) – 15 минут.

    При нормальной окраске тон в тон или на тон светлее (темнее) – 30–35 минут.

    При осветлении – 35 минут.

При сильном осветлении – 50 минут, иначе краситель не сможет проявиться
полностью и не будет устойчив на волосах.

Смывание краски

    Перед смыванием красителя необходимо проверить, тщательно ли прокрасились
волосы. Для этого обушком расчески можно раздвинуть волосы и сравнить краску на
их корнях и концах. Если цвет волос неодинаков, то время выдержки необходимо
увеличить.

Когда достигается нужный цвет, необходимо провести эмульгацию.

...

    Эмульгация нужна,
чтобы без труда
удалить краситель с
кожи головы и
придать волосам
блеск.

    Для этого на волосы следует нанести небольшое количество теплой воды, слегка
вспенить ее и распределить по всей поверхности головы, производя массирующие
движения по линии роста волос.



После этого необходимо тщательно промыть волосы теплой водой, затем
шампунем, обработать нейтрализующим бальзамом, чтобы можно было удалить
остатки краски.

    Применение новой краски по старой

    Если окрашиванию подвергаются уже ранее окрашенные волосы, то следует
проявлять особую осторожность, т. к. наложение различных оттенков может дать
непредсказуемый результат.

    Так, волосы красных оттенков при окрашивании в золотистые оттенки или
осветлении могут стать желтыми, а волосы, ранее окрашенные в фиолетовые тона,
при осветлении дают зеленый цвет.

    Если получился нежелательный оттенок, необходимо использовать микстон –
специальный препарат, который убирает нежелательные оттенки и усиливает тот тон,
который нужен.

    Выбирать микстон необходимо в зависимости от цвета волос. Золотистый микстон
нейтрализует фиолетовые оттенки, зеленый и сандрэ – красные, красный – зеленые,
фиолетовый и лиловый – желтые, а серый служит для усиления жемчужных и
пепельных оттенков.

    Микстон после нанесения на волосы необходимо выдержать в течение 10–15 минут.
Если сразу известно, что получится нежелательный оттенок после окрашивания, то
нужный микстон добавляют в краску в соотношении 1–5 см крем-краски на 60 г
красителя.

    Объем микстона зависит от желаемого тона: чем темнее требуется сделать тон
волос, тем больше микстона нужно добавить. И наоборот.

    Ряд рекомендаций, которых следует придерживаться при окрашивании волос

    1. Если вы обладательница более темного тона, чем тот, который хотите получить в
итоге, то волосы необходимо предварительно осветлить.

    2. Если вы уже пользуетесь стойкой краской и существует необходимость в
дополнительном окрашивании, то, чтобы не травмировать волосы, стойкую краску
следует наносить только на область корней, а на остальные волосы – оттеночную
краску. Поскольку у разных людей все же разные волосы, то одна и та же краска
может дать разные результаты. Это следует учитывать.

    3. Покупая средства для ухода за окрашенными волосами, включая шампунь, нужно
помнить, что они разрабатываются таким образом, чтобы усиливать действие друг
друга, поэтому лучше выбирать средства одной марки.

    4. Краска для волос и водопроводная вода являются своего рода антагонистами.
Очень хороши средства по уходу за окрашенными волосами, которые подавляют
активность ионов железа и нейтрализуют хлор.

    5. При нанесении краски ни в коем случае не следует оборачивать волосы
полиэтиленовым пакетом, т. к. они должны дышать. Иначе можно сжечь корни и кожу
головы. «Парник» можно применять только в случае, если краска натурального
происхождения, тогда он обеспечивает более глубокое проникновение в структуру



волос, что дает более устойчивый цвет.

    6. Подкрашивать корни рекомендуется, нанося краску только на них, а за 5 минут до
окончания воздействия краски ее можно перераспределить по всей длине волос.

...

    Краска для волос
всегда снабжена
инструкцией, поэтому
ни в коем случае
нельзя подсыпать в
краску какие– либо
еще ингредиенты,
которых, как вам
кажется, в ней
недостает.

    7. Если вы пользуетесь краской постоянно, то периодически полезно устраивать
небольшие перерывы, чтобы волосы могли отдохнуть, в это время пользуясь красками
натурального происхождения.

    8. Чтобы избежать излишнего травмирования волос краской, лучше сушить их
естественным образом. Если вы все же пользуетесь феном, то рекомендуется
настраивать фен так, чтобы струя была теплой, а не горячей.

    Окраска волос после химической завивки

    Обесцвечивать волосы после химической завивки можно только через неделю,
когда они полностью восстановятся, иначе нагрузка на них может оказаться слишком
сильной и они могут разрушиться.

    Если нужно сделать химическую завивку и осветление, то сначала выполняется
химическая завивка, а потом осветление.

    Окрашивание растительными красителями

    Действие натуральных красителей подобно действию тонирующих, они проникают
лишь во внешний слой волоса, но держатся прочнее, в особенности при
систематическом использовании. Они усиливают оттенок, но не изменяют цвет
радикально. И, помимо этого, улучшают состояние волос. Для окраски волос
используются многие растения.

Во времена наших бабушек для придания волосам нужного оттенка пользовались
различными травяными средствами.

Окрашивание ромашкой Отвар ромашки придает волосам золотистый оттенок.
Для этого 100 г цветков ромашки заварите в 0,5 л крутого кипятка. Через 30–40 минут
настой процедите и смочите им волосы.

...

    Для легкого
осветления и



придания волосам
блеска используйте
отвар из смеси
цветков ромашки,
подсолнечника и
барбариса. Смесь
залейте кипятком,
настаивайте в
течение 1 часа,
процедите и
добавьте в воду при
ополаскивании волос.

    Окрашивание волос пупавкой придает волосам русый оттенок. Приготовьте настой
пупавки красильной (ромашки собачьей): 2 ч. ложки цветочных корзинок залейте
200 мл кипятка, настаивайте 30 минут, затем процедите и остудите. Настоем мойте
голову в течение 15 минут.

Окрашивание грецким орехом Настойка грецких орехов придает каштановый
оттенок. Перемешайте 50 мл воды, 75 мл оливкового масла, 25 г квасцов и 15 г
измельченных грецких орехов. Подержите на слабом огне, охладите и смажьте
волосы.

Окрашивание луковой шелухой Отвар шелухи репчатого лука придает волосам
блондинок золотисто-коричневый оттенок.

...

    Отвар из луковой
шелухи поможет
избавиться от
седины. Для этого
прокипятите шелуху
до получения темно-
бурого цвета и
регулярно обильно
смачивайте волосы.

    Для этого 25–30 г луковой шелухи залейте 200 мл воды и кипятите 10–20 минут.
Получившейся темно-бурый отвар процедите и добавьте в него 1–2 ч. ложки
глицерина.

    Смачивайте им волосы ежедневно в течение 2–3 недель до получения нужного
оттенка.

    Отвар шелухи репчатого лука может и просто придать золотистый оттенок. Горсть
луковой шелухи залейте 200 мл кипятка, прокипятите и настаивайте в течение 15–20
минут. Затем охладите и процедите.

Ополаскивайте отваром волосы после каждого мытья или втирайте его в корни
волос каждый день.

Окрашивание лимоном Сок лимона можно применять для осветления волос. Сок 1
лимона разбавьте стаканом воды и обильно смочите волосы. Лимонный сок также



придаст волосам блеск. Однако такой ополаскиватель противопоказан сухим и ломким
волосам.

Окрашивание подсолнечником

    Окрашивание подсолнечником способствует поддержанию русого цвета волос. Для
этого применяйте настой подсолнечника однолетнего из расчета 2 ст. ложки цветков
на 300 мл кипятка.

Цветки залейте кипятком, настаивайте в течение 2 часов, процеживайте и
ополаскивайте волосы 1 раз в день.

Окрашивание ревенем

    Используя ревень, можно получить русый оттенок.

    Для этого в 500 мл натурального белого вина добавьте 200 г сушеных стеблей или
150 г измельченного корня ревеня.

    Затем кипятите до уменьшения объема жидкости наполовину.

    Затем отвар охладите, процедите и нанесите на волосы.

    При добавлении в него 0,5 ч. ложки пищевой соды волосы приобретают соломенно-
желтый цвет с красноватым отливом.

    Другой вариант применения ревеня: сухие корни ревеня (из расчета 10 г для
коротких волос, 20 г – для длинных, 30 г – для очень длинных) разведите 200 мл
холодной воды, затем кипятите в течение 15–20 минут, при этом помешивая.

Загустевший раствор снимите с огня, дайте остыть и настояться.

...

    Хмель и корица
могут дать
золотистый оттенок
при применении на
светлых волосах,
шалфей придает
рыжевато-коричневый
оттенок, но только в
случае регулярного
использования. Лук
дает золотистый
оттенок, особенно
сразу после мытья.
Хна усиливает рост
волос, придает им
упругость, блеск,
подсушивает, а
также дает оттенок
от рыжеватого до
темно-каштанового.



Чтобы получился красивый темно-коричневый оттенок, добавьте щепотку пищевой
соды.

    Чтобы получить ярко-рыжий цвет – 30 г порошка ревеня на 70 г порошка хны.

    Еще один вариант – окрашивание волос смесью ревеня с ромашкой. Возьмите
200 мл настойки ревеня, 50 г ромашки, 1 г чая и 250 мл воды. Применяя такой состав,
вы сможете достичь оттенка червонного золота.

Окрашивание чаем Для получения красновато-коричневого оттенка используйте
отвар чая. Отвар можете приготовить следующим образом: 2–3 ст. ложки чая залейте
200 мл воды, кипятите в течение 15–20 минут, дайте настояться, а затем процедите.

Окрашивание хмелем

    Брюнеткам и шатенкам можно использовать отвар хмеля, который придаст волосам
приятный оттенок. Приготовьте отвар следующим образом: 2 ст. ложки шишек хмеля
залейте 1 л воды, кипятите 20 минут, а затем процедите.

Окрашивание хной и басмой

    Басма придает темно-синий цвет, поэтому ее лучше использовать вместе с хной.
Хна и басма имеют в своем составе дубильные вещества, которые питают кожу
головы, стимулируют рост волос, укрепляют их и дают блеск и жизненную силу.

    Хну можно использовать для окраски только натуральных коричневых или темно-
русых волос.

    Постепенно она выцветает. Но использовать ее следует не чаще, чем один раз в
два месяца. Иначе возможен обратный эффект – волосы потускнеют. Но если волосы
были подвергнуты воздействию химической краски, промелированы или была сделана
химическая завивка, то следует воздержаться от окраски хной, т. к. растительные
красители плохо сочетаются с химическими.

    В противном случае результат непредсказуем – цвет может варьироваться от
апельсинового до зеленого. Обесцвеченные или осветленные волосы после
окрашивания хной становятся морковно-красными, золотистые и русые – ярко-
рыжими, а черные не окрашиваются в принципе.

    В отношении волос, ранее подвергшихся химической завивке, следует проявлять
особую осторожность, т. к. они сразу же воспринимают цвет. Соответственно,
экспозиция хны на химически завитых волосах должна быть минимальной. Хна не
подходит для очень частой смены цвета волос. Она не смывается, ее нельзя удалить
с волос.

После использования природной краски категорически запрещена химическая
завивка, нанесение химических красителей или мелирование. В таком случае нужно
ждать, пока волосы отрастут, чтобы их состричь. Иначе можно облысеть.

    Натуральная хна имеет серо-зеленый цвет, ее лучше всего хранить в холодильнике
и беречь от воздействия воздуха. Если хна приобрела коричневый цвет, значит, она
испортилась и утратила свои красящие свойства.

Оттенки хны могут быть очень разнообразными. Хна дает не только рыжий цвет.



Для того чтобы сделать слишком яркий цвет более спокойным, на волосы следует
нанести предварительно подогретое растительное масло, высушить их с помощью
фена и вымыть шампунем.

Способы окрашивания хной

    Для окраски коротких волос потребуется: 50 г хны (для длинных – 200 г), а также
старое полотенце, одноразовые или резиновые перчатки, кисточка для окрашивания,
вата, крем, полиэтиленовая пленка или пакет, шпильки.

    Вымойте и хорошо просушите волосы.

    Разведите хну кипятком температуры примерно 90 °C, помешивая смесь до
образования равномерной кашицы.

    Следите за тем, чтобы не было комков и сгустков.

    В кашицу можно добавить несколько капель эфирного масла. Это сделает цвет
более насыщенным, а краситель распределится по волосам равномерно.

    Накройте плечи приготовленным полотенцем или какой-нибудь ненужной тканью –
хна практически не отстирывается. На лоб по кромке роста волос нанесите крем,
чтобы избежать окрашивания кожи головы.

    Начинайте окрашивание с затылка от корней, постепенно продвигаясь по всей
длине волос. Иначе говоря, хну следует наносить, как обычную краску, причем
достаточно быстро, чтобы она не успела остыть.

Следите за тем, чтобы наносить хну равномерно, затем накройте голову шапочкой или
полиэтиленовым пакетом, а сверху закрутите полотенцем.

...

    Время выдержки
зависит от
естественного цвета
и структуры волос, а
также от ожидаемого
оттенка.

    Для того чтобы получить рыжий оттенок на светлых волосах, следует выдержать 5-
10 минут, на темных – около 30–40. Брюнеткам рекомендуется экспозиция в 1,5–2
часа.

    Смывать хну нужно теплой чистой водой, вместо шампуня используя бальзам.
Промывайте волосы, пока вода, стекающая с них, не станет чистой.

    Обратите внимание, что цвет хны проявляется только через несколько дней после
окраски. Воздействие ультрафиолетовых лучей ускоряет этот процесс.

    Есть и более трудоемкий способ окрашивания хной, который, однако, дает более
насыщенный цвет. За 10 часов до окраски хну нужно развести в теплом лимонном
соке и поставить смесь в теплое место. Через 10 часов следует произвести
окрашивание. Хна лучше всего проявляется в кислой среде.



Оттенки при применении хны с добавками

    По древнерусскому рецепту, 100 г хны, смешанной с 10 г молотой гвоздики, помогут
сделать цвет более ярким и насыщенным.

    Свекольный сок, добавленный в хну, даст пурпурный оттенок.

    Крепко заваренный чай в смеси с хной придаст волосам светло-желтый оттенок.

    Чтобы получить рыжевато-русый или каштановый оттенок, надо добавить к хне 4 ч.
ложки кофе.

    Оттенок красного дерева можете получить при добавлении 3–4 ч. ложек какао.

    Если добавить настой ромашки, то волосы будут ярко-золотистыми.

Горячее красное вино или каркаде вместо воды в смеси с хной дадут красноватый
оттенок.

    Кефир, добавленный в хну, придает темный оттенок.

    Для того чтобы сделать цвет хны более ярким и заметным на темных волосах, их
нужно сначала осветлить. Для этого 25 г 4–6%-ной перекиси водорода смешайте с 6–8
г нашатырного спирта, добавьте 30 г шампуня и 5–6 капель глицерина. Время
экспозиции смеси на волосах – 15–20 минут. Далее следует вымыть волосы и нанести
хну.

    Использование басмы

    Сочетая хну с басмой, можно достичь разнообразных оттенков. Басма также
является натуральным красителем, получаемым из растения индиго. Добавив басму в
хну, можно легче прокрасить седые волосы. При смешивании хны с басмой можно
получить оттенки от светло– русого до черного. Существует несколько способов
окраски с применением хны и басмы как раздельно, так и вместе.

Оттенки при применении хны с басмой

    Для получения черного цвета, нанесите сначала хну, выдержите 1 час, затем
смойте ее и высушите волосы. Далее нанестие кашицу из басмы с водой.

    Время экспозиции – 15–20 минут для русых волос, 1–1,5 часа для каштановых и 2–3
часа для черных. Для достижения того же результата можно смешать 1 часть хны и 3
части басмы.

...

    Для получения
каштанового цвета
смешайте хну с
басмой в равных
долях.

    Светло-русый оттенокполучается от воздействия – 1 части хны и 3 частей басмы.
Время выдержки на волосах – 1 час.



Для получения каштанового цвета смешайте 1 часть хны и 3 части басмы и
выдержите 1,5 часа.

    Если смешаете 2 части хны с 1 частью басмы и выдержите на волосах 1 час, то
получится бронзовый оттенок.

    Русый оттенок – 1 часть хны смешайте с 1 частью басмы и держите 30 минут.

    Светло-каштановый – смешайте 1 часть хны и 1 часть басмы и держите 1 час.

После окраски басмой и хной не следует окрашивать волосы химическими
красителями или подвергать их химическим процедурам типа завивки или
выпрямления.

    Категорически не рекомендуется красить волосы одной только басмой, т. к. в итоге
можно получить зеленый оттенок. Басма с хной способствует укреплению волос,
улучшению их состояния, предотвращению их выпадения, а также помогает в борьбе
против перхоти.

...

    После окраски
басмой не стоит
мыть волосыв
течение 3 дней. Что-
бы сделать волосы
немного светлее
после окраски басмой
с хной, их необходимо
промыть водой с
уксусом или соком
лимона.

    Время экспозиции растительных красителей варьируется от нескольких минут до 2
часов. Они могут быть приготовлены в виде настоев, кашицы и ополаскивателей. Если
окрашивание производится путем нанесения препарата на чистые волосы в виде
кашицы, после окрашивания их необходимо промыть проточной водой.

    Воздействие химических веществ – это в любом случае стресс для волос. После
окрашивания им необходимо обеспечить питание и увлажнение.

    Шампуни, маски, бальзамы, содержащие концентрированные добавки, которые
благоприятно действуют на потревоженные чешуйки волос, удерживают частички
пигмента дольше, и он не вымывается.

    Если оттеночный шампунь, мусс, бальзам и краски подобраны правильно, то они
освежают оттенок волос через несколько недель после окрашивания и маскируют
отросшие корни.

    Мелирование

    Мелирование, или окрашивание волос мелкими прядками, создает эффект игры
солнечных бликов на волосах.



За счет него волосы кажутся пышнее и гуще. Путем мелирования можно бороться с
сединой на ранней стадии.

Благодаря тому что новое поколение красок предлагает большой ассортимент
средств, мелирование возможно и в домашних условиях – красящее вещество легко
наносится на волосы, не стекает.

...

    Мелирование можно
делать на всех типах
волос – от светло-
русых до каштановых.
Оно может
осветлятьи
затемнять.

    Однако следует иметь в виду, что это – технически сложная процедура, длительная
и трудоемкая, которую профессионалы рекомендуют делать в парикмахерской,
поэтому если вы решили сделать мелирование в домашних условиях, то
рекомендуется заручиться помощью кого-нибудь, кто знаком с секретами
парикмахерского мастерства.

    В случае если произойдет какой-то сбой, чтобы скрыть недостатки, можно
воспользоваться оттеночным шампунем.

Способы выполнения мелирования

    Существует несколько способов мелирования: для всех типов волос мелирование
можно выполнять с помощью шапочки и крючка, легкое мелирование – с помощью
щеточки. Для коротких волос – глазирование – осветление кончиков. Для кудрявых
волос – так называемый иней, который подчеркивает движение волос.

    Один из самых простых способов мелирования – осветление прядок с
использованием резиновой шапочки и крючка. В шапочке нужно проделать дырочки,
надеть ее на голову и крючком вытянуть пряди волос в дырочки.

Затем следует подобрать необходимую краску для волос и нанести ее плоской
кисточкой.

    На короткие волосы делать мелирование проще.

    Длинные волосы можно мелировать с помощью фольги, которую следует разрезать
на несколько кусков шириной 7-10 см и длиной в 2 раза больше, чем длина волос.

    Мелировать можно полосками и шнурками. Для этого нужно разложить на куске
фольги прядь и плоской кисточкой нанести на нее раствор, накрыть волосы по всей
оставшейся длине частью фольги и оставить на волосах на несколько минут, затем
краску смыть, волосы промыть шампунем и ополоснуть отваром или травяным
настоем.

Еще одна из техник мелирования – это мелирование по кругу. Для этого нужно
вырезать круг, в центре которого сделать отверстие, в которое необходимо протянуть
волосы. Прядки разложить по кругу. На волосы кисточкой нанести состав, накрыть



фольгой. Через какое-то время волосы следует вымыть, а затем ополоснуть
нейтрализующей травяной настойкой.

...

    В некоторых
парикмахерских
салонах используют
такую технику
мелирования:
короткие или полу-
длинные волосы
сильно начесывают
расческой и это
сооружение красят. В
результате
получаются светлые
концы и плавный
переход оттенков.

    Существуют также и другие техники: балаяш – мелирование кончиков для
градуированных стрижек; только челка – этот тип мелирования придает контрастность
стрижке; «вуаль» – выполнение мелирования вуалью лучей с использованием
интенсивных оттенков и т. п.

    Если вы планируете только осветление прядей, то потребуется осветляющее
средство. Можно приобрести профессиональный осветляющий порошок и окислитель.

    Окислитель следует подбирать крайне аккуратно: чем темнее волосы и чем больше
степень предполагаемого осветления, тем сильнее должен быть окислитель
(максимальный показатель – 12 %).

    Для ранее окрашенных волос, а также волос, подвергшихся химической завивке или
ослабленных и тонких, лучше всего выбрать существенно более слабый окислитель
(для светлых волос – 3 %).

Пропорции смешивания всегда бывают даны в инструкции к осветляющему
порошку. Начинающим лучше всего воспользоваться специальным набором для
мелирования, в котором содержится все необходимое: осветляющий порошок в
пакетике, флакон с фиксатором, пакетик с шампунем-нейтрализатором, колпак,
ванночка, кисть, металлический крючок, пара перчаток, инструкция по применению
средства.

    В готовых наборах вещества не такие агрессивные, как профессиональные
средства, однако и получить оттенок белого цвета будет сложнее. Если вы хотите не
только осветлить пряди, но и окрасить их в какой-либо цвет, то вам потребуется еще и
оттеночный бальзам.

    Для мелирования шапочкой нужно приготовить полиэтиленовый пакет, который
будет выступать в роли шапочки (или шапочку для купания).

    В стандартный набор для мелирования шапочка уже входит. Далее потребуется
крючок – можно использовать вязальный. Специальные крючки также продаются
отдельно. Но если вы используете набор, то крючок в нем уже есть.



Для мелирования длинных волос предпочтительнее использовать способ с
применением фольги. Тогда потребуется не шапочка, а специальная парикмахерская
фольга. Она отличается от обычной только тем, что уже нарезана полосками.

    Вам потребуется мисочка для разведения краски (но она должна быть
неметаллической), кисточка, старое полотенце для защиты одежды (т. к. все средства
для осветления при попадании на одежду оставляют пятна!), а также, если вы
проводите процедуру самостоятельно, перчатки, часы, зеркало, пластмассовая
расческа и хлопчатобумажная салфетка.

...

    Время осветления
прядей может
варьироваться. Это
зависит от
начального цвета
волос, их состояния,
структуры. Но в
любом случае оно не
должно превышать 45
минут.

При мелировании волос в зависимости от оттенков рекомендуется придерживаться
следующих временных параметров:

    – от светло-русого до русого – в течение 20–25 минут;

    – от светло-каштанового до каштанового – в течение 20–40 минут. Этого будет
достаточно для осветления прядей до золотисто-русого цвета и придания волосам
блеска. В результате окрашивания в течение 30–40 минут волосы станут медного
оттенка.

    От темно-каштанового до черного мелирование не рекомендовано, т. к. слишком
резкий контраст будет выглядеть неэстетично.

    Существуют также более сложные салонные техники, например американское
колорирование, ставшее очень популярным в мире. Оно подразумевает мелирование,
когда волосы разделяются на пряди и каждая из них окрашивается в разные цвета
(они могут быть близкими по гамме либо иметь несочетаемые оттенки). Каждая прядь
заворачивается в фольгу, чтобы не произошло смешивания красок.

    Блики (также салонный вариант процедуры) можно создать в момент окрашивания,
когда мастер наносит на волосы краску и ждет 10–15 минут, а затем на отдельные
пряди накладывает осветляющую краску с пониженным содержанием перекиси.

    Осветленные пряди не контрастируют с цветом волос, а создают эффект
золотистых проблесков. При этом используются краски, разные по палитре, составу и
даже текстуре.

    Блондирование

    Для блондирования потребуется старое полотенце, расческа с широкими зубьями,
часы, инструкция по применению средства и перчатки.



Процесс блондирования складывается из следующих этапов.

    Сначала нужно по инструкции приготовить осветляющий состав. Две трети жидкости
наносятся равномерно на сухие немытые волосы. Причем волосы следует обработать
по всей длине и на концах, а часть у корней оставить необработанной. Время
выдержки краски на волосах зависит от степени желаемого осветления и может
составлять от 15 (легкое) до 30 минут (сильное). Оставшуюся часть состава нужно
нанести на прикорневую часть волос. Состав следует равномерно распределить по
всей длине волос и оставить на 10–25 минут. Далее нужно тщательно промыть волосы
проточной водой, а затем вымыть с шампунем и ополоснуть.

Повторная обработка

    Примерно через 4–6 недель волосы отрастают на 1–2 см, поэтому корни начинают
отличаться по цвету, а значит, требуют дополнительного блондирования (уже
осветленную часть волос еще раз блондировать не требуется).

    Жидкость следует нанести равномерно на сухие немытые волосы, но только на
прикорневую их часть.

Далее оставить на волосах (время экспозиции зависит от ожидаемого результата и
составляет от 10 до 50 минут). Затем требуется тщательно промыть волосы водой,
вымыть шампунем и снова ополоснуть водой.

Уход за окрашенными волосами
    После окраски необходимо применять специальные шампуни и бальзамы, которые
способны минимизировать вредное воздействие красителя на волосы и кожу.

    Возможно также использование оттеночных шампуней или бальзамов, которые
добавляют волосам дополнительное количество пигмента.

    Однако следует помнить, что ежедневное мытье головы, особенно горячей водой,
плохо действует на цвет, т. к. кутикулы приоткрываются и пигмент выскальзывает из-
под них.

...

    В Ассирии
правители носили
длинные волосы,
собранные в пучок, с
вплетенными в них
золотыми нитями.
Мужчины завивали
бороды и усы.
Знатные господа
носили бороды
определенной длины,
заплетенные в
косички. У простых
людей были короткие
распущенные бороды.



Также для окрашенных волос не рекомендуется использовать шампуни для жирных
волос. Они слишком агрессивны и могут только усугубить проблемы волос,
нуждающихся в увлажнении.

    Детские шампуни также не очень подходят, как и шампуни против перхоти. При
наличии перхоти лучше всего использовать лечебные средства в виде ампул или
лосьонов, которые наносятся на кожу головы.

    Окрашивание необходимо повторять до нужной степени осветления (учитывая
структуру волос), а затем только производить подкрашивание корней. Нормальная
периодичность подкрашивания – раз в 1,5–2 месяца.

...

    Любое, даже самое
бережное
окрашивание
неизбежно
травмирует волосы и
приводит к их
повреждению,
поэтому окрашенные
волосы особенно
нуждаются в
бережном обращении
и специальном уходе.

    Сразу после окрашивания рекомендуется соблюдать следующие правила:

    – не следует менять цвет волос чаще чем 3 раза в месяц, более частое
окрашивание нарушает структуру волос;

    – не стоит самостоятельно проводить осветление более чем на 3 тона;

    – не следует делать окраску и химическую завивку одновременно;

    – после окрашивания рекомендуется пользоваться специальными средствами для
окрашенных волос;

    – желательно сократить использование фена либо сушить феном в режиме
прохладного воздуха, а также применять термозащитные шампуни и средства для
укладки;

    – сразу после окрашивания желательно воспользоваться бальзамом-
ополаскивателем, а после тщательно втереть в волосы питательный крем, который
восстановит структуру волос;

...

    Мыть окрашенные
волосы при
необходимости можно
ежедневно мягким
шампунем, однако



ополаскивтель можно
применять через раз,
т. к. он утяжеляет
волосы.

    –  мыть окрашенные волосы шампунем следует не ранее чем через 3 дня после
окрашивания.

    Расчесывание

    Окрашенные волосы следует расчесывать перед сном в течение 5-10 минут во всех
направлениях.

Благодаря этой процедуре они станут более послушными и будут легче
поддаваться укладке.

    Влажные окрашенные волосы легко ломаются, поэтому расчесывать их
рекомендуется только гребнем с редкими широкими зубьями, начиная с концов волос.

    Длинные волосы лучше расчесывать с концов, постепенно продвигаясь к коже
головы.

    Укрепление окрашенных волос

    Существуют народные средства ухода за окрашенными волосами и их укрепления.

    Для укрепления окрашенных волос можно 1 раз в неделю мыть голову яйцом: 2
куриных яйца разбейте в стакан, налейте теплой воды и непрерывно помешивайте
яйца, чтобы они не свернулись.

    Далее намочите волосы горячей водой, нанесите на них яйцо и сильно вотрите
пальцами в кожу головы.

    После этого ополосните голову проточной водой.

...

    Сразу после
окрашивания можно
применить
питательные капсулы
для волос,
содержащие
биологически
активные вещества –
такие, как цинк и
биотин. Они
улучшают структуру
окрашенных волос,
делают их более
прочными и
укрепляют изнутри.

    Для того чтобы больше укрепить окрашенные волосы, вымойте голову яйцом, как



описано выше, а затем вотрите в кожу головы желток и оберните ее махровым
полотенцем. Через 10 минут ополосните волосы теплой водой.

    Для стимуляции окрашенных волос можно использовать желтки яиц, взбитые до
пены. Их количество может зависеть от длины волос и степени их окрашенности. Пену
нанесите на смоченные водой либо сухие волосы и в течение 5 минут производите
массаж головы. Затем смойте пену теплой водой (но не горячей, т. к. от горячей воды
желток может завариться).

    Если окрашенные волосы сильно ослаблены, наносите пену 2–3 раза за одно
мытье, массируя голову, а затем смывая водой. Для усиления эффекта во взбитую
яичную пену можно добавить 1 ч. ложку лимонного сока.

    Ополаскиватель для окрашенных волос. В народной медицине окрашенные волосы
после мытья рекомендуется ополаскивать водой с добавлением лимонного сока. В
этот же раствор можно также добавить уксус, однако после этого необходимо
ополоснуть голову чистой проточной водой, чтобы не осталось неприятного запаха.

    Если у вас сухая кожа головы, можно смазывать кожу репейным маслом, что
поможет придать волосам эластичность и мягкость.

    Питание окрашенных волос

    Окрашенным волосам необходимо дополнительное питание, для чего можно
использовать различные питательные шампуни с содержанием витамина группы B.

Народная медицина рекомендует ополаскивать окрашенные волосы настоем
тысячелистника, чистотела, ромашки и шалфея, взятых поровну. Залейте 1 ст. ложку
сбора кипятком и настаивайте 30 минут в теплом месте.

    Также можно мыть окрашенные волосы ржаным хлебом. Для этого 200–300 г
ржаного хлеба залейте 1 л кипятка и настаивайте 3–6 часов в тепле. Затем хлебную
воду процедите, отфильтруйте через марлю в несколько слоев, образовавшуюся
кашицу нанесите на волосы, помассируйте, после чего смойте теплой водой. Эта
процедура стимулирует рост волос и устраняет повреждения после окрашивания.

    Уход за секущимися кончиками окрашенных волос

Секущиеся сухие и ломкие кончики окрашенных волос необходимо своевременно
обрезать.

...

    Время от времени
рекомендуется
проводить лечебные
процедуры и с сухими
волосами. На
окрашенные,
поврежденные волосы
и сухую кожу головы
очень благотворно
действуют
растительные масла.



1 раз в неделю рекомендуется дополнительно проводить восстанавливающее
лечение волос витамином E либо втирать в волосы масло из пророщенной пшеницы,
которое необходимо тщательно смывать.

    В результате окрашивания страдают не только волосы, но также и кожа головы. От
этого могут возникнуть перхоть и зуд.

    В таком случае рекомендуется использовать лук и чеснок, т. к. они содержат серу и
кислоту. А они благотворно влияют и на кожу головы, и на корни окрашенных волос.

    Смесь лука и чеснока, а также лимонный сок (все в равных частях) добавьте в
растительное масло. Затем нанесите на влажные волосы массирующими движениями
и оставьте в среднем на 30 минут. Затем смойте теплой водой с лимонной кислотой и
уксусом.

Выбор прически
    Для того чтобы правильно подобрать прическу, необходимо учитывать форму и тип
лица, характерные для него черты, а также особенности фигуры.

    Типы лица

    В процессе моделирования причесок обычно выделяют пять разных типов лица:
треугольное, квадратное, прямоугольное, круглое и овальное. Существует также еще
и трапециевидный, или грушевидный, тип.

Овальное лицо Овальное лицо считается лицом идеальной формы (рис. 2). Для
него характерны плавные переходы от лба к скулам, а затем к подбородку. Обычно у
людей с овальным лицом ширина лба соответствует ширине скул, а ширина
подбородка составляет 5–6 см, высота лица в 1,5 раз превышает его ширину.

Рис. 2. Лицо овальной формы

...



Знаменитости с
овальным типом лица
– Дженнифер
Энистон, Синди
Кроуфорд, Шерон
Стоун и Джулия
Робертс.

    Людям с овальным лицом идут практически любые прически разнообразных форм,
в том числе асимметричные. Обладатели овального лица могут часто менять
прическу, не боясь того, что станет заметен какой-нибудь недостаток. Конечно, выбор
для них все же ограничен другими особенностями их волос и лица, однако сама
форма дает им широкий простор для экспериментов.

Треугольное лицо Лицо данного типа (рис. 3) отличается наиболее широкой
частью на уровне бровей и выше с постепенным сужением по линии висков и щек,
заканчиваясь изящным подбородком.

Рис. 3. Лицо треугольной формы

    Высокие прически нежелательны, т. к. они лишь подчеркнут острый подбородок и
узкую нижнюю часть лица. Лучше уравновесить этот контраст, выбрав длину волос до
подбородка и плавно загнув пряди. Такому типу лица идут и более длинные волосы, а
также прически с прямым или боковым пробором.

...

    Знаменитости с
треугольным типом
лица – Наоми
Кэмпбелл, Линда
Евангелиста, Мишель
Пфайфер, Клаудиа
Шиффер.



Если зачесать волосы за уши, глаза станут более выразительными. Не
рекомендуется делать пышные широкие стрижки, которые визуально утяжеляют и
увеличивают верхнюю часть головы. Увеличив объем волос на затылке, можно как раз
удачно сбалансировать узкий подбородок и широкие скулы.

Ромбовидное лицо Лицо ромбовидной формы (рис. 4) – частный случай
треугольного типа. В отличие от треугольного для ромбовидного лица характерен
большой контраст между шириной скул и лба, причем ширина лба почти
приближается к ширине подбородка (хотя они и не равны).

Рис. 4. Лицо ромбовидной формы

    При моделировании прически можно либо смягчить, либо, наоборот, подчеркнуть
контраст между широкими скулами и узким подбородком. В этом случае
подчеркиваются характерные для славянского типа широкие скулы.

    Для смягчения контуров необходимо, чтобы самая широкая часть прически
проходила по линии мочек ушей или на 2 см ниже. Для того чтобы, наоборот,
подчеркнуть скулы, нужно выполнить высокую прическу, напоминающую по форме
перевернутый острым углом вверх треугольник с густой челкой средней длины.

    При этом самая широкая часть прически должна либо быть на уровне мочек ушей,
либо располагаться чуть ниже, но не выше. Кроме того, для длинных волос (ниже
подбородка) рекомендуется закручивать концы локонов по направлению к лицу.

    Если требуется подчеркнуть форму прически, то ее широкую часть необходимо
расположить на уровне верхней части ушей, чтобы зрительно увеличить ширину скул
и подчеркнуть переход от скул к подбородку.

При данном типе лица не рекомендуется зачесывать назад волосы по бокам
головы, а также носить короткую челку.

Ромбовидное лицо визуально корректируют также и с помощью макияжа. В данном
случае усилия направлены на то, чтобы зрительно приравнять область скул к ширине
лба, а уголки щек сделать как можно менее видимыми.



...

    Знаменитости с
ромбовидным типом
лица – Софи Лорен,
Кэтрин Хепбёрн.

    Для такого типа лица рекомендуется длинная косая челка, закрывающая большую
часть лба и доходящая до линии бровей. Самая густая часть челки расположена чуть
выше переносицы. Волосы закрывают только верхнюю часть ушей.

    Можно также выполнить высокую прическу с густой прямой челкой. Прямая челка,
локоны на макушке создают контраст в линиях прически. Таким образом, она строится
на контрастах, красиво сочетающихся с треугольной формой лица.

    Не рекомендуется слишком короткая челка, гладко зачесанные боковые волосы,
т. к. в результате этого будут слишком резко выступать скулы.

Круглое лицо Круглое лицо отличают мягкие линии перехода от подбородка к
скулам и затем ко лбу (рис. 5).

Рис. 5. Лицо круглой формы

    В круглом лице разница между шириной и высотой лица не более 3 см.

    Ширина лба, скул и подбородка различаются незначительно.

    Такое лицо часто кажется плоским, поэтому все мероприятия по коррекции формы
такого лица направлены на визуальное приближение его к овальной форме.

    Здесь возможны различные приемы. Первый вариант – пышная высокая прическа,
визуально увеличивающая высоту лица.

Вторым вариантом является асимметричная прическа с косым пробором или косой



челкой, прикрывающей большую часть лба. Эффект усилит контрастная укладка
волос справа и слева.

...

    Знаменитости с
круглыми лицами –
Кристина Ричи, Кейт
Уинслет, Дрю
Бэрримор, Ингрид
Бергман.

    Третий вариант – прическа из длинных вьющихся волос, прикрывающих скулы,
которая тем самым приближает форму лица к овальной. В таком случае
рекомендуется делать косой пробор, но не очень четко выраженный.

    Кроме того, круглому лицу подойдет начес в области темени. Уши при этом можно
оставить как открытыми, так и закрытыми.

    Людям с круглым лицом не рекомендуется зачесывать волосы назад, делать
прямой пробор или полупробор либо пытаться укладывать волосы, которые свисают
по бокам прически, внутрь, поскольку данные приемы лишь подчеркивают форму
круглого лица. Можно допустить, чтобы волосы слегка прикрывали лицо по бокам и
лежали естественно. Круглолицым людям не рекомендованы короткие стрижки.

Прямоугольное лицо

    Прямоугольное лицо (рис. 6) отличают высокий лоб, длинный подбородок, из-за
чего высота лица значительно превышает его ширину. В данном случае прическа
должна придавать лицу дополнительную округлость и визуально расширять его.

    В сочетании с прямоугольным типом лица хорошо смотрится прическа, когда
волосы немного распущены на уровне скул, а также длинная челка до бровей,
уменьшающая высоту лица.

Прямой пробор даст хороший визуальный эффект, если прическа выполнена на
полупрямых волосах с загнутыми в виде валика внутрь концами. Очень хорошо также
смотрится легкая пышная прическа, которая обрамляет овал лица.



Рис. 6. Лицо прямоугольной формы

Прическа спортивного стиля будет смотреться очень выигрышно только при
условии, что большой лоб будет закрыт длинной и пышной челкой, боковые части
которой будут расширены, что визуально сделает лицо короче. Для молодых девушек
рекомендуются волосы, высоко поднятые на верхней части головы, которые
подчеркивают вытянутую форму лица и отвлекают внимание от широкой части на
уровне ушей.

...

    Знаменитости с
прямоугольным типом
лица Джанет
Джексон, Ники Тейлор,
Гвинет Пэлтроу,
Стефани Сеймур,
Кристи Аллей.

    Очень идут прически, обрамляющие лицо, что визуально увеличивает его ширину.
Хорошо, если при этом волосы пышные и формируют на голове шапочку. Если же
волосы прямые, то можно их завить, чтобы визуально увеличить объем. В прическе
должны преобладать горизонтальные линии, а вертикальных должно быть как можно
меньше.

    При таком типе лица не следует открывать лоб, т. к. это только зрительно увеличит
высоту лица. Очень не рекомендуется остригать волосы до линии ушей. Это можно
сделать по бокам, но сзади необходимо оставить достаточное количество волос,
чтобы они могли выглядывать из-за ушей.

Квадратное лицо У квадратного лица (рис. 7), как правило, широкая нижняя
челюсть и широкий лоб, причем их ширина обычно бывает одинакова. Поскольку
такой тип лица выглядит несколько резковато, к нему лучше подобрать
асимметричную прическу, которая могла бы скрыть этот недостаток.



Рис. 7. Лицо квадратной формы

    Для этого подойдут асимметричные челки, косой пробор, которые следует делать
чуть– чуть в стороне от вертикальной линии, которая делит голову пополам.

    При данном типе лица очень нежелательны густые челки, увеличивающие ширину
лица и подчеркивающие тяжесть скул, а также симметричные прически и волосы,
зачесанные назад.

    Уши можно приоткрывать, а боковые и затылочные волосы начесывать.

    Волнистые контуры окружают верхнюю часть лица и смягчают его контуры.

Раздвоение челки можно сделать чуть в стороне от воображаемой вертикальной
линии, которая условно разделяет лицо на две половины.

...

    Знаменитости с
квадратным типом
лица – Кристин
Скотт Томас, Сандра
Баллок, Деми Мур,
Холли Мери Комбс.

Эта отличительная черта асимметричной прически усиливается разницей в длине
волос на левой и правой сторонах прически. А линии деталей прически, которые
пересекаются в разных направлениях, сглаживают угловатую форму лица.

    Высокий полукосой пробор придаст прическе асимметричную форму, а слегка
начесанные волосы в затылочной и боковых частях создадут приемлемый для
данного типа лица силуэт прически. Уши при этом следует слегка приоткрыть.

    Не рекомендуется густая длинная челка из прямых волос, т. к. она подчеркивает
выступающие части подбородка. Зачесанные от лица волосы акцентируют внимание



на его неправильных линиях. Если волосы поднять высоко, то прическа будет иметь
симметричную форму, которая только привлечет внимание к недостаткам данного
типа лица.

Трапециевидное, или грушевидное, лицо У лица трапециевидной, или
грушевидной, формы (рис. 8) небольшая верхняя и средняя часть, но от скул нижняя
часть начинает увеличиваться книзу. У девушек с такой формой лица, как правило,
большие щеки и небольшие глаза.

Рис. 8. Трапециевидная форма лица

    В данном случае целью прически является скрыть массивную нижнюю часть лица,
и, следовательно, прическа должна напоминать форму лица, но только в
перевернутом виде. Основой любой прически для лица трапециевидной формы может
быть «шапочка», покрывающая верхнюю часть головы и заканчивающаяся на уровне
середины ушей. Для того чтобы скрыть тяжеловатую нижнюю часть лица и уменьшить
щеки, можно сделать «шапочку» из верхних прядей (височно-боковой зоны, верхней
части затылочной зоны, макушечной зоны), а нижнюю часть волос оставить висеть
свободно до уровня плеч. Такая прическа идет людям с чуть продолговатым лицом не
слишком круглой формы. Особенности лица У каждого из перечисленных типов лица
могут быть, однако, и свои индивидуальные характерные особенности, как, например,
слишком длинный или, наоборот, короткий либо курносый нос, длинная худая шея,
тонкие или, напротив, крупные черты лица, плоское лицо, широкие скулы, низкие
надбровные дуги, слишком большие уши и т. п.

Длинный нос

    Для лица со слишком длинным носом рекомендуется прическа, при которой волосы
направлены вперед к лицу, и обязательно с челкой. Затылок можно подчеркнуть
легкой пышностью волос.

Если хочется сделать пробор, то он должен быть косым. Очень не рекомендуется
гладко зачесывать волосы назад или делать прямой пробор, т. к. это только удлинит
профиль. Не рекомендуется и большое количество локонов.



Маленький нос

    Если нос слишком маленький, то желательна любая прическа, которая
подчеркивает профиль.

    Волосы с лица лучше убирать, ведь они только затеняют нос.

Желательно использовать мелкие локоны, кольца и другие элементы в прическе.
Нежелательна большая упругая челка, а также использование крупных локонов и
волн.

Курносый нос

    Для лица с курносым носом возможна любая линия в прическе, которая совпадает с
линией изгиба носа. Предпочтительнее носить длинные волосы, но не ниже мочек
ушей. Прическа должна быть пышной, а кончики волос обязательно направлены
вверх.

Не рекомендуются прически с преобладанием прямых линий, поскольку они лишь
подчеркнут этот небольшой недостаток. Нежелательно, чтобы волосы полностью
закрывали уши.

Короткая шея При короткой шее форма прически должна визуально ее удлинять.
Для этого можно зачесать волосы на затылок. А волосы на шее постричь в форме
удлиненного мысика. Форма прически с затылка представляет собой перевернутый
конус. Прическа может иметь крупные элементы.

Худая шея При худой шее рекомендуется сместить прическу на нижнюю часть
затылка. Прическа из ровно подстриженных волос длиной не ниже линии подбородка
выглядит очень хорошо. Не стоит стричься мысиком, т. к. это еще больше
подчеркивает линию длинной шеи. Также следует избегать слишком мелких завитков.

Плоское лицо

    При плоском лице лучше всего уделить внимание стрижке на затылке.

    Ее можно сделать слегка вытянутой формы, а в сочетании с пышными кольцами и
локонами, и это поможет скрыть недостатки лица.

Очень не рекомендуется закрывать лицо деталями, поскольку они, нависая над ним,
только подчеркнут его плоскую форму. Также следует избегать вертикальных прямых
линий, которые несовместимы с плоской формой.

Тонкие черты лица

    Если вы обладательница лица с тонкими чертами, то рекомендуется использовать
мелкие и пышные детали.

    Сама прическа должна быть своего рода продолжением лица. Легкие колечки и
локоны могут обрамлять лицо, но не закрывать мочки ушей.

Не рекомендуются прически, которые только подчеркивают контраст между лицом и
волосами.



Крупные черты лица

    Для лица с крупными чертами рекомендована спокойная легкая прическа. Ее
элементы должны иметь плавные переходы, создаваемые полупрямыми линиями.

    Основные детали должны сосредоточиваться дальше от лица и открывать его.
Полупрямая челка, закрывающая часть лба, допускается.

    Для того чтобы прическа смогла скрасить крупные черты лица, она должна быть
достаточно крупной по своим размерам.

Не рекомендованы контрастные элементы, т. к. они только подчеркнут крупные черты
лица. Нежелательна ни слишком маленькая, ни слишком большая прическа.

Сжатая форма головы

    Для слишком сжатой формы головы возможна любая прическа, силуэт которой
помогает скрыть это и создать иллюзию правильной формы головы.

    В этом случае следует обратить внимание на боковые участки волос. Они должны
полностью закрывать уши.

    Однако если волосы будут длиннее линии уровня подбородка, то желаемый эффект
не будет достигнут.

    Концы волос, прилегая к скулам, только в районе ушей будут пышными.

Переход к ушам от концов волос должен быть плавным и создавать овальную
линию боковых участков прически.

Это поможет скрыть неправильную форму головы, и внимание будет сосредоточено
не на элементах прически, а на ее форме.

Приплюснутая форма головы

Для немного приплюснутой головы рекомендуется высокая симметричная прическа
с челкой в форме перевернутого конуса, вершиной которого является подбородок.
При укладке прически следует избегать острых углов и прямых линий.

Волосы должны быть не ниже линии подбородка.

Тяжелый подбородок

    При тяжелом подбородке рекомендуется прическа, в которой внимание будут
привлекать боковые части в районе щек. Челка в данном случае играет отвлекающую
роль и ее форма не столь важна.

    Длина волос в таком случае имеет большое значение: желательно, чтобы они были
выше линии подбородка. При таком типе лица не рекомендуется прическа, где все
детали собраны на затылке в строгий пучок – он категорически противопоказан.

Такая прическа подчеркивает и подбородок, и пучок. При таком типе лица не
рекомендуется включать в прическу детали, контрастирующие с подбородком.



Срезанный подбородок

Для лица со срезанным подбородком рекомендуется прическа с полузакрытыми
ушами.

    Следовательно, нежелательно оставлять волосы ниже линии мочек ушей.

    Данным приемом удается выделить подбородок, так что этот легкий недостаток
становится незаметным.

    Основные детали прически располагаются в верхней ее части.

    На шее предпочтительнее короткие волосы, постепенно сходящие на нет. Эта
удлиненная форма компенсирует некую оголенность линии подбородка.

    Челка может быть разной, но она не должна сильно закрывать лоб.
Предпочтительнее боковая челка.

Волосы, обрамляющие лицо, совсем скроют его своими свободными завитками.
Нежелательны также прически, где все детали сосредоточены сзади, иначе при
полностью открытом лице подбородок будет слишком выдаваться.

Лицо с широкими скулами

    Для лица с широкими скулами подойдет прическа с длиной волос, которая
позволяет закрыть выступающие скулы.

    Все детали сосредоточены впереди на нижней части. Прическа может быть как с
челкой, так и без нее. Можно сделать короткий прямой или косой полупробор.

    Косой пробор поможет создать асимметричность, которая отвлечет внимание от
широких скул. Форма прически в данном случае очень важна. Рекомендована
конусообразная форма, в которой наивысшей точкой является затылок.

    Не рекомендуется гладко зачесывать волосы вверх от лица – это только подчеркнет
выступающие скулы.

Очень нежелательна круглая форма прически, а также коротко подстриженные на шее
волосы (прическа будет выглядеть куцей) и прямой пробор, придающий прическе
симметрию. Неприемлемы слишком мелкие детали, а также следует избегать
горизонтальных линий.

Низкий лоб

    Для лица с низким лбом рекомендуется прическа с пышной, но не длинной челкой.
Она может прикрывать линию роста волос на лбу. Волосы следует уложить круто
вверх от челки, что продолжит линию лба.

    Этот прием поможет скрыть этот легкий недостаток.

    Уши желательно открыть, но только при отсутствии других недостатков лица, при
которых противопоказано открывать уши.

Очень хорошо смотрятся воздушные колечки и локоны.



Основные детали должны быть расположены на теменной и лобной части головы. Не
рекомендуются прически без челки, ведь именно она лучше всего скрывает низкий
лоб. Тем более неприемлемо зачесывать волосы со лба назад.

Высокий лоб

    Высокий лоб желательно закрывать челкой. Этот прием наиболее эффективен.
Остальные же части лица рекомендуется открыть, зачесав волосы от лица.

В данном случае не рекомендована высокая прическа без челки. Но даже с челкой не
следует делать высокую прическу. Коротко и ровно остриженные волосы на шее также
нежелательны.

Узкий лоб

    Для лица с узким лбом пойдет короткая, но пышная прическа. Основные ее детали
располагаются на уровне висков, закрывая лицо с обеих сторон легкими прядями. Эти
пряди могут быть одинаковыми, но предпочтительнее, если они будут разными по
форме, тогда это позволит создать асимметрию. Самая широкая часть в прическе
должна находиться на уровне разреза глаз.

    Очень уместны прямые или косые проборы, особенно для негустых волос. Они
визуально делают волосы гуще.

Не рекомендуется прическа, где нижняя часть шире верхней. Если гладко зачесать
назад и наверх волосы, то это не позволит скрыть часть лба, как это можно сделать с
помощью челки. А также это сделает прическу достаточно широкой на уровне глаз.

Большие оттопыренные уши

    Для лица с большими оттопыренными ушами рекомендуется любая прическа, при
которой они будут закрыты. Если это невозможно сделать, то можно увеличить объем
головы за счет пышности прически.

    Причем если сделать пышными боковые стороны, то приходится поднимать волосы
и на теменной части, чтобы голова не казалась приплюснутой.

    Значит, слишком увеличивать боковые стороны не следует.

В такого типа прическе наиболее широкая ее часть не должна быть дальше от
поверхности головы, чем кончики ушей.

    Прическа в форме перевернутого конуса, при которой уши полузакрыты, смотрится
очень выигрышно.

    Продолжая линию подбородка, прическа поднимается вверх, расширяется и в
районе кончиков ушей достигает максимальной ширины. Затем она сужается и
создает овальную форму в верхней части головы.

    Нежелательно гладко зачесывать и затягивать волосы на висках. В таком варианте
прическа только подчеркивает недостатки. Следует также избегать асимметричных
причесок, закрывающих только одно ухо. Категорически противопоказаны прически,
где отдельные их элементы повторяют форму оттопыренных ушей.



Вообще прическу, одежду, лицо, фигуру необходимо рассматривать как единое
целое, некий ансамбль, где каждый из элементов дополняет другой и все вместе они
создают гармоничное сочетание.

Так, миниатюрным женщинам не рекомендуются высокие и слишком пышные
прически, поскольку они нарушают пропорции фигуры. При высоком росте
нежелательны как слишком маленькие прически, так и пышные с большим
количеством крупных деталей.

Средства и способы укладки волос
    Завивка и укладка волос

    Существуют разнообразные способы укладки волос, длинных, полудлинных,
коротких.

    Для длинных волос одним из способов укладки является завивка.

    Аккуратные ниспадающие локоны всегда актуальны.

    Существуют различные салонные способы завивки и укладки, но мы рассмотрим
способы завивки в домашних условиях. Это не так просто, как кажется на первый
взгляд, однако все же возможно.

    Одним из параметров завивки является ее стойкость.

    Во многом завивка выполняется так же, как и химическая, однако с применением
других фиксирующих средств, гораздо более мягких.

    Для стойкости завивки используют разнообразные муссы, пенки, гели и воски. Мусс
делает локоны мягкими и естественными, пенка обеспечивает более стойкую
фиксацию, гель подчеркивает пряди, лак фиксирует всю прическу целиком, а также
может использоваться для фиксации отдельных локонов.

    Существуют средства с эффектом мокрых волос, декоративными блестками и
прочее, а также масса способов завивки и укладки волос. Это разнообразные бигуди
(различной формы и диаметра), в том числе термобигуди, фены и круглые щетки,
щипцы, утюжки, плойки и т. п.

Плетение косичек

    Этот способ известен еще, наверное, со времен наших бабушек-прабабушек. Это
очень мягкий и естественный способ, легкий в применении.

    Если влажные волосы заплести в две большие косы, то после высыхания волосы
будут лежать плавными волнами, если от 5 до 20 косичек, то мелкими волнами и т. п.
И на голове получится копна из мелковолнистых волос, которую можно уложить,
обработав гелем, пенкой или муссом.

    С получившимися кудряшками можно экспериментировать: заплести во
французскую косичку – она будет казаться гуще.

Можно по-разному забирать волосы наверх, делая конский хвост, ракушку и другие
прически. Сверху сооружение можно зафиксировать лаком.



Завивка на бигуди Бигуди бывают разных типов. Крупные мягкие пластмассовые
бигуди большого диаметра служат для придания объема. Используя их, невозможно
добиться мелких колечек или строгих четких локонов. Крупные бигуди существуют
только для того, чтобы прическа из длинных или средней длины волос приобрела
объем и волосы лежали естественно едва заметными волнами. В дополнение можно
также использовать круглую щетку и фен.

...

    Пряди следует
накручивать ровно, но
так, чтобы кончики
волос не путались.
Накрутив все волосы,
можно подсушить их
феном.

    Сначала волосы следует вымыть, вчесать гребнем пену для укладки, а затем
отделить и накрутить на бигуди отдельные пряди. Концы ни в коем случае не следует
сгибать, чтобы не повредить их.

    Далее волосы можно высушить феном или просто на воздухе, а затем продуть
сильной струей теплого воздуха из фена. Затем щеткой и гребнем придать прическе
форму.

    Длинные спиральные бигуди предназначены для создания изящных локонов,
мелкие бигуди служат для создания образа «тропиканка» и т. п.

    Бигуди можно также комбинировать. Например, завить одну прядь на две бигуди,
верхнюю часть прядки – на крупную, а нижнюю – на мелкую. Получится прическа,
объемная у корней и с мелкими завитками внизу.

Щадящими с точки зрения отношения действия на волосы являются папильотки
(хорошо забытое старое!). Однако сейчас папильотки делают не из бумаги, как в
прошлом и позапрошлом веке, а из пенопласта. После мытья на волосы наносят
фиксатор, отдельные пряди слегка подсушивают феном и только потом накручивают
на папильотки. Досушивают волосы феном или на воздухе.

    Существуют бигуди на липучках. Их преимущество в том, что у них отсутствует
резинка, закрепляющая волосы, и на волосах не образуется заломов. Однако на
липучке остается очень большое количество волос.

    Накручивать на бигуди можно как влажные, так и сухие волосы. Нужно лишь
подождать, пока они высохнут. Но если волосы плохо держат форму, то для
получения четких прядей можно перед накручиванием на бигуди сбрызнуть волосы
лаком. Чтобы придать прическе естественный вид, можно сбрызнуть ее лаком после
того, как снимете бигуди. Можно также накручивать волосы на бигуди перед приемом
ванны. Тогда горячий пар окажет фиксирующее воздействие. Но локоны получатся
мягкими.

...

    Волосы лучше
накручивать спереди



назад, начиная с
середины головы.
Пряди следует
держать
перпендикулярно
поверхности бигуди, и
по ширине они должны
соответствовать
бигуди и не выходить
за их пределы.

    Существуют также термобигуди. Они имеют многовековую историю. А вот бигуди
вообще придумали древние греки. Они заметили, что можно изменить форму волос, и
это дало толчок к созданию большого разнообразия причесок. Есть гипотеза, что
бигуди придумал некий философ, который в задумчивости накручивал прядки волос
на палец, а затем заметил, что это изменило форму пряди. Однако достоверного
подтверждения этому нет.

    Так или иначе, но был понят сам принцип создания кудрей – накручивание прядей
на предметы цилиндрической формы и выдерживание их в таком виде в течение
какого-то промежутка времени.

    В качестве материала использовались природные материалы – дерево, металл,
гипс и др. Конечно, прическа не могла долго держаться, т. к. не существовало средств
для фиксации, и предпринимались попытки сохранить форму локонов, используя воск
и другие вещества.

    Это, правда, слишком закрепляло кудри, волосы так склеивались, что их трудно
было привести в исходный вид или на это уходило слишком много времени.

...

    Перед укладкой
допустимо нанесение
фиксирующего
средства, но
желательно избегать
применения лаков,
гелей и муссов.
Слишком тугие
кудряшки (барашком)
уже давно не в моде,
поэтому лучше
использовать бигуди
более крупного
диаметра.

    И все же бигуди вошли в моду и стали популярны, однако с приходом моды на
парики потребность в естественных кудрях отпала.

    Гораздо позже были изобретены термобигуди, представлявшие собой полые
цилиндры, которые были заполнены воском.

Когда их нагревали, воск таял и в течение какого-то времени сохранял тепло,



которого хватало на стандартную завивку.

    Красавицы того времени заваривали термобигуди в кастрюлях, что выглядело
довольно забавно.

    К счастью, современные термобигуди уже не требуют таких хлопот – существуют их
электрические эквиваленты, механизм действия которых прост.

    Комплект бигуди находится в специальном чемоданчике, нижняя панель которого
является одновременно и нагревательной платформой. Она изготавливается из
алюминия, который обладает высокой теплопроводностью, поэтому прибор приходит
в готовность в течение нескольких минут.

    Вместо парафина внутри современных бигуди специальный вид пластика.

    В конце XIX века с началом использования электричества произошел настоящий
переворот в методах завивки.

    Во Франции была изобретена горячая завивка, т. е. накручивание волос на
металлические щипцы. Они мгновенно вошли в моду. Однако для простых людей
шипцы были недоступны. Но изобретательные крестьянки, переняв сам принцип,
стали делать завивку с помощью гвоздя, нагретого на керосиновой лампе. В качестве
фиксатора прически использовалось растительное масло.

    Существовал и комбинированный способ – металлические щипцы нагревались на
специальном устройстве, но т. к. в те времена не было самого понятия
температурного режима, то очень часто щипцы перегревались и пережигали волосы,
от чего они становились хрупкими и ломкими.

Электрическая плойка

    Позже появилась и электрическая плойка. Как ни странно, она практически не
изменилась и дожила до XXI века.

    В наши дни она не пользуется такой популярностью, как раньше, т. к. наносит хоть и
незначительный, но вред волосам за счет высокой температуры.

    С ее помощью трудно создать волны на длинных волосах – они будут слишком
легкими.

    Причем при использовании плойки волосы должны быть сухими, иначе они сгорят.
Прядь в нагретых щипцах следует держать не более 10 минут, затем осторожно
размотать и охлаждать как можно дольше. Не надо расчесывать горячие волосы,
иначе это может им повредить.

Современные производители, однако, продолжают выпускать эти приборы,
постепенно модернизируя их, – покрывая поверхность специальным составом,
который предохраняет волосы от перегрева. Но даже это не делает плойку абсолютно
безопасной для здоровья волос.

...

    Следует помнить,
что ежедневное



применение
электрических
щипцов и плоек
ухудшает состояние
волос.

    Существуют также и спиральные щипцы, с помощью которых можно сделать
кудряшки в виде спиралей и слегка взъерошенных локонов.

Зажимы

    Использование зажимов – это еще один способ укладки, который можно применять,
когда требуется уложить волосы плоскими волнами.

    Для получения этой прически требуется некий опыт.

    Эта укладка делается следующим способом: в чистые влажные волосы вчешите
мокрый гель для укладки, затем пальцами аккуратно сдвиньте волосы, формируя из
них волны, а не гребни волн, поставьте зажимы.

    Далее волосам дайте хорошо высохнуть, после чего придайте им направление
редким гребнем.

    Однако не следует расчесывать их щеткой, иначе прическа станет слишком
пышной.

    Существуют специальные термозажимы, имеющие мелкую рельефную
поверхность. С их помощью длинным волосам можно придать мелкую
зигзагообразность.

Однако такую прическу не рекомендуется делать ежедневно, иначе волосы станут
ломкими и сухими.

Щетка-фен

    Еще одним удачным решением парикмахерских приспособлений стала щетка-фен.
Она имеет мощность не менее 800 Вт, и в набор входят насадки только для укладки и
придания объема.

    Количество насадок может варьироваться. Но, как правило, это две круглые щетки,
позволяющие создавать локоны разных размеров, плоская массажная щетка для
расчесывания волос и массажа головы.

    Круглые щетки используются для укладки волос.

    Иглы на них не должны быть слишком острыми, чтобы не травмировать кожу
головы. Для укладки феном можно использовать полукруглую щетку с пластиковыми
иглами.

    Также в комплект, как правило, входит и концентратор, который используется для
быстрой сушки волос, а также диффузор для придания объема.

    Используя концентратор и круглую расческу, можно подкручивать кончики длинных
волос, а также придавать форму стрижке из коротких волос.



К приборам иногда прилагаются насадки не только для укладки, но и для завивки.
Это разнообразные круглые щетки разного диаметра, расческа, массажная щетка и
щипцы. С их помощью можно придавать волосам форму локонов, волн и т. п.

Мощность таких приборов для укладки не очень высока – от 300 до 600 Вт.

Щипцы-гофре и утюжки

В последнее время все большую популярность приобретают приборы для завивки и
другого типа.

Они состоят из скрепленных между собой гофрированных пластин и работают по
следующему принципу.

Пряди сухих волос нужно зажать между этими нагретыми пластинами и
выдерживать в течение нескольких секунд.

    Пластины могут быть гофрированы по-разному – иметь форму лесенок различных
размеров, сердечек, звездочек и прочее, что крайне популярно среди молодых
девушек. Помимо гофрированных пластин, в комплект часто входят и пластмассовые
пластины для выпрямления волос.

    Они действуют подобно утюгу. Чтобы выпрямить волнистые волосы, в них после
мытья следует вчесать существенное количество фиксатора и подсушить феном до
полусухого состояния.

Затем прядь за прядью волосы нужно протянуть между нагретыми пластинами такого
утюжка, расчесать и зафиксировать прическу.

...

    Существуют
модели прибора для
укладки паром.

    Существует и дорожный вариант подобных приборов, которыми можно
пользоваться на работе, в поездке и т. п.

    Это беспроводные варианты приборов для укладки, небольших размеров, которые
помещаются в дамской сумочке. Например, выпускаются дорожные щипцы, которые
работают от аккумулятора, нуждающегося в периодической подзарядке.

    В свернутом виде размер прибора составляет примерно 11 см – его рабочая часть
убирается в ручку.

    Выпускается и беспроводной стайлер с подачей пара, работающий от газового
баллончика, который приобретается дополнительно.

    Химическая завивка

    Многие женщины мечтают о красивой прическе – упругих локонах, вьющихся
волосах, которые не надо было бы накручивать на бигуди или щипцы ежедневно.

    Поэтому многие прибегают к химической завивке, даже зная, что она вредна.



На этот счет у ведущих парикмахеров и стилистов есть свое мнение,
заключающееся в том, что при существовании современных технологий уже нельзя
однозначно говорить о сильном вреде химической укладки для волос. В наши дни ее
также можно сделать в домашних условиях самостоятельно.

Что такое химическая завивка. Какому воздействию она подвергает волосы

    Как говорилось выше, прямой волос на срезе имеет форму круга, а вьющийся –
форму овала.

    Для того чтобы завить прямой волос, требуется изменить форму его сечения и
одновременно закрутить его по оси.

    Это происходит и при завивке волос на бигуди, однако результат сохраняется
только до следующего мытья волос.

Перед воздействием химических веществ кератиновые чешуйки поверхности
волоса бывают сомкнуты, но химический состав воздействует на них таким образом,
что связи внутри волоса начинают разрушаться, повреждаются белковые волокна,
чешуйки раскрываются и это позволяет придать волосам, накрученным на коклюшки,
любую форму. Молекулярные связи рвутся до степени 30 %, и волос становится
вязким и тягучим.

На следующем этапе под воздействием слабого раствора перекиси водорода
фиксируется новая форма волоса.

    Это останавливает процесс разбухания волос, и они возвращаются в свое исходное
состояние – внутри волоса восстанавливаются прежние связи, кератин вновь
становится упругим и прочным, чешуйки смыкаются. Это очень важный этап, т. к. если
он проведен неправильно, то завивка будет нестойкой.

    Во время этого процесса волосы испытывают как физическое, так и химическое
воздействие.

    Будучи накрученными на коклюшку, волосы натягиваются, и каждый слой давит не
нижележащий.

    Таким образом, волос подвергается как натяжению, так и давлению. При высокой
температуре волос способен сопротивляться изменению формы в гораздо меньшей
степени, поэтому в данном случае используют колпак для утепления.

    Скорость, с которой происходит изменение круглой формы сечения волоса на
овальную зависит от следующих факторов:

    – концентрации химического состава;

    – времени выдержки;

    – структуры волос;

    – температуры окружающей среды.

    От диаметра коклюшки зависит степень упругости завитка, но не скорость самого
процесса.



Таким образом, степень завивки волос зависит от следующих факторов:

    – самого химического состава, его типа;

    – структуры волос;

    – времени выдержки;

    – температуры окружающей среды;

    – диаметра коклюшек.

    Поскольку химические препараты разрушают кератин волос, из-за чего в волосе
образуется мета-кератин (новая субстанция), иначе реагирующий на раствор для
завивки, то при каждой последующей завивке волосы выглядят менее красиво.

Поэтому периодически следует делать перерывы между завивками, давать волосам
отдыхать некоторое время, чтобы они могли отрасти заново.

Инструменты для химической завивки

    Для химической завивки в домашних условиях потребуются:

    – коклюшки различной формы и диаметра – 50–80 шт. У них не должно быть
металлических частей, и крепиться они должны резинками. Можно также использовать
пластиковые бигуди с фиксацией резинкой или зажимом;

    – накидка из непромокаемой ткани, чтобы защитить одежду;

    – защитные перчатки, чтобы уберечь руки и ногти от агрессивного химического
раствора;

    – пластмассовая расческа-хвостик;

    – состав для завивки и фиксатор;

    – утепляющий колпак;

    – мисочка и губка для фиксатора;

    – биологический закрепитель;

    – препарат для нейтрализации и стабилизации.

Следует обратить особое внимание на то, что все применяемые для химической
завивки препараты должны быть одной и той же марки (произведены одной и той же
фирмой).

Состав для химической завивки

В основе практически всех препаратов для химической завивки лежат
неорганические соединения и их производные, позволяющие воздействовать на
форму волоса и менять ее при нормальной температуре тела.



Водородный показатель pH является очень важной характеристикой.

    Чем выше его уровень, тем сильнее его воздействие на волос и тем больше
степень вероятности разрушения связей и растворения кератина.

    В наше время, как правило, используются такие составы, как щелочной перманент
для завивки здоровых натуральных волос.

    Одним из его недостатков является выделение им вредных паров сероводорода,
вызывающих головную боль, дерматит и т. п.

    Кислотосбалансированный перманент применяется на усталых, слабых, сильно
окрашенных волосах.

    В его состав не входят сильные щелочи, поэтому он менее вреден. Основным
компонентом является глицерилмонотиогликолат, начинающий действовать, только
будучи смешанным с активатором (обе жидкости входят в комплект и их смешивают
непосредственно перед использованием, т. к. состав нельзя хранить), в процессе
этого происходит химическая реакция – выделяется тепло и состав нагревается до
40 °C.

    Под воздействием кислотного состава прическа становится более устойчивой – не
так боится влаги, выглядит более естественно. Однако этот препарат менее стойкий, и
завивка способна держаться не очень долго.

    Мягкощелочной компонент – это щадящий раствор, который дает волосам еще и
белковое лечение, что способствует улучшению структуры волос, а завивка держится
долго. Состав практически не имеет запаха, однако способен вызывать аллергию.

Гелеобразное средство для перманентной завивки применяется преимущественно
для завивки корней коротких волос, височных зон в мужских коротких стрижках.

    В таком случае вместо коклюшек используется расческа.

Пенообразное средство для перманента на сегодняшний день является самым
безопасным и щадящим. Оно очень мягкое, так что волосы становятся пышными, но
практически без завитков.

    Для химической завивки, как упоминалось, требуются фиксаторы, обладающие
окисляющими свойствами. Они содержат перекись водорода (не более 3 %), с их
помощью проводится заключительная операция в процедуре завивки. Они
обеспечивают стабилизацию завитка и способствуют возвращению структуры волоса к
прежнему состоянию.

По виду и консистенции фиксаторы могут быть классифицированы следующим
образом:

    – концентрированные (разводятся водой 1:1 и имеют надпись на упаковке «1+1»);

    – неконцентрированные (т. е. они уже готовы к использованию);

    – пенные растворы (вспениваются губкой и наносятся на волосы, причем рабочей
частью раствора является именно пена);



– непенные растворы (наносятся из носика флакона на каждую коклюшку отдельно).

Этапы химической завивки

    В идеальном варианте химическую завивку следует делать в салоне у мастера,
однако если вы решились на эту процедуру в домашних условиях, то нужно четко
следовать инструкции.

    Перед процедурой следует внимательно осмотреть кожу головы на наличие ссадин,
воспалений, расчесов.

    Если они есть, то с химической завивкой придется подождать до заживления.

Следует придерживаться определенной последовательности действий при
выполнении химической завивки:

    – вымыть волосы шампунем, отжать влагу и промокнуть полотенцем;

    – выбрать способ нанесения химического перпарата на волосы;

    – накрутить волосы на коклюшки;

    – пропитать их химическим составом;

    – надеть утепляющий колпак (либо покрыть голову полиэтиленом и закутать в
полотенце);

    – зафиксировать по часам время начала выдержки;

    – проверить качество завивки;

    – смыть препарат теплой проточной водой в течение 5–7 минут, однако не снимая
при этом коклюшек;

    – нанести фиксатор первый раз на 5–8 минут;

    – снять коклюшки;

    – нанести фиксатор второй раз на 5 минут;

    – смыть фиксатор проточной водой;

    – ополоснуть волосы кислым составом для нейтрализации фиксажа;

    – обсушить полотенцем;

    – нанести лечебный состав для восстановления структуры волос.

    Есть важные моменты, на которые непременно следует обращать внимание и ни в
коем случае их не пропускать:

    – определение состояния кожи головы перед завивкой.

    Если замечены какие-либо повреждения, то химическую завивку следует отложить



до их заживления;

    – тест на возможную аллергическую реакцию на препараты.

    Быстрее всего она проявляется на тонкой нежной коже за ушами.

    Поэтому, чтобы это проверить, нанесите состав ваткой на кожу за ушной раковиной
и понаблюдайте за кожей в течение 10–15 минут.

    Если появится покраснение, сыпь, зуд и другие проявления, это будет означать, что
аллергия есть.

    Перед завивкой следует протестировать волосы, особенно если они были
подвергнуты обесцвечиванию.

    Если в сухом виде волос разрывается при натяжении, то химическая завивка
противопоказана.

Либо другой вариант: прядь на 10 минут поместить в состав для завивки, и если будет
видно, что волосы утрачивают прочность и рвутся, то завивку непременно следует
отложить, иначе можно остаться без волос.

...

    Особую
осторожность
следует проявлять в
отношении
блондированных
волос. Если после
погружения в лосьон
для завивки они не
разрываются, но
теряют
первоначальный
внешний вид,  то
состав необходимо
развести водой в
пропорции 1:1.

    Если волосы недавно были подвержены окраске растительными красителями,
например хной, то завивка может не получиться, т. к. хна обладает дубильными
свойствами и волосы становятся толстыми, что мешает составу проникнуть внутрь.

    Для удаления хны с волос можно сделать спиртово-масляный компресс:

    – очень осторожно, избегая попадания на кожу головы, волосы следует смочить
70 %-ным раствором спирта и выдержать 5-10 минут;

    – нанести растительное масло и накрыть волосы полиэтиленом;

    – выдержать 30 минут и промыть шампунем для жирных волос.

    В случае если не получилось удалить хну с первого раза, процедуру можно



повторить.

Выбор состава для завивки

    Для выбора необходимого состава нужно правильно оценить состояние волос, т. к.
степень воздействия препаратов различна.

    Прежде всего необходимо определить структуру волос. Они могут быть мягкими,
средними, жесткими.

    Если волосы на ощупь мягкие и редкие, значит у вас мягкие волосы, если густые и
жесткие, значит, жесткие.

Если ни то ни другое, то, соответственно, нормальные.

...

    При выборе
состава для
химической завивки
следует очень
внимательно читать
инструкцию по
применению, т. к.
составы препаратов
могут меняться даже
у одной и той же
фирмы.

    Далее определяется качество волос – тонкие, толстые, нормальные. Структура
волос и их качество взаимосвязаны. Мягкие волосы, как правило, бывают тонкими.
Они чаще встречаются у блондинок, нежели у брюнеток.

    У последних они, как правило, бывают густыми и толстыми.

    Также важен тип прежней обработки волос – подвергались ли они окрашиванию,
обесцвечиванию, есть ли остатки перманента, обработаны ли они. Способ прежней
обработки повышает пористость волос – она может увеличиваться под воздействием
солнца, соленой воды, горячего воздуха. В таком случае необходимо подобрать
оптимальный химический состав и средство защиты, а если структура волос сильно
повреждена, необходимо провести предварительное лечение.

    Для поврежденных волос следует соблюдать ряд правил:

    – при завивке отросших после перманента волос у корней не следует наносить
состав на ранее завитые волосы;

    – если волосы сильно осветлены и велик процент мелированных прядей, то
необходимо применять защитные препараты для волос, выравнивающие структуру
посеченных и окрашенных волос и обеспечивающие равномерность химической
завивки.

    Фирмы, выпускающие препараты для химической завивки, как правило, предлагают
несколько их видов:



– для здоровых, ранее не подвергавшихся химической обработке волос;

    – для нормальных волос;

    – для пористых волос, ранее подвергавшихся воздействию окислительных средств;

    – для мелированных и блондированных волос.

Мытье головы

    Химическая завивка выполняется только на чистых волосах.

    Поэтому их необходимо вымыть перед завивкой, независимо от того когда вы это
делали в последний раз.

    Благодаря мытью волос приоткроются чешуйки, а значит, химический состав будет
быстрее проникать в волосы.

    Волосы рекомендуется мыть один раз, при этом кожу головы не нужно массировать
– это поможет сохранить жировой слой, который предохранит ее от слишком
агрессивного воздействия кислот.

Далее волосы нужно промокнуть полотенцем, расчесать, но не следует использовать
щетку для волос, чтобы не повредить верхний слой волоса.

Накручивание волос на коклюшки

    Выбор диаметра коклюшек зависит от качества волос и того, какую степень завивки

    требуется получить. При более тонких коклюшках волны будут мелкие и упругие,
при большем диаметре – более крупные и менее упругие.

    Коклюшки могут иметь разную форму: быть более вогнутыми, т. е. иметь стержень,
более узкий у центра и расширяющийся по краям, либо прямыми.

    Если накручивать волосы на вогнутый стержень, то пряди на концах становятся
более завитыми, чем у корней, если на прямой – получаются равномерные локоны.

    Коклюшки выбирают и в зависимости от типа волос.

    Упругие и жесткие волосы накручивают на крупные коклюшки тонкими прядями.

Среднеупругие волосы – на бигуди среднего размера, тонкие – на мелкие коклюшки,
разделяя их на очень тонкие пряди. При этом пряди отделяются загзагообразными
проборами, а коклюшки располагают в шахматном порядке. Это позволяет избежать
четких линий проборов.

...

    Необходимо, чтобы
толщина и ширина
пряди
соответствовали
длине и толщине



коклюшки.

    Пряди накручиваются на коклюшку следующим образом: их отделяют друг от друга
расческой-хвостиком, отчесывают, оттягивают перпендикулярно голове и накручивают
на коклюшку.

    Необходимо следить, чтобы кончики прядей также были накручены, не выделялись
из общей массы и не топорщились.

    Направление, в котором следует накручивать пряди на коклюшки, зависит от того:

    – в каком направлении растут волосы (иначе волос можно сломать у корня);

    – какую прическу необходимо получить (коклюшки можно расположить в том
направлении, в котором они будут лежать в прическе);

    – что требуется подчеркнуть в стрижке – для этого можно также использовать
бигуди разного диаметра.

    Пряди можно оттягивать под разными углами: для придания прическе пышности
прядь следует сдвинуть выше относительно ее основания.

    Если не требуется увеличить объем у корней, то коклюшки надо располагать
максимально низко к основанию пряди.

    Резинка, закрепляющая коклюшку, не должна быть слишком тугой, чтобы не
вдавливаться в волосы, также она должна располагаться не слишком близко к корням
(это поможет избежать заломов, из-за которых волос может оборваться) либо наверху
бигуди, либо крестообразно. Можно также использовать шпильки для закрепления
волос, деревянные или пластмассовые.

Методы накручивания волос Существует несколько методов накручивания волос.

Прямой

    При использовании прямого метода волосы сначала надо смочить составом, а
затем накрутить, начиная с нижней части затылка, – это наиболее холодная зона, и на
ней растут самые здоровые волосы.

Для того чтобы завивка получилась равномерной, волосы необходимо накручивать
очень быстро, после накручивания пропитать составом еще 1–2 раза.

Непрямой

    При использовании этого метода волосы следует накручивать на бигуди, а затем
смочить завивочным раствором. По мере того как волосы подсыхают, их надо
увлажнять, используя пульверизатор.

    В данном случае волосы можно накручивать в любой последовательности.

Использование данного метода предпочтительно, т. к. влажные волосы быстрее
впитывают раствор и лучше сохраняют первоначальную структуру.

Комбинированный



Его лучше применять, когда длина волос превышает 20 см.

    Перед накручиванием смочить надо только концы волос, сделав отступ от корней на
2/3.

Далее следует накрутить коклюшки по всей голове, а затем смочить все волосы.

...

    Если волосы
подвергались
химической завивке
неоднократно, что
очень ослабило их
кончики, то их (концы)
можно завернуть в
бумагу, тогда они
пострадают не так
сильно.

Существуют горизонтальный и вертикальный способы накручивания волос на
коклюшки.

    По горизонтальному способу волосы следует накрутить на коклюшки,
расположенные горизонтально относительно основания пряди, от конца пряди к ее
основанию.

    Основным недостатком данного способа является то, что хороший качественней
завиток можно получить только на нескольких первых оборотах коклюшки, а далее с
увеличением числа оборотов он ослабевает, т. к. возрастает диаметр коклюшки.

    При вертикальном способе волосы нужно накручивать, наоборот, от корней и
концам и коклюшки располагать на голове вертикально.

    Основным преимуществом данного типа завивки является то, что завиток
получается равномерным по всей длине пряди. Однако волосы не соприкасаются с
кожей головы, поэтому для процесса завивки не хватает внутреннего тепла.

Как наносить состав для завивки

    Накрутив все волосы на коклюшки, на каждую из них сверху и снизу кисточкой
следует нанести состав. Это необходимо делать быстро и равномерно.

    Не следует наносить сразу очень большое количество состава, т. к. это приведет к
разбуханию верхних слоев, которые вберут в себя слишком много влаги и не
пропустят ее в нижние слои, которые в результате могут остаться незавитыми.
Помимо этого, состав может начать стекать.

    Поэтому первый раз следует нанести состав скудно, во второй – чуть больше, в
третий – до тех пор, пока жидкость не перестанет впитываться.

    При этом не рекомендуется экономить состав или фиксатор, чтобы волосы смогли
хорошо пропитаться.



Перед тем как наносить состав, кожу головы по линии роста волос необходимо
смазать защитным кремом, а затем повязать жирную салфетку, свернутую жгутом,
вокруг головы. После того как волосы будут пропитаны составом, жгут нужно снять.
Равномерно смочив волосы составом, на голову следует надеть утепляющий колпак,
однако стараясь не сдвигать коклюшки. Колпак необходимо плотно закрепить, иначе
это удлинит процедуру завивки.

Время выдержки

    Время выдержки очень индивидуально, но в среднем составляет от 10 до 30 минут.
Это зависит от структуры волос и от того, какой упругости завиток требуется получить.

Для определения продолжительности экспозиции нужно периодически во время
процесса завивки раскручивать пряди на отдельных участках головы (однако не
забывать закрутить их затем снова!).

    Если завиток получился упругим и влажным – это признак хорошей завитости.

    Если волосы ополоснуть и обработать фиксатором, степень завитости еще
несколько увеличится. Однако если время воздействия слишком мало, то завиток
получится нестойким.

Если завивочным составом воздействовать слишком долго, то можно очень сильно
повредить волосы.

Процедура ополаскивания Первое ополаскивание следует произвести, еще не
снимая коклюшек. Волосы нужно очень тщательно промыть. Время ополаскивания
находится в прямой зависимости от длины волос. Для волос длиной до 10 см – от 1
минуты, 10–20 см – от 2 минут и более, для волос длиннее 20 см время должно
составлять не менее 3 минут.

Процесс фиксации

    Правильная фиксация определит итог химической завивки. Она восстанавливает
поврежденную структуру волос. При слишком поверхностном ее выполнении
молекулярные связи волос остаются частично расщепленными, что делает волосы
неэластичными.

    Волосы следует тщательно промыть водой, промокнуть полотенцем, а затем
нанести фиксатор.

После того как фиксатор нанесен, а необходимое время выдержки (табл. 1) прошло,
коклюшки нужно осторожно снять, не оттягивая завитка, а затем нанести фиксатор
еще раз. После повторной фиксации волосы следует тщательно промыть и
обработать нейтрализатором и стабилизатором.

Таблица 1 Время выдержки фиксатора



    На последнем этапе применяют биологический закрепитель, который укрепляет
корни и кератин волос, придает им эластичность.

    От него также зависит, насколько долго продержится результат завивки и насколько
упругими будут локоны.

    Промыв волосы после фиксации самым тщательным образом, необходимо их
промокнуть полотенцем и равномерно нанести на них препарат (закрепитель). Через 3
минуты волосы снова нужно тщательно промыть, а затем использовать бальзам-
ополаскиватель, чтобы восстановить естественный кислотный показатель pH как
волос, так и кожи головы и облегчить расчесывание.

Уход за волосами с химической завивкой

    Для того чтобы кератин мог снова укрепиться, должно пройти около 48 часов. В
течение этого времени очень нежелательно сушить, укладывать волосы феном или
накручивать их на бигуди.

Также для ухода за волосами с химической завивкой желательно соблюдать
следующие правила:

    – нужно мыть голову только специальными шампунями, использовать только
специальные бальзамы для волос с химической завивкой;

    – при сильном пересушивании нужно провести интенсивное лечение, чтобы
восстановить структуру волос, используя лечебные средства, маски для ослабленных
волос. Курс может составить от 10 сеансов;

    – после каждого 3-4-го мытья нужно применять препараты для лечения волос. Для
длинных волос необходимо также пользоваться препаратами для кончиков волос,
поскольку завивка их истончит;

– чтобы химическая завивка сохранялась максимально долго, не следует после мытья
оттягивать или выкручивать волосы полотенцем.

...

    Стилисты
считают, что,
повторив
тонирование
несколько раз, вы
сможете
действительно
увидеть результат,
который вас
порадует.
Облегчится утренняя
укладка, т. к. волосы с
химической завивкой
стали более
податливыми и лучше



держат форму, а
потому вы сможете
экспериментировать
с разнообразными
видами причесок и
укладок.

    Расчесывать волосы следует только редкой расческой, не рекомендуется
пользоваться массажными щетками. Сразу после расчесывания необходимо придать
прическе нужную форму руками. Нежелательно ложиться спать с мокрыми волосами;

    – волосы необходимо беречь от прямых солнечных лучей (особенно летом,
применяя специальные средства с защитными фильтрами), а также холодной и
соленой воды;

    – укладку желательно производить бережно, щадяще – не травмировать волосы
начесом, не пересушивать их.

    Для укладки очень полезно использовать питательную пену-бальзам;

    – можно провести тонирование сразу после завивки – для освежения цвета и
выравнивания структуры.

    Для этого можно воспользоваться составом, приготовленным из ржаного хлеба:
ржаной хлеб залить кипятком, поставить в теплое место, чтобы забродил.

    Для мытья волос следует применять хлебный состав, настоянный в течение 5–6
часов, для лечения – в течение 2–3 дней. После этого можно сделать компресс:
вымыть волосы, нанести хлебную массу, закрыть полиэтиленом, а через 1–1,5 часа
смыть без шампуня. После нескольких таких процедур химическая завивка ослабнет.

Противопоказания при химической завивке

    Для химической завивки существует ряд противопоказаний. Ее не рекомендуется
делать:

    – во время критических дней;

    – при сильном понижении или повышении артериального давления;

    – при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела;

    – при ослаблении организма после тяжелых заболеваний;

    – во время лечения антибиотиками или препаратами, в состав которых входит
морфий;

    – во время приема гормональных препаратов;

    – при соблюдении строгой диеты;

    – при сильном стрессе и нервных перегрузках;

– во время беременности и кормления грудью;



– при длительном использовании для окрашивания хны или басмы.

    Средства для укладки волос

    Средства для укладки существовали с древних времен.

    Наши бабушки и мамы накручивали волосы на бигуди и спали на них всю ночь,
чтобы утром у них были волнистые волосы. Они также заплетали волосы в косички,
предварительно смочив их пивом.

Также несколько десятилетий назад существовал и такой народный рецепт
фиксации волос: перед накручиванием на бигуди волосы смачивали водой с
растворенным в ней сахаром. Конечно, это способствовало фиксации локонов, однако
их потом было невозможно расчесать.

    К счастью, в наши дни нам нет необходимости прибегать к таким неудобным
способам, т. к. существует масса разнообразных средств для фиксации причесок,
применение которых не требует профессиональных навыков, и поэтому их можно
использовать в домашних условиях.

    Действие средств для фиксации основано на том, что они утолщают волос, в
результате тот становится более упругим и может удерживать положение, которое
ему придают при укладке.

    Помимо этого, средства для укладки также защищают от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды и внешних воздействий.

Пена для укладки волос

    Это очень хорошее средство для создания стильной укладки. Пенка не только
закрепляет волосы, но и придает прическе дополнительный объем. Это очень важно,
например, для тонких волос.

    Пена для волос удобна в применении, т. к. при нанесении она попадает именно на
волосы, а не на кожу головы. Пенку лучше всего наносить на влажные волосы,
которые затем можно уложить с помощью фена.

    Если правильно дозировать фиксатор, то волосы будут выглядеть очень
естественно. Однако при излишках пены волосы могут сбиться в жесткие пряди.

    Для полудлинных волос достаточно количества пены размером с куриное яйцо.
Необходимо равномерно наносить средство на волосы. Для этого после нанесения
волосы необходимо расчесать расческой с редкими зубьями. Однако не следует
наносить пену на слишком мокрые волосы, иначе фиксирующее вещество может на
них не удержаться.

    Пенки и муссы для волос бывают разной степени фиксации: нормальной, сильной,
экстрасильной.

Седства экстрасильной фиксации оказывают высушивающее действие, поэтому они
подходят для жирных волос и их не рекомендуется использовать для сухих и
поврежденных волос.

Кремы для укладки волос



Необходимо проявлять осторожность при применении горячих способов укладки –
фена, щипцов и прочее, т. к. применение фиксатора в сочетании с нагревом является
дополнительным стрессом для волос.

Если у вас «усталые» волосы, то укладка с помощью специального крема будет
идеальной. Крем для укладки в небольшом количестве надо нанести на вымытые и
немного обсушенные волосы. Затем волосы следует расчесать расческой с частыми
зубьями и уложить в прическу нужной формы. Сушить волосы лучше всего только на
воздухе.

Жидкость для укладки волос

    Это средство хоть и не придает волосам блеска, однако делает прическу более
устойчивой и объемной.

    Оно подходит для тонких и негустых волос, которые склонны распадаться.

    Жидкость для укладки можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы, а
затем укладывать их с помощью фена или накручивать на бигуди.

    В состав некоторых жидкостей для укладки входят вещества, которые смазывают
каждый волос, обволакивают его и создают дополнительную защиту от горячего
воздуха фена и от соприкосновения с горячими поверхностями щипцов, термобигуди и
т. п.

Эти средства очень хорошо подходят для длинных волос, когда требуется придать им
блеск и сделать более послушными.

Гель для укладки волос

    Гели для укладки подходят для всех типов волос. Если нанести гель на влажные
волосы, а затем высушить их феном, то прическа станет объемной и нужной формы.
При нанесении на сухие волосы можно достичь эффекта мокрых волос.

Гель рекомендуется для сухих тонких волос, но только если в его состав не входит
спирт или спиртосодержащая жидкость. Поэтому следует обращать внимание на
перечень ингредиентов.

Аэрозольный гель

    Аэрозольный гель представляет собой смесь геля с аэрозолем. Благодаря гелю
волосы становятся более устойчивыми и объемными, но не жесткими.

    Средство лучше всего наносить на сухие волосы, вчесать густой щеткой, а затем
придать прическе форму пальцами и расческой. Через какое-то время волосы снова
можно будет легко расчесать щеткой, но прическа сохранит свою форму.

Средство также придает волосам блеск и небольшой мокрый эффект.

Воск или масло для волос

    Воск помогает справиться с непослушными волосами.

    Масло или воск нужно растереть в ладонях и втереть в волосы.



Благодаря веществам, содержащимся в масле или воске, чешуйки коркового слоя
лучше прилегают.

    Воск придает локонам блеск, пластичность, их становится легче укладывать.

    Помимо этого, данные средства защищают сухие волосы.

Воск также используется и для фиксации отдельных непослушных прядей. В
отношении масла или воска следует придерживаться правила минимализма, т. к. если
их передозировать, то волосы будут выглядеть неопрятными и даже жирными.

Лак для волос Лак обычно используется на финальной стадии укладки для
закрепления прически. Он также придает волосам блеск, но не сильно склеивает,
благодаря чему они могут сохранять свою подвижность, при этом оставаясь
послушными.

...

    При выборе
средств для фиксации
следует учитывать
не только тип
прически, но и тип
волос, их длину, то,
насколько они густые
и т. п.

    Лак подходит для всех причесок и волос любой длины, а также для укрепления
отдельных прядей. При расчесывании расческой с частыми зубьями часть лака можно
удалить с волос.

Для быстрой укладки волос в режиме утреннего цейтнота можно нанести лак на
волосы снизу по окружности головы (в данном случае это легче сделать, используя
баллончик с лаком с вертикальным распылителем), затем накрутить пряди на круглую
щетку и высушить феном. Можно также накрутить сухие волосы на круглую щетку,
сбрызнуть сверху лаком, а затем вынуть щетку.

Укладка жирных волос

Многие средства для укладки жирных волос могут потерять свои фиксирующие
свойства, а волосы быстро приобретут неопрятный засаленный вид.

    Поэтому обладательницам жирных волос не следует использовать гели и муссы,
либо делать это очень умеренно.

Женщинам с длинными жирными волосами не рекомендуется использовать пену
для увеличения объема, т. к. в этом случае волосы быстро станут грязными.

    Рекомендуется наносить гель только на корни, чтобы приподнять прическу.

    Для того чтобы подчеркнуть пряди, можно также использовать гель, т. к. он хорошо
держит волосы, если его нанести тонким слоем.

    Для фиксации коротких волос и волос средней длины, особенно жирных, лучше



всего воспользоваться самым сильным средством для укладки – с экстрасильной
фиксацией.

Также существует масса других средств для укладки – крем-блеск с ухаживающим
эффектом, крем-гель с блеском, пенный воск, помада для придания блеска и пр. Все
они способствуют фиксации прически и улучшению внешнего вида волос, однако при
их применении следует учитывать, что главное – соблюдать меру и не навредить
волосам.

Укладка сухих и тонких волос

    Сухие и тонкие волосы очень уязвимы, поэтому нужно следить за тем, чтобы
средства для укладки еще больше их не травмировали. Если волосы тонкие и редкие,
то на них лак очень заметен, а это выглядит неэстетично. Применяя лак или мусс,
можно выбрать средства с ухаживающими и увлажняющими добавками.

Длинным негустым волосам во многих прическах не хватает объема. Для придания
объема можно использовать мусс или пену. На слегка влажные волосы можно по всей
длине нанести пену, а затем уложить их в прическу. Они будут выглядеть естественно,
при этом склеятся.

...

    Для придания
объема длинным
волосам можно
использовать и лак,
если распылять его
на влажные волосы в
процессе укладки
феном.

    Если вы хотите сделать необъемную прическу «конский хвост», пригладив
отдельные волоски, то лучше использовать гель или гель-спрей.

    Распределив небольшое его количество на ладонях, нанесите его на волосы
приглаживающими движениями, расчешите, а затем пригладьте еще одной маленькой
порцией геля.

    Чтобы придать волосам сияющий блеск, можно использовать воск. Он
распределяется поверх геля тонким слоем. Если у вас пушистые волосы, то можно
также приглаживать отдельные торчащие волоски и дополнительно сбрызгивать их
лаком.

    Из лаков очень хорошим считается натуральный спрей – он не так заметен на
волосах и достаточно мягко ложится. Если при создании сложной прически, вы хотите
выделить отдельные пряди, то гель как раз поможет в этом.

    Средство нужно распределить по пряди, затем придать ей нужную форму, завивая
при этом щипцами или направляя пальцами. Далее подсушите прическу феном и
закрепите лаком.

Коротким волосам и волосам средней длины более всего подходят средства для
укладки.



На коротких волосах можно создать любой шедевр, воплотить самый дерзкий
каприз, т. к. сухие тонкие волосы легко поддаются укладке и фиксации. Волосам
можно придать пышность, выделить отдельные пряди, придать им разные
направления, немного взъерошить волосы.

    Для этого можно использовать гель или воск экстрасильной фиксации.

Комочек геля размером с лесной орех выдавите на ладонь и распределите на
кончиках пальцев.

    Затем нанесите его на сухие волосы и взлохматьте их. Но все же следует обращать
внимание на то, что любые средства для фиксации нужно использовать достаточно
экономно, чтобы они не были видны на волосах.

Моделирование нормальных волос Способов моделирования нормальных волос
гораздо больше, т. к. здоровые волосы позволяют применять абсолютно любые
муссы, гели, лаки, спреи, и это не причинит большого вреда волосам и не ухудшит их
внешний вид.

...

    Если нужно создать
пышную прическу,
можно использовать
пену, а чтобы
подчеркнуть
отдельные локоны –
гель.

    Для укладки длинных волос, а также придания им объема можно пользоваться
лосьоном. Лосьон можно наносить как на сухие, так и слегка влажные волосы,
придавая прическе форму руками, с помощью щетки или накручивая на бигуди, а
затем высушить феном или дать высохнуть естественным путем.

Для экспериментов с короткими волосами и волосами средней длины можно
использовать гель сильной фиксации – он закрепит укладку и создаст эффект мокрых
волос, особенно если волосы кудрявые.

    Гель нужно нанести на ладонь или расческу, распределить по волосам, придать им
форму, по желанию выделить прядки.

    Можно также нанести немного воска и взъерошить волосы, тогда получится
прическа в стиле унисекс.

Прически для различных типов лица, разных типов
волос и на все случаи жизни

    Стилисты утверждают, что в ближайшие несколько лет мода на прически будет
меняться постепенно. Не предвидится кардинальных изменений. По мнению
стилистов, основным требованием к прическе будет следующее: она должна
подчеркивать женственность.

Что касается длины волос, то в моде по– прежнему остаются прически как с



длинными, так и с короткими волосами.

    В ближайшее время каре и его различные вариации по-прежнему останутся
актуальными, особенно прически с челками. Здесь все зависит от вашей фантазии.

    Главное – помнить, что гармоничнее всего смотрится прическа, отражающая вашу
индивидуальность и подчеркивающая вашу неповторимую красоту.

    Прически для разных типов лица

Далее мы рассмотрим различные типы причесок в зависимости от типа и формы
лица.

Прически для овального лица

    Как мы уже выяснили, овальному лицу подходят разнообразные прически – ежик,
длинные волосы, волнистые, гладкие, распущенные, забранные. Они только
подчеркивают гармоничные контуры этого типа лица.

...

    Долгое время
овальное лицо
считалось эталоном
красоты у народов
разных культур.

Женщинам с овальным лицом рекомендуется учитывать только тип и качество
волос, а также свой индивидуальный стиль – отдавать предпочтение коротким
волосам, ступенчатым стрижкам, длинным волосам, каре, локонам и т. п.

    Теперь рассмотрим возможные прически, подходящие этому типу лица.

Маленькая челка

Рыжий цвет волос и короткая челка создают визуальный эффект более густых
волос (рис. 9).



Рис. 9. Маленькая челка

    Их можно также уложить, сделав гладкими.

    Стрижка: на прямой пробор, с прямой короткой челкой, контур – слегка скошенное
каре: спереди длина доходит до нижнего края уха, сзади – короче.

    Укладка: сбрызните волосы закрепителем, накрутите на мелкие бигуди, подсушите.
Далее расчешите щеткой, более обильно сбрызните спреем и придайте влажным
волосам форму руками.

Кончики – вверх

Укороченный контур (рис. 10) подчеркивает длину шеи, а челка акцентирует красивые
глаза. Очень подходит женщинам с негустыми волосами.

Рис. 10. Кончики – вверх



Стрижка: кончики слегка градуированы ступенькой, срезаются почти ровно от
прямого пробора, удлиненная челка обильно и прямо ниспадает на лоб.

    Укладка: нанесите на корни пенку-закрепитель.

    Прядки по одной уложите феном с круглой щеткой среднего диаметра, загибая при
этом кончики вверх. Челку слегка загните внутрь с помощью фена.

Зигзаг-пробор

Эта прическа (рис. 11) для дам с длинными прямыми волосами, которые позволяют
делать различные укладки.

Рис. 11. Зигзаг-пробор

    Стрижка: волосы ровно срезаны ниже плеч по кругу.

    Укладка: разделите волосы на прямой пробор, волосы по одной пряди гладко
уложите феном, используя каркасную щетку. Справа и слева в шахматном порядке
отделите пряди шириной 3 см, косо перекиньте их на противоположную сторону
пробора и пригладьте ладонями, на которых растерт гель (возможно, с блестками).

Девочка-мальчик

Прическа (рис. 12) идеально подходит для густых, немного вьющихся от природы
волос. Открывает контуры лица.



Рис. 12. Девочка-мальчик

    Стрижка: короткая с градуировкой, вокруг лица – круговая мини-челка; верхние
волосы оставляют такой длины, чтобы их можно было взъерошить. Укладка:
просушите феном поперек и вдоль, приглаживая по бокам пальцами и взбивая
наверху. Можно сделать наверху локоны, сформировав их тонкой круглой щеткой или
воздушным стайлером.

Прически для круглого лица

    Женщины с круглым лицом часто выглядят моложе и задорнее, производя
девическое впечатление. Прической можно либо подчеркнуть мягкость линий, либо
скрыть излишнюю полноту лица.

    Круглое, но не полное лицо выглядит женственно, если подчеркнуть его волнами
длинных волос с боковым пробором, кудряшками, однако не стоит носить слишком
густую прямую челку, которая зрительно укоротит лицо и сделает его шире.

Челка может быть градуированной или прореженной.

...

    Чтобы скрыть
щеки и сделать лицо
более продолговатым
и визуально тонким,
можно
сконцентрировать
объем наверху,
пригладив бока.

    Очень подходят полудлинные, градуированные стрижки каре, которые делают
волосы легче и пышнее.



Боковые части волос либо отводят назад, либо направляют к лицу бахромой.
Короткие стрижки должны быть такой длины, чтобы можно было растрепать наверху
волосы. Также зрительно удлиняют лицо высокие прически.

    Невыгодны строго уложенные волосы, которые полностью открывают лицо – они
слишком жестко обрамляют мягкие формы.

Прическа с бахромой

    Подчеркивает скулы, голова начинает казаться миниатюрной, создает образ
девчонки-спортсменки (рис. 13). Очень подходит для тонких волос.

Рис. 13. Прическа с бахромой

    Стрижка: основная линия направлена вперед на уровне рта, сзади она немного
короче.

    От уровня ушей производится сильная градуировка ступенькой, челка выполняется
бахромой.

    Укладка: у корней смочите пенкой-закрепителем, сделайте короткий пробор.
Сомните руками волосы, придайте им требуемую форму, высушите феном, направляя
к лицу. Челку просушите, направляя ее толстой круглой щеткой, кончики растрепите в
виде бахромы, используя гель.

Смягченное каре

Скромная прическа (рис. 14), создающая классический образ, скрадывает полные
щеки.



Рис. 14. Смягченное каре

    Стрижка: волосы ровно срезаны вкруговую от высокого бокового пробора – спереди
длиной до подбородка, сзади – короче. Кончики слегка прореживаются ступенькой.

    Укладка: нанесите на корни пенку-закрепитель, подсушите феном голову, откиньте
волосы назад, разделите на боковой пробор. Полусухие волосы уложите прядками,
загибая внутрь с помощью фена и круглой щетки.

Небольшой беспорядок

Эта прическа (рис. 15) идет изящным женщинам с маленькой изящной головой, а
также женщинам, занимающимся спортом, которые любят, чтобы прическа не
требовала долгой укладки. Очень подходит для прямых волос.

Рис. 15. Небольшой беспорядок



Стрижка: волосы градуируются по всей голове, в затылочной области – очень
коротко, наверху – длиннее.

    Укладка: увлажните полусухие волосы у корней спреем, пригладьте по бокам
каркасной щеткой, верхнюю часть волос приподнимите феном и растрепите, фиксируя
небольшим количеством геля.

Объем, объем, объем!

Модное каре, классическое, стильное (рис. 16). Боковые пряди волос градуируются
так, что верхняя часть волос ложится пышно, а к щекам прилегает вплотную.

Рис. 16. Объем

    Стрижка: скошенный контур каре впереди выводится до уголков губ, от глаз
начинается ступенька, длинная челка остригается бахромой. Укладка: сомните волосы
с пенкой, разделите на прямой пробор, прядями просушите феном, придавая объем,
используя толстую круглую щетку. Челку с гелем скошенно уложите на лоб.

Прически для треугольного лица

    Высокие скулы и выдающийся лоб придают треугольному лицу что-то кошачье. Это
может выглядеть задорно, сексапильно, скромно в зависимости от укладки.

    Выбор прически в данном случае зависит от черт лица.

    Если черты лица мягкие, закругленные, то пойдут пышные волосы с мягкими
волнами и стрижки бахромой.

    Если черты угловатые с преобладанием прямых линий, то пойдет геометрическая
прическа. Если вы хотите подчеркнуть свою естественную треугольную форму, то вам
пойдут геометрические стрижки, объемные наверху с зауженными боковыми прядями,
короткое каре с мини-челкой, короткая стрижка, оставляющая открытым лоб.



Однако следует избегать причесок с зачесанными назад волосами, прямым
пробором, которые невыгодно открывают лоб.

    Если стоит задача немного скрыть треугольную форму, то можно добавить
пышности в нижней части лица на уровне подбородка. Пойдут прямые или завитые
прически с трапециевидным контуром, стрижка «паж», полудлинное каре с кончиками
наружу, длинные волосы. Химическая обработка волос в соответствующих местах
придает им объем и добавит стойкости.

Каре в стиле 20-х

Благодаря короткой челке можно создать дерзкий и современный вид (рис. 17). На
тонких волосах ступенчатая стрижка будет выглядеть более объемно.

Рис. 17. Каре в стиле 20-х

    Стрижка: каре спереди до линии скул, сзади короче. Боковые пряди укладываются
на лицо бахромистым контуром, челка располагается выше бровей на 1,5 см.

    Укладка: распылите закрепитель на корни, гладко уложите феном по направлению
внутрь с помощью круглой щетки, немного растрепите и зафиксируйте спреем.

Кудряшки венчиком

Эта прическа (рис. 18) подходит дамам, которые любят подчеркивать свою
женственность. Особенно привлекательно эта прическа смотрится на блондинках. К
тому же она очень подходит для отросших после химической завивки волос.



Рис. 18. Кудряшки венчиком

    Стрижка: вьющиеся или завитые с помощью химической завивки волосы срезаются
на уровне нижней части лица – на линии подбородка, от ушей проводится легкая
градуировка.

    Укладка: разделите волосы на боковой пробор, от него гладко расчешите и
подсушите феном. Кончики обработайте с помощью насадки-диффузора,
сформируйте локоны щипцами (либо накручивая на бигуди).

    Немного растрепите, придайте форму, зафиксируйте спреем.

Свингер с заострением

Эта прическа (рис. 19) подходит для изящных и стройных женщин невысокого роста,
которым требуется придать больший объем. Для этой прически волосы не должны
быть слишком тонкими.



Рис. 19. Свингер с заострением

    Стрижка: волосы ровно срезаются по кругу. Длина находится на уровне в
промежутке между подбородком и плечами, сзади короче, спереди длиннее. Боковые
пряди градуируются внизу.

    Укладка: руками сомните волосы с закрепителем, круглой щеткой или воздушным
стилером загните сначала внутрь, а затем наружу, растрепите руками, зафиксируйте
спреем.

Прямые, как солома, волосы

Для этой прически (рис. 20) характерны зигзагообразный пробор, мини-челка и прямая
укладка. Ее обладательница выглядит дерзко, вызывающе. Укладка очень хороша для
прямых волос.

Рис. 20. Прямые, как солома, волосы

    Стрижка: ровно срезанное каре – спереди на уровне кончика носа, сзади – короче,
но прическа создает впечатление прямых волос. Укладка: подсушите волосы.
Нанесите спрей сильной фиксации, волосы прядками высушите, разглаживая плоской
щеткой и оттягивая их от головы. Разделите волосы зигзагообразным пробором, челку
и кончики уложите перышками, фиксируя гелем.

Прически для продолговатого лица

    На продолговатом лице щеки, как правило, расположены высоко, а кости очерчены
довольно слабо. Благодаря этому лицо выглядит аристократично.

    Продолговатое лицо по своей форме, как правило, овал, треугольник или
прямоугольник, только вытянутый в длину. Для такого лица характерны высокий лоб
или высокорасположенные скулы. Поэтому при таком типе лица хорошо смотрятся
многие прически для овального лица.

У людей с продолговатым лицом часто бывает хорошая форма скул, которая



выглядит утонченно даже со спортивной стрижкой. Градуированная волнистая
прическа также контрастирует с таким типом лица. Пышные волосы, расположенные
вокруг узкого лица, визуально делают его шире.

    За счет густой челки можно визуально укоротить вытянутое лицо.

    Не рекомендуются длинные волосы без челки, которые только удлиняют лицо и
подчеркивают его худобу.

    Нужно также учитывать пропорции лица и тела – длина волос должна
соответствовать росту.

Задорные и суперкороткие

Такая прическа освежает лицо и молодит (рис. 21). Очень идет дамам с темными
волосами и легка в укладке.

Рис. 21. Задорные и суперкороткие

    Стрижка: коротко градуированные волосы, острые бачки, наверху волосы длиннее,
чем на затылке и по бокам. Укладка: руками сомните волосы с закрепителем,
подсушите феном, помогая маленькой круглой щеткой, прядки оттяните вверх, чтобы
придать им упругость. Гелем сформируйте перышки челки, некоторые прядки наверху
также скрутите, используя небольшое количество геля.

Шик и лоск

    Контуры этой прически (рис. 22) обрамляют лицо и придают подвижность и объем
длинным волосам.



Рис. 22. Шик и лоск

    Стрижка: волосы длиной ниже плеч. Ровно подрезаны от прямого пробора, боковые
партии волос бахромисто градуированы от подбородка. Челка глубокая,
филированная в бахрому.

    Укладка: нанесите на корни пенку-закрепитель, все волосы высушите феном,
одновременно откидывая их назад. Разделите волосы на прямой пробор, расчешите,
придайте им форму, нанесите спрей.

Перышки

Очень элегантная стрижка (рис. 23). Подходит женщинам с длинной шеей, любящим
экспериментировать и варьировать укладку.



Рис. 23. Перышки

    Стрижка: контур-каре спереди доведен до уголков губ, сзади – короче.
Комбинируется с длинной бахромой, срезанной перисто на затылке.

    Укладка: разделите волосы на боковой пробор, наверху волосы просушите,
используя круглую щетку и фен, затылочную часть обдуйте феном плоско. Широкую
прядь челки уложите на другую сторону. Челку и затылочную прядь уложите с
помощью геля бахромой.

Кудрявая девчонка

Эта прическа (рис. 24) подходит романтическим натурам, которым нравится быть в
центре внимания. Укладка требует времени.

Рис. 24. Кудрявая девчонка

    Стрижка: волосы длиной до подбородка, челка – до кончика носа. Кроющие волосы
мягко градуируются.

    Стрижка подходит для прямых или естественно вьющихся волос.

Укладка: закрепитель нанесите на отдельные пряди сухих волос, тонкие пряди
накрутите на длинные бигуди, высушите феном, как следует охладите. Распушите
волосы пальцами, разгладьте пробор воском, закрепите зажимами.

Прически для прямоугольного лица

    Обладательницы прямоугольного лица бывают яркими и эффектными. Это
впечатление можно еще усилить с помощью укладки с угловатым контуром либо,
наоборот, смягчить романтическими локонами.

    Женщины с выдающимся подбородком и широким лбом кажутся энергичными. Если
есть желание подчеркнуть четкие формы, то можно сделать это, выбрав подходящую
прическу.



Это может быть как короткая стрижка, так и каре, как длинные гладкие волосы, так и
прически, при которых лицо остается открытым. Для смягчения черт лица прическе
придают подвижность на затылке или в нижней части.

Для смягчения жестких линий подходят разнообразные виды завивки с
геометрическим рисунком, которые позволяют волосам женственно обрамлять лицо.
Ступенчатая стрижка или асимметричная прическа также украшает лицо и отвлекает
внимание от резких контуров.

    Для длинных волос подойдут ступени, начинающиеся на уровне подбородка, челка
бахромой также добавит женственности. Однако челка хорошо смотрится, если она
прикрывает высокий лоб.

    Если экспериментировать с цветом, то акцент лучше сделать на контрастность –
использовать темные тона при светлой коже, если нужно ужесточить черты. Если,
наоборот, смягчить, то плавные переходы и светлые тона подойдут больше.

Мягкий свингер

Классическая благородная прическа, которая молодит (рис. 25), подчеркивает контуры
и акцентирует внимание на блеске гладких волос.

Рис. 25. Мягкий свингер

    Стрижка: волосы ниже плеч ровно подрезаются по кругу. Пробор короткий и прямой.
Челка длинная и густая. Боковые контуры прорежаются перистой ступенькой.

    Укладка: нанесите на корни пенку-закрепитель, уложите частями феном,
подкручивая внутрь толстой круглой щеткой. Зафиксируйте спреем.

Короткая прическа с открытым лбом

Очень короткие волосы, спортивный образ (рис. 26). Все это подчеркивает контур
лица. Подходит брюнеткам с густыми непослушными волосами.



Рис. 26. Короткая прическа с открытым лбом

    Стрижка: волосы стригутся ступеньками от макушки. Затылок и боковые пряди с
острыми бачками стригутся очень коротко, верхняя часть волос – длиннее.

    Укладка: сомните руками, используя закрепитель, просушите феном вдоль и
поперек, оттягивая верхние волосы вверх.

    Распушите кончики пальцами, смоченными в геле.

Бегущая волна

    Данная прическа (рис. 27) подходит женщинам, которые не любят привлекать к себе
излишнее внимание, однако стремятся выглядеть женственно.

Прическа очень эффектно обрамляет лицо и оптически удлиняет его.



Рис. 27. Бегущая волна

    Стрижка: длина ниже подбородка, но выше плеч, спереди волосы короче и идут по
овальной линии. Кроющие волосы нижней части немного прорежаются ступенькой.

    Укладка: разделите волосы на прямой пробор, гладко высушите феном, используя
круглую щетку, кончики подкрутите наружу. Проведите по корням растертым между
ладонями гелем-блеском, боковые пряди волос зачешите за уши.

А-ля 40-е

    Эта прическа (рис. 28) очень подходит женщинам с волнистыми от природы
волосами, а также с волосами после химической завивки.

Придает облику некую романтичность. Подходит женщинам с прямоугольным типом
лица.



Рис. 28. А-ля 40-е

    Стрижка: волнистые волосы стригутся под каре со скошенным боковым контуром, в
боковых прядях делаются легкие ступени, на затылке – сильная градуировка.

    Укладка: наметьте прямой пробор, локоны от него подсушите феном, используя
насадку-диффузор, сминая руками. Затем руками разберите локоны, одновременно
нанося небольшое количество геля-воска.

Прически для различных типов волос При выборе прически желательно учитывать не
только тип лица, пропорции фигуры, но и тип волос по толщине. В данной главе мы
рассмотрим возможные варианты причесок для нормальных, тонких и толстых волос.

Прически для нормальных волос

    Обычно определение «нормальные волосы» имеет два значения – это не толстые и
не тонкие, не жирные и не сухие волосы.

    Нормальные волосы подходят для создания самых разнообразных причесок.

    Поэтому обладательнице нормальных волос можно выбирать стрижку и прическу,
учитывающую форму лица, пропорции и собственный стиль.

Фантазия

Эта прическа (рис. 29) подходит женщинам, отдающим предпочтение классическому
женственному стилю. Но она подходит только для гладких и густых волос, а также
требует времени для укладки.



Рис. 29. Фантазия

    Стрижка: волосы ровно стригутся ниже плеч, боковые пряди подвергаются косой
градуировке, что придает прическе подвижность.

    Укладка: влажные волосы сомните руками с пенкой-закрепителем. Волосы
просушите прядями с помощью фена с загибом внутрь с использованием круглой
щетки. Прическу зафиксируйте спреем.

Бахрома

Подходит для женщин с прямоугольным типом лица и легко поддается переукладке,
например если сделать локоны и волну наружу (рис. 30).

Рис. 30. Бахрома



Стрижка: пробор прямой, волосы длиной ниже плеч ровно стригутся, челка и
боковые пряди градуируются бахромой и сильно филируются.

    Укладка: на волосы нанесите пенку-закрепитель, подсушите феном, при этом поток
воздуха направляйте к корням. Далее сделайте пробор, а челку и боковые пряди
уложите с подкручиванием внутрь круглой щеткой.

Перистая укладка

Такой тип укладки (рис. 31) можно сделать в разных стилях – от спортивного до
классически элегантного. Он подходит лицу любой формы, придает волосам объем и
подчеркивает красивую линию затылка.

Рис. 31. Перистая укладка

    Стрижка: практически прямое каре со ступенчато остриженным кроющим слоем
волос, челка филирована.

    Укладка: на корни нанесите закрепитель, начиная снизу, просушите верхние пряди,
используя круглую щетку, нижние пряди обдуйте воздухом до полного высыхания с
помощью фена и таким образом пригладьте их к голове.

    Челку и волосы с боков скрутите в прядки с использованием геля, прическу
зафиксируйте спреем.

Копна, разделенная пробором

Прическа (рис. 32) выглядит спортивно, но одновременно женственно. Очень подходит
для жирных волос.



Рис. 32. Копна, разделенная пробором

    Стрижка: пряди волос на затылке срезаются ступенькой длиной до уровня
подбородка. Верхние волосы также ступенчато срезаются до середины ушей, челка
прореживается бахромой.

    Укладка: нанесите на корни спрей для придания объема, верхние волосы
подсушите феном, укладывая с помощью круглой щетки. Затылочную прядь уложите
плоско с помощью фена и пальцев. Пальцами разделите волосы на небрежный
пробор, боковые пряди зачешите за уши.

Челка с бахромой

Эта прическа (рис. 33) выгодна, когда нужно скрыть не очень ровную линию волос.



Рис. 33. Челка с бахромой

    Стрижка: волосы обрезаются вкруговую на одну длину между подбородком и
уголками рта, верхние волосы стригутся небольшой ступенькой, челке придается
округлая форма с бахромой. Укладка: разделите волосы на высокий боковой пробор.
Сначала уложите затылочные пряди волос с помощью небольшой круглой щетки,
загибая их наружу, затем кроющие волосы наверху подсушите, загибая внутрь
большой круглой щеткой. На боковые пряди нанесите гель и зачешите их за уши.

Прически для тонких волос

    Обладательницы тонких волос жалуются на то, что их волосы чувствительные,
недостаточно объемные и неупругие.

Однако для тонких волос также можно подобрать подходящую стрижку и укладку и
тем самым создать великолепный вид.

    Для тонких прямых волос очень важно выбрать правильную стрижку. Их лучше
стричь ровно – под пажа, каре, но не длиннее чем до уровня плеч, т. к. длинные
волосы выглядят еще тоньше.

    Тонкие волосы нельзя стричь ступенями, однако небольшие ступеньки в короткой
стрижке создают эффект воздушности и объема. Основное, что нужно учитывать, –
это то, что объем и длина должны гармонично сочетаться друг с другом.

    Прически длиннее плеч пойдут только обладательницам густых волос. Важно
подстригать волосы каждые 6–8 недель. Чтобы визуально увеличить объем, можно
прибегнуть к окрашиванию прядок или мягкой химической завивке, которая не так
сильно травмирует волосы.

    Сильного химического воздействия следует избегать, иначе это может навредить
волосам, которым и так необходимо дополнительное питание, а химия отяготит
волосы, из-за чего они станут выглядеть вяло и безжизненно.

Короткая стрижка с бахромой

Это модный вариант классического каре (рис. 34), придающий объем и подходящий
практически любой форме лица.



Рис. 34. Короткая стрижка с бахромой

    Стрижка: волосы состригаются от макушки, чтобы можно было разделить их на
пробор любого вида. Спереди волосы стригут до кончика носа, боковые контуры косо
уведены вверх, на затылке создается сильная градуировка, а спереди и по бокам –
бахрома.

    Укладка: разделите волосы на боковой пробор, сбрызните закрепителем, прядями
просушите феном с использованием круглой щетки, причешите и придайте форму.

Изысканность и благородство

Такая прическа (рис. 35) придает волосам объем, подчеркивает их блеск, но подходит
только для гладких волос. Очень хороша для женщин с высоким лбом и
продолговатым ли



Рис. 35. Изысканность и благородство

    Стрижка: контуры срезаются ровно, затылочные пряди немного укорачиваются,
чтобы волосы казались одинаковой длины, когда голова находится в прямом
положении.

    Укладка: на волосы нанесите пенку-закрепитель, просушите челку феном, оттягивая
ее каркасной щеткой, остальные волосы загните внутрь с помощью круглой щетки.

А-ля гарсон

Эта прическа (рис. 36) очень подходит для спортивных женщин либо юных и
романтичных. Подходит даже для очень негустых волос.



Рис. 36. А-ля гарсон

    Стрижка: от макушки волосы остригаются не очень короткими ступеньками до
образования бахромистой челки. Бачки градуируются тоньше.

    Укладка: нанесите на влажные волосы большое количество пенки-закрепителя и
сильно сомните. Просушите на воздухе или феном, пропуская сквозь пальцы или
используя каркасную щетку. Перышки челки уложите, используя небольшое
количество геля, бахромой.

Элегантный коктейль

Классическая прическа (рис. 37), легко поддается переукладке и изменению. Кончики,
направленные наружу, придают волосам объем.

Рис. 37. Элегантный коктейль

    Стрижка: волосы обрезаются вкруговую на уровне плеч, челка и боковые пряди
слегка градуируются. Укладка: волосы просушите по всей голове феном практически
досуха, нанесите объемный спрей на корни, откиньте волосы назад. Разделите на
высокий боковой пробор, кончики загните наружу, используя воздушный стилер, и
зафиксируйте суперсильным спреем, но в очень небольшом количестве.

Прически для жестких волос

    Известно, что здоровый волос, не разрываясь, выдерживает вес от 60 до 140 г.
Жесткие волосы могут выдержать максимальный вес,  поэтому они прочны,
непослушны, труднее поддаются укладке и химической завивке.

Многие обладательницы толстых волос ровно их подрезают и носят просто
распущенными.

    Для таких волос очень подходит техника нижней ступеньки, когда под кроющим
слоем волосы укорачиваются, что придает по-прежнему длинным волосам изящный



загиб и подвижность.

    Такие волосы нужно стричь ступенями. Это может быть и стрижка «боб», и бахрома.
Но стрижки такого типа придают волосам дополнительный объем, поэтому волосы
можно немного проредить.

    Для длинных волос очень подходят разнообразные прически из кос, для коротких –
стрижки ежиком. Такие волосы можно пышно уложить.

    Жесткие волосы бывают сухими, поэтому нуждаются в дополнительном уходе и
питании, однако питать их следует с осторожностью, иначе волосы перестанут
поддаваться укладке. В таком случае рекомендуется комбинировать средства для
ухода за нормальными волосами, обогащенные питательными веществами, со
средствами для сухих волос с лечебным эффектом.

    Однако лучше избегать водорастворимых силиконов (например, диметиктона).
Остатки средств для ухода можно удалять с волос пилинг-шампунями.

Сияющая бахрома

Модная молодежная стрижка (рис. 38), позволяющая, кстати, отращивать волосы.

Рис. 38. Сияющая бахрома

    Стрижка: контур сзади доводится до плеч, по бокам проходит с закруглением к
уголкам рта. От уровня глаз проводится градуировка волос вниз, они также
прореживаются.

    Укладка: при укладке феном воздушную струю направьте сверху вниз, волосы
оттяните от головы каркасной щеткой. Боковые пряди зафиксируйте гелем.

Коктейль из прядей

Стрижка (рис. 39) придает объем боковым прядям, в области затылка немного
снимается объем, что привлекает внимание к длинной и тонкой шее.



Рис. 39. Коктейль из прядей

    Стрижка: длинные кроющие волосы достигают кончика носа, а затем плавно
переходят в длинный градуированный затылок.

    Укладка: верхние пряди волос пышно уложите феном и толстой круглой щеткой.
Затылок и боковые пряди просушите феном вдоль и поперек, при этом взбейте их
руками, затем с помощью геля или воска сформируйте бахрому.

Спортивный вариант

Стрижка (рис. 40) особенно подходит для спортивных женщин с симметричным лицом
и темными волосами.

Рис. 40. Спортивный вариант

Стрижка: волосы длиной 4 см очень сильно градуируют, что позволяет укротить



самые непослушные вьющиеся волосы.

    Укладка: на влажные волосы нанесите спрей, волосы просушите феном в
направлении вверх, кончики пальцами загните кверху. Затем прядки скрутите с
небольшим количеством геля.

Стрижка-стойка

Ультрасовременная дерзкая стрижка (рис. 41), стилизованная под панк.

...

    Если нет желания
лохматить волосы,
можно просто
просушить их на
воздухе.

Рис. 41. Стрижка-стойка

    Стрижка: волосы в затылочной части стригутся до длины 4 см, верхние волосы и
челка чуть длиннее, сильно градуируются.

    Укладка: сомните волосы руками с пенкой-закрепителем, челку взбейте руками,
подсушите феном, направляя поток воздуха вверх, зафиксируйте лаком. На затылке и
по бокам волосы приподнимите расческой и сбрызните лаком.

Дива

Эта прическа (рис. 42) очень подходит для высоких стройных женщин с длинной шеей.



Рис. 42. Дива

    Стрижка: волосы длиной ниже плеч делятся на боковой пробор и обрезаются
вкруговую. Боковые пряди волос прореживаются в бахрому на уровне подбородка.
Челка длиной до скул. Этот прием очень выгоден для волос, ранее подвергшихся
окрашиванию, а затем отрастающих.

    Укладка: волосы сомните руками с применением пенки-закрепителя, затем
просушите феном с использованием толстой круглой щетки.

Грибок

Такая прическа (рис. 43) подходит поклонницам стиля 60-х. Хороша для женщин с
продолговатым или овальным лицом. Эта прическа для послушных волос, к тому же
они должны ложиться гладко.



Рис. 43. Грибок

    Стрижка: кроющие волосы срезаются от макушки на одинаковую длину. Челка,
ровно обрезанная по длине, отстоит на 1 см от бровей. Затылочные пряди волос и
бачки очень коротко срезаются ступенькой. Укладка: верхние пряди волос уложите
феном и полукруглой щеткой, сбрызните спреем для придания блеска.

Прически с локонами

    Стилисты считают, что в моду снова возвращаются кудрявые волосы. По их
мнению, современные кудри выглядят иначе, чем локоны кинозвезд 20-40-х годов
прошлого века или мелкие кудряшки, популярные в 70-е годы.

    Новые тенденции кудрей предполагают иные текстуры и типы укладки, способные
придать облику женственность и сексуальность.

    По мнению стилистов, в настоящее время перманент не столь актуален, однако
тоже будет присутствовать в прическах. Однако добиться модных красивых локонов
можно только на здоровых волосах, поэтому вероятнее всего именно здоровью волос
следует уделять повышенное внимание.

    Входящие в моду кудряшки очень разнообразны: они необязательно могут
начинаться от корней, но также и от середины волоса или быть только на кончиках.
Также в одной прическе могут сочетаться разные типы локонов. При этом они могут
быть не статичными, как раньше, а подвижными.

Обладателям кудрявых от природы волос рекомендуется после мытья волос
шампунем использовать кондиционер, т. к. такие волосы часто бывают сухими,
поэтому им обязательно требуется увлажнение с помощью специальных средств.

Есть способы укладки, которые можно выполнить и в домашних условиях.

...



Стричь кудрявые
волосы лучше в сухом
виде, иначе прическа
может получиться
короче, чем
планировалось.

    Так, для получения свободных натуральных локонов можно накрутить волосы на
зажимы и зафиксировать их лаком.

    С помощью термобигуди и фольги можно создать объемные локоны. Очень
эффектно на вьющихся волосах смотрится ступенчатая стрижка.

    Очень стильно выглядит укладка, выполненная с помощью бигуди различной
формы и размеров, т. к. сочетание завитков разных видов может придать прическе
легкую романтическую небрежность и подчеркнет ее объем.

    Дамам с кудрявыми от природы волосами можно сделать хорошую прическу,
используя всего лишь кондиционер и лак. Для этого парикмахеры рекомендуют на
вымытые и немного подсушенные волосы нанести немного этих средств, затем
высушить и распушить волосы, опустив голову.

    Кондиционер не смывается, и благодаря ему прическа будет выглядеть мягкой и
натуральной. Однако такая укладка не подходит для очень сухих волос.

    Очень смелая прическа для любительниц экстравагантных вариантов: пряди волос
закручиваются вокруг шпилек, а концы закрепляются фольгой.

    В результате получается африканская шевелюра. Однако на ее создание
потребуется не менее 3 часов.

    По рекомендации стилистов, заключительная укладка всех вариантов производится
без помощи расчески – только руками. Голову требуется наклонить и расправить
завитки пальцами. Средства для укладки используются по минимуму.

    Стоит отметить, что мода на кудрявые волосы продиктована звездами западной
рок– и поп-культуры. К тому же дизайнеры высокой моды обратились к
романтическому стилю, поэтому тенденции стали очень «кудрявыми» – стилисты
используют локоны, кудри и завитки самых разнообразных форм и размеров.

...

    Парикмахеры и
стилисты
придерживаются
мнения, что
обладательницы
волнистых и кудрявых
волос часто бывают
вовсе не так этому
рады, как
представляется
женщинам с прямыми
волосами. Однако если



локоны ухожены,
правильно
подстрижены и
уложены, то они
выглядят просто
великолепно.

    По мнению стилистов, благодаря кудрям на длинных волосах создается эффект
объемной пышной гривы. Также используют накладные пряди в большом количестве,
иногда даже другого цвета, создавая эффект естественной спутанности. Не менее
популярен и другой вариант – классические локоны, гладкие, тщательно накрученные
и уложенные волнами, как у голливудских див.

    Вьющиеся от природы волосы упруги, они напоминают пружинки, однако им иногда
недостает блеска, они могут быть сухими. Из– за изгибов свет не так хорошо
отражается от них, волосы неплотно примыкают друг к другу, а вырабатываемый
сальными железами жир не распределяется по всем волосам. Это можно исправить,
применяя средства для ухода за сухими и поврежденными волосами (содержащие
витамин E, керамиды, пантенол, масла). Они будут питать волосы, локоны станут
более красивыми, а кудряшки будет проще расчесать.

    Однако самое главное для кудрявых волос – это правильно подобранная стрижка, в
которой учтено и направление роста волос, и загибы локонов.

    Самыми подходящими являются широкоступенчатые стрижки.

    Благодаря им волосы становятся легче, локоны лучше закручиваются.

    Особенно утонченно смотрятся кроющие волосы, градуированные таким образом,
что зрительно выглядят одинаковыми.

    Если от природы у вас легкие кудри, то они очень эффектно смотрятся именно при
ступенчатой стрижке.

    В этом случае подходят прически средней длины и длинные, с градуированными
кроющими волосами. Тонкие волосы не следует перегружать средствами для ухода,
лучше применять только легкие препараты с увлажняющим эффектом и содержащими
небольшое количество жира.

Волнистые и очень кудрявые волосы часто бывает очень сложно проградуировать и
создать эффект плавного перехода одного локона в другой, тогда лучше выбрать
ровные контуры.

    При очень кудрявых волосах лучше выбирать прически без челки или пробора.

Мягкие короткие волны

    Прическа (рис. 44) очень женственна и изящна. Подходит стройным женщинам с
правильной формой лица и головы и тонкими, немного вьющимися волосами и в
большей степени относится к романтическому стилю, но также может сочетаться и с
классической одеждой.



Рис. 44. Мягкие короткие волны

    Стрижка: волосы от природы вьющиеся, сильно проградуированы, боковые пряди
направлены к лицу, челка прорежена.

    Укладка: волосы подсушите на воздухе, смоделируйте пальцами локоны, нанесите
гель с эффектом мокрых волос.

Взъерошенные кудряшки

Это очень задорная стрижка (рис. 45) для спортивных женщин с вьющимися от
природы волосами.

Рис. 45. Взъерошенные кудряшки

    Стрижка: волосы остригаются вкруговую ступеньками, что создает эффект легкости
у не слишком тугих кудрей, так они станут лучше завиваться. Волосы следует стричь



сухими, чтобы после высыхания стрижка не оказалась слишком короткой.

    Укладка: высушите волосы на воздухе либо феном с насадкой-диффузором, при
этом сминая волосы пальцами. В завершение укладки сбрызните волосы спреем для
придания им блеска.

Каре с кудряшками

Эта прическа (рис. 46) и романтична, и спортивна одновременно. Очень идет
женщинам с узким лицом.

Рис. 46. Каре с кудряшками

    Стрижка: каре-контур спереди – до линии подбородка, сзади короче, а в нижней
части – ступенями. Очень хорошо смотрится на волнистых волосах, также подходит
для отрастающих волос после химической завивки.

    Укладка: для закрепления нанесите лечебное средство или жидкий кератин,
просушите на воздухе, подсушите феном с насадкой-диффузором.

Лесенка

Прическа (рис. 47) подходит даже для слабых тонких локонов, которые благодаря
широким ступеням будет виться сильнее. Идет романтичным женщинам.



Рис. 47. Лесенка

    Стрижка: боковые пряди вьющихся волос до плеч срезаются асимметрично круглым
контуром и широко градуируются.

    Укладка: сбрызните волосы спреем для локонов, подсушите феном с насадкой-
диффузором. При этом не рекомендуется сминать волосы, лучше вкладывать их
прядками в диффузор. Далее волосы сомните ладонями, смазанными небольшим
количеством крема.

Кудрявый ангел

Эта прическа (рис. 48) идет высоким женщинам, имеющим удлиненные пропорции
тела.



Рис. 48. Кудрявый ангел

    Стрижка: естественно волнистые волосы срезаются ровно вкруговую.

    Укладка: нанесите лечебное средство в качестве закрепителя, волосы просушите на
воздухе или феном с насадкой-диффузором. При этом лучше вкладывать волосы в
диффузор, чтобы при сушке локоны не раздувались.

Романтика

Очень подходит женщинам, предпочитающим женственный стиль (рис. 49), которым
идут волосы, убранные со лба.

Рис. 49. Романтика

    Стрижка: в основе прически – небольшие природные волны или химическая завивка
для придания объема. Челка длиной до кончика носа срезана ступенькой, волосы
ниже плеч немного градуированы в кроющей области.

    Укладка: в зависимости от того насколько волнисты волосы, уложите их с помощью
круглой щетки или воздушного стилера либо просушите, предварительно накрутив на
бигуди-липучки, расчешите, взбейте руками, придавая прическе форму. Зафиксируйте
волосы спреем.

Локоны зигзагом

Прическа (рис. 50) идеальна для женщин, которые любят быть в центре внимания.
Подходит дамам с овальным, треугольным и узким лицом.



Рис. 50. Локоны зигзагом

    Стрижка: волосы длиной до подбородка укорачиваются к затылку, в нижней части
немного градуируются, накручиваются на бигуди зигзаг, затем подвергаются
обработке химическим составом.

    Укладка: волосы просушите на воздухе. Если нет желания делать химическую
завивку, сбрызните каждую прядку сухих волос лосьоном и сформируйте локоны-
зигзаги с помощью гофре-щипцов.

Короткие кудри

Данная прическа (рис. 51) хорошо подчеркивает правильную форму лица и имеет
очень женственный вид.

Рис. 51. Короткие кудри



Стрижка: волосы обрезаются вкруговую – вдвое длиннее, чем ожидается в прическе
после выполнения завивки. Затем накручиваются на мелкие бигуди.

    Укладка: волосы сомните с пенкой для укладки, взбейте пальцами, придайте
волосам форму. Высушите на воздухе, еще раз взбейте и зафиксируйте спреем.
Чтобы получить более стойкие кудри, влажные волосы накрутите на мелкие бигуди и
высушите под колпаком.

Большие волны

Эта прическа (рис. 52) очень идет молодым женщинам, которые любят пышную гриву.
Однако здесь нужно учитывать, как она сочетается с пропорциями тела.

Рис. 52. Большие волны

    Стрижка: волосы длиной ниже плеч срезаны вкруговую в нижней части, от
подбородка проводится градуировка, волосы накручиваются на мелкие бигуди.

    Укладка: руками сомните влажные волосы, используя лечебное средство для
опрыскивания или лечебную укладочную пенку, просушите на воздухе или феном с
насадкой-диффузором. В ладонях разотрите небольшое количество крема и придайте
волосам форму, взбивая их.

Пышное движение

Контур с бахромой (рис. 53) выгодно сглаживает угловатые черты лица.



Рис. 53. Пышное движение

    Стрижка: волосы делятся на прямой пробор и срезаются по кругу, начиная от
затылочных прядей. Длина – до уровня подбородка, минуя лицо, от уровня глаз
градуируются. Использование крупных бигуди создаст объемную волну, которая
придаст тонким или нормальным волосам дополнительный объем и стойкость.

    Укладка: волосы по всей голове подсушите феном, кроющий слой волос и челку
уложите с помощью толстой круглой щетки, загибая внутрь. С помощью крема для
укладки придайте волосам нужную форму.

Волнистые кончики

Эта прическа (рис. 54) освежает и молодит лицо.

Рис. 54. Волнистые кончики



Стрижка: каре до подбородка, сзади – чуть короче, кончики градуированы.
Наружный загиб можно сделать более стойким благодаря частичной завивке с бигуди
средней величины. Укладка: проведите низкий боковой пробор. Вотрите в волосы
немного пенки-закрепителя или пенки-восстановителя, сверху подсушите феном,
используя большую круговую щетку для придания объема, кончики загните наружу с
помощью щетки среднего размера.

Классические прически

    Длинные волосы, уложенные в прическу, несмотря на то, что их носили еще наши
мамы во времена молодости, могут быть современными и актуальными, особенно в
сочетании с гармоничным макияжем и определенным стилем одежды.

Французская коса

Эта элегантная прическа (рис. 55) подходит для женщин с длинным волосами или с
волосами средней длины.



Рис. 55. Французская коса: а – 1-й этап; б – 2-й этап; в – 3-й этап

Рис. 55. Французская коса (продолжение): г – стильная коса; д – широкая и
короткая коса

    Волосы зачешите щеткой назад, отделите пробором треугольник и также зачешите
его назад, далее разделите его на три пряди.



Среднюю часть отпустите и дважды переплетите обычным образом.

    Во время плетения каждый раз к пряди, которая находится сверху, добавляйте
прядь свободных волос то справа, то слева.

    Когда все волосы заплетены в косу, ее можно завязать ленточкой или резинкой
либо подогнуть и подколоть.

Варианты

Стильная коса

    Кроющие волосы, разделив на пряди, начешите снизу, чтобы придать объем в
верхней части. На конце косу закрепите бантом или заколкой.

Широкая и короткая коса

    Заплетайте ее специально слабо, на половине длины подверните и подколите. С
боков выпустите тонкие пряди.

Узлы

Прическа (рис. 56) очень подходит для густых волос.



Рис. 56. Узлы: а – 1-й этап; б – 2-й этап; в – 3-й этап



Рис. 56. Узлы (продолжение): г – балетный узел; д – двойной узел; е – высокий
узел

    Волосы низко зачешите на затылке и туго скрутите жгутом, который все время
держится под натяжением и поэтому стремится свернуться в узел. Придерживая узел
по центру, уложите жгут калачиком. Кончики волос заправьте под узел и заколите
шпильками.

    Для украшения можно использовать шпильки со стразами.

Варианты

Балетный узел

    Волосы разделите на прямой пробор, сделайте узел, заколите шпильками и
украсьте декоративными шпильками.

Двойной узел

    Волосы предварительно обильно смажьте гелем, туго свяжите, потом разделите
пополам. Затем каждую половину сверните жгутом, прическу уложите петлей и
подколите.

    Можно также украсить декоративными шпильками.

Высокий узел

    Обыкновенный узел, выполненный на макушке с выпущенными отдельными
прядями, немного обработанными гелем и расположенными вокруг узла.

    Вся прическа имеет вид легкой небрежности и выглядит задорно.

Крупные локоны

Очень элегантная женственная прическа (рис. 57).



Рис. 57. Крупные локоны: а – 1-й этап; б – 2-й этап; в – 3-й этап



Рис. 57. Крупные локоны (продолжение): г – 4-й этап; д – крупные локоны на
длинных волосах; е – мягкие волны



Рис. 57. Крупные локоны (продолжение): ж – голливудские локоны

    Влажные волосы смочите спреем, накрутите на крупные бигуди. При этом бигуди
накладывайте на середину пряди, кончики волос накручивайте на бигуди пальцами, а
затем подкручивайте валик к корням волос. Бигуди закрепите зажимами.

    Вид сбоку: один валик накручивается на верх головы, два позади него по
направлению к затылку.

    По одному валику располагают справа и слева от пробора надо лбом, по одному
ниже на висках, по два меньшего диаметра – над ушами.

Вид сзади: по одному валику по бокам, все оставшиеся посередине и по бокам волосы
накручиваются на более мелкие бигуди.

...

    В зависимости от
структуры волос и
индивидуальных
особенностей, можно
использовать
средства для укладки:
легкие – до
накручивания на
бигуди, спрей – в
конце, после
расчесывания.

    Через час бигуди снимите. Волосы, просушивая феном, сзади прочешите через
голову, затем уложите по одной пряди через ладонь.

Варианты

Крупные локоны на длинных волосах

Если волосы очень длинные, то волна сохранится только на концах. Укладывая



волосы феном, рекомендуется оставлять щетку в волосах до тех пор, пока прядь не
остынет. Сверху закрепите прическу спреем.

Мягкие волны

    Если нужно получить крупные мягкие волны, то надо лбом волосы должны быть
предварительно профилированы, и завивать их следует от бокового пробора.

    У корней волосы начешите и закрепите спреем.

Голливудские локоны

    Голливудские локоны получатся на немного филированных длинных волосах. Во
время укладки феном щетку лучше держать вертикально. Прическу закрепите лаком.

Ракушка

    Очень элегантная прическа (рис. 58), открывающая шею и уши. Подходит для
прямых гладких волос.



Рис. 58. Ракушка: а – 1-й этап; б – 2-й этап; в – 3-й этап



Рис. 58. Ракушка (продолжение): г – элегантная ракушка; д – ракушка с челкой; е –
небрежно растрепанная ракушка с челкой



На волосы нанесите лосьон для укладки феном или объемную пену, зачешите
высоко вверх. Весь хвост у корней туго заверните вокруг пальца, формируя валик.
Концы также сверните и заправьте под валик. Закрепите валик зажимами, шпильками.

...

    Примечание: при
заправлении концов
волос под валик
следите за тем,
чтобы не менялась
его форма и он не
приобрел угловатую
форму.

    Также обращайте внимание на то, чтобы шпильки не вылезали из прически
самопроизвольно. Для этого не следует в каждую шпильку захватывать слишком
крупную прядь волос.

Варианты

Элегантная ракушка

    Такая прическа получается, если валик тугой и распределен равномерно. По бокам
(или с одного бока) вытяните несколько небольших прядей и уложите их воском.

Ракушка с челкой

Для создания такой прически волосы у корней в верхней части головы сильно
начешите, сбоку выделите толстую прядь. Далее сверните волосы тугим валиком,
подколите шпильками и сверху сбрызните лаком для фиксации и придания блеска.

Небрежно растрепанная ракушка с челкой

    Этот вариант подходит для слегка вьющихся волос. При расчесывании требуется
придать объем верхней части волос. Валик подкалывается намеренно слабо, челку
можно распушить бахромой, используя пену.

    Вечерние прически

    Существуют различные варианты вечерних причесок для длинных, полудлинных,
коротких и волнистых волос.

    Вечерняя прическа, с одной стороны, ко многому обязывает, т. к. на приеме,
празднике, банкете мы хотим предстать во всем своем великолепии. В этом поможет
правильно подобранная и тщательно выполненная укладка.

    Однако, как и во всех других случаях, при выборе прически нужно принимать во
внимание тип волос, лица и пропорции фигуры.

Прически для длинных волос

Вал В волосы вчешите гель-воск и разделите их на два смещенных пробора
(рис. 59). Концы загните с помощью плойки наружу.



Рис. 59. Вал

    Каждую прядь удерживайте зажимом для охлаждения. Закрепите наружный вал
лаком.

Барбарелла

Прическа (рис. 60) подходит для достаточно густых толстых прямых волос.

Рис. 60. Барбарелла

    Волосы туго зачешите наверх и сделайте на макушке тугой конский хвост,
основание которого оберните широкой прядью волос.

Башня

Прическа (рис. 61) больше всего подходит для густых прямых гладких волос.



Рис. 61. Башня

    Предварительно нанесите на волосы гель. На макушке сделайте конский хвост,
волосы обвейте вокруг основания этого хвоста, вытягивая прическу в высоту.
Подколите шпильками. Сбрызните спреем для фиксации и придания блеска. Можно
даже сбрызнуть лаком с блестками.

Плетение из косичек

Прическа (рис. 62) для поклонниц стиля ретро. Подходит для очень длинных волос.

Рис. 62. Плетение из косичек

    От висков сплетите четыре косы и свейте их вместе на затылке, закрепив концы
заколкой.



Сверху можно сбрызнуть спреем для фиксации и придания блеска.

Локоны с подкалыванием

Для создания этой прически (рис. 63) предварительно нанесите на волосы средство
для фиксации – легкий гель или лосьон для горячей завивки.

Рис. 63. Локоны с подкалыванием

    Закрутите волосы на горячие папильотки. После того как пряди остынут, раскрутите
каждую их них, одновременно накручивая на два пальца, и заколите наверху. Можно
выпустить по свободной прядке на щеки и за уши. Сверху зафиксируйте лаком.

Вывернутый хвост

Прическа (рис. 64) особенно эффектно смотрится на длинных прямых волосах.



Рис. 64. Вывернутый хвост

    Волосы на затылке соберите в низкий хвост, заколите резинкой. Чуть выше резинки
сделайте отверстие, приподнимите наверх хвост, продерните через отверстие и
вытяните вниз.

Низкие узлы

Прическа (рис. 65) хорошо смотрится с удлиненной или отросшей челкой.

Рис. 65. Низкие узлы

    Волосы свободно зачешите назад. Разделите на верхнюю и нижнюю части.

    Концы каждой части завяжите узлом и заколите.

    Пряди удлиненной или отросшей челки уложите, моделируя гелем или воском в
направлении узлов.

Ностальгия по 40-м

Очень женственная прическа (рис. 66) для поклонниц ретро.



Рис. 66. Ностальгия по 40-м

    От висков пряди волос закрутите назад, добавляя к жгуту новые пряди по мере
закручивания.

На затылке по отдельности оба жгута заверните или заломите вверх и каждый из
них закрепите шпильками.

    Сверху сбрызните спреем для придания прическе блеска.

    Можно также закрепить декоративными заколками со стразами.

Конский хвост с плетением

Для создания этой прически (рис. 67) предварительно на корни волос можно нанести
спрей для горячей завивки.



Рис. 67. Конский хвост с плетением

    Волосы накрутите на горячие бигуди, затем дайте им остыть, сделайте на макушке
тугой конский хвост, гладко зачесав прилегающие к голове волосы с небольшим
количеством геля.

    Одну прядь заплетите в косичку и обвейте ее вокруг основания хвоста.

    Сверху прическу можно сбрызнуть спреем с блестками или без.

Ниспадающие волны

Прическа (рис. 68) подходит для стрижки из длинных волос с косым контуром.



Рис. 68. Ниспадающие волны

    Нанесите на волосы закрепитель. Нижнюю треть волос накрутите на бигуди
среднего размера, расположенные вертикально. Зафиксируйте зажимами. Через
некоторое время расчешите локоны редкой расческой. Сбрызните лаком.

Прически для полудлинных волос

Локоны спиралью Для создания такой прически (рис. 69) волосы увлажните
закрепителем, сделайте боковой пробор, накрутите на бигуди, расположенные
вертикально. Сняв бигуди, разберите локоны руками и встряхните.



Рис. 69. Локоны спиралью

Балетный узел Чтобы сделать эту прическу (рис. 70), на влажные волосы нанесите
моделирующий гель. По бокам уложите крупными волнами с помощью расчески. На
затылке скрутите волосы в узел. Прическу сбрызните лаком для придания блеска.

Рис. 70. Балетный узел

А-ля 50-е

    Еще одна прическа в стиле ретро (рис. 71).

Верхние пряди волос начешите, разделите на косой пробор. Нанесите легкое
средство для фиксации.



Рис. 71. А-ля 50-е

    Волосы до половины завейте с помощью щипцов. Кроющие волосы сзади соберите
вместе, подверните и заколите.

    Сверху нанесите небольшое количество лака.

Романтические кудряшки

Легкомысленная и задорная прическа (рис. 72). Подходит для вьющихся от природы
волос.

Рис. 72. Романтические кудряшки



Нанесите легкое средство для фиксации, дополнительно завейте волосы плойкой,
сформировавшиеся локоны уложите по отдельности наверху и заколите. Сверху
можно сбрызнуть лаком.

Штопор

Прическа (рис. 73) особенно хорошо подходит для естественно вьющихся или
волнистых волос.

Рис. 73. Штопор

    Нанесите на волосы закрепитель, сделайте прямой пробор. Волосы до корней
накрутите на плойку, до остывания зажмите с помощью зажимов и не расчесывайте.
Затем снимите зажимы, осторожно разберите локоны пальцами.

Короткие прически Торжественность коротким прическам придает особая техника
укладки. Это помогает создать шикарный, изысканный и благородный образ.

Мокрый вариант Для создания прически (рис. 74) во влажные волосы вчешите
восковый или моделирующий гель. Волосы разделите на косой пробор. На узкой
стороне от пробора зачешите волосы за ухо, на широкой стороне – косо на лоб.
Сверху сбрызните лаком.



Рис. 74. Мокрый вариант

Волны, ниспадающие на висок Чтобы сделать такую прическу (рис. 75), во
влажные волосы вчешите воск или гель. Волосы разделите на косой пробор. На
широкой от него стороне сделайте волнообразный контур. Сверху сбрызните лаком.

Рис. 75. Волны, ниспадающие на висок

Морской прибой Прическа (рис. 76) хорошо подходит для вьющихся от природы
волос, а также для типа лица, при котором можно открывать лоб.



Рис. 76. Морской прибой

    В увлажненные волосы вчешите моделирующий гель. Волосы слегка завейте с
помощью плойки. Сформируйте параллельные волны и уложите их спереди назад
гребешками, высушите феном с использованием диффузора. Сверху сбрызните
лаком, придающим блеск.

Плоские волны

Еще одна элегантная и женственная прическа (рис. 77) для дам, предпочитающих
стиль ретро.

Рис. 77. Плоские волны

    Во влажные волосы вчешите моделирующий гель или воск. Придайте боковым
прядям легкие волны с помощью плойки либо сдвинув их ребром ладони. Сверху
сбрызните лаком.



Прическа под Элвиса Прическа (рис. 78) подходит для вьющихся от природы
волос, а также для типа лица, который позволяет оставлять открытым лоб.

Рис. 78. Прическа под Элвиса

    Во влажные волосы вчешите гель, спереди, захватив пальцами, оттяните назад,
скомкайте ладонями и снова выдвиньте вперед. Боковые пряди зачешите наверх.
Сверху сбрызните лаком.

Волосы-указатели

Для создания такой прически (рис. 79) во влажные волосы вчешите гель. Волосы надо
лбом и височные пряди уложите кольцами, используя гель.

Рис. 79. Волосы-указатели



Кружевная линия Чтобы сделать эту прическу (рис. 80), во влажные волосы
вчешите гель. Волосы на лбу и висках скрутите и расположите так, чтобы они
обрамляли лицо, закрепите прическу лаком.

Рис. 80. Кружевная линия

Уход за волосами
    Массаж волосистой части головы

    Для поддержания здоровья волос рекомендуется делать массаж головы. При
выполнении массажа необходимо принимать во внимание направление кожных линий,
движения должны быть ритмичными, но плавными и равномерными.

    При массаже головы используются четыре приема: поглаживание, растирание,
разминание и вибрация.

    Поглаживание производите расслабленной полусогнутой кистью руки так, чтобы
подушечки пальцев едва касались кожи. Выполняйте прием только по направлению
вен и лимфатических сосудов. В отечных участках его следует начинать с верхней
периферийной зоны. Это ускоряет крово– и лимфообращение, расслабляет мышцы и
очищает протоки потовых и сальных желез. Следует подчеркнуть, что при
использовании данного приема движения должны быть плавными и легкими, без
сильных надавливний.

    Растирание выполняйте более энергично, но менее интенсивно, чем разминание.
Движения производите подушечками пальцев или внутренними сторонами ладоней.
Растирание усиливает кровообращение, что приводит к рассасыванию уплотнений и
повышению эластичности тканей.

    Эффективен и массаж, при котором движения выполняются средними фалангами
пальцев, сложенных в кулак. При глубоком растирании размягчаются рубцы и
сращения, разглаживаются ткани. Глубокое растирание выполняйте медленными
движениями внешней стороной кисти руки, сжатой в кулак.



Разминание производите кончиками пальцев одной либо обеими руками плавными
движениями. Необходимо захватывать и приближать ткани к костям максимально:
захватить участок ткани, оттянуть его, а затем сжать, создавая эффект перекатывания
и пощипывания. Разминание делайте в медленном темпе, но более частыми
движениями, которые при этом не должны вызывать болевых ощущений. Кожу
захватывайте плотно, но при этом избегайте сильных надавливаний на нее.

    Вибрация – достаточно энергичный прием. Она производится с помощью
колебательных движений кистей рук на одном из участков кожи с постепенным
перемещением по массируемой поверхности. Благодаря вибрации повышается тонус
мышц. Используется, как правило, на заключительном этапе массажа.

    Постукивание и поколачивание относятся к приемам ударной вибрации. Их следует
применять очень осторожно и в ограниченном количестве. При выполнении массажа
производите легкое постукивание подушечками пальцев. Выполняйте его с
определенной периодичностью. При этом на остальные участки кожи необходимо
оказывать легкое воздействие мягким надавливанием.

    Поколачивание и вибрация применяются в середине сеанса массажа. Благодаря им
повышается мышечный тонус, нормализуется деятельность центральной нервной
системы и стабилизируются обменные процессы в области массируемого участка.

    Расчесывание волос

    Расчесывание необходимо несколько раз в день. При этом необходимо соблюдать
определенные правила:

    – лучше расчесывать волосы редкой расческой или гребнем;

    – нежелательно использовать металлические или пластмассовые расчески, т. к. они
раздражают кожу и электризуют волосы. Предпочтительнее щетинные расчески и
гребешки из слоновой кости или дерева;

    – можно делать легкий массаж с помощью щетки, улучшая таким образом приток
крови, что питает волосы и стимулирует их рост.

    Жирные волосы рекомендуется расчесывать не слишком часто – не более 3–4 раз в
день, т. к. расчесывание усиливает процесс салоотделения, а также способствует
распространению жира по поверхности волос. После расчесывания следует вымыть
расческу, чтобы удалить с нее частички жира.

    Сухие волосы выглядят неопрятно и спутанно при неосторожном расчесывании.
Тонкие вьющиеся волосы также следует расчесывать очень аккуратно и осторожно.

    Короткие волосы следует расчесывать от корней до кончиков, длинные –
небольшими частями, начиная снизу и поднимаясь вверх.

    Расчески необходимо держать в чистоте, мыть с мылом 1–3 раза в неделю.
Расческа, являясь предметом личной гигиены, должна быть персональной.

    Мытье волос и средства ухода за волосами

    Из всех процедур по уходу за волосами мытье является одной из самых важных.
Оно преследует как гигиенические, так и косметические цели. Для здоровых волос



достаточно только правильного и своевременного мытья. Однако для других типов
волос требуются и другие процедуры.

    Остановимся подробнее на вопросе частоты мытья. Здесь существуют варианты: от
ежедневного мытья до мытья 1 раз в 8-10 дней. Это зависит от индивидуальных
особенностей, но основным показателем являются субъективные ощущения и
внешний вид волос. Не следует ходить с грязной головой, но и мыть волосы слишком
часто не нужно.

    Здоровые волосы с нормальным уровнем жирности следует мыть 1 раз в 4–5 дней.
Это без учета времени года, характера и условий работы, средств, которые
используются для мытья. Человек, у которого жирные волосы, сам знает, как они
выглядят уже на второй день после мытья. Также частое расчесывание жирных волос
активизирует работу сальных желез. Помимо этого, употребление высококалорийной
пищи также приводит к засаливанию волос. Поэтому для жирных волос допустима
частота мытья 1 раз в 2–3 дня при условии использования шампуней для жирных
волос.

    Сухие волосы нужно мыть 1 раз в 8-10 дней и проводить укрепляющие и
увлажняющие процедуры в перерывах между этим. Сухие волосы часто бывают
ломкими и истощенными.

    При мытье головы значение имеет и то, какой водой человек пользуется.
Водопроводная вода достаточно жесткая и содержит много солей. Поэтому можно
использовать кипяченую воду с добавлением пищевой соды (1 ч. ложка на 1 л воды),
нашатырного спирта (1 ч. ложка на 2 л воды), глицерина (1 ч. ложка на 1 л воды) и др.

    Для мытья волос необходимо правильно выбрать шампунь. Вода должна быть
теплой и мягкой, но не горячей.

    Правила мытья волос:

    – перед мытьем волосы необходимо расчесать, чтобы избавить от посторонних
частиц средств для укладки и т. п. Существует мнение, что волосы, тщательно
расчесанные до мытья, будут легче расчесываться после. Не следует пользоваться
чужими расческами;

    – наносить шампунь нужно дважды, т. к. во время первого нанесения смывается
грязь и расщепляется кожный жир, расслабляется наружный слой волоса, а при
повторном нанесении шампуня уже чистые волосы впитывают все полезные
вещества, содержащиеся в шампуне;

    – наносить шампунь на кожу головы, а не на волосы, либо на ладонь, разбавив его
небольшим количеством воды и растерев;

    – в процессе мытья следует продвигаться от корней волос к кончикам, а не
наоборот, т. к. это совпадает с направлением расположения чешуек волоса;

    – если волосы длинные, их не следует запутывать или тереть друг о друга, иначе
можно повредить стержень или фолликул;

    – не следует расчесывать мокрые волосы;

    – рекомендуется менять шампунь 1 раз в полгода.



Отдельно нужно остановиться на вопросе мытья волос хозяйственным либо другим
мылом. Этого делать категорически не рекомендуется. Во-первых, мыло разрушает
водно-липидную пленку волос и кожи головы, а она выполняет защитную функцию.
После такого мытья волосы могут стать слишком сухими. Твердое мыло имеет
сильную щелочную среду, под воздействием которой осыпаются чешуйки волоса, от
чего он повреждается и хуже расчесывается. Во-вторых, от мытья мылом волосы
теряют здоровый вид и блеск, покрываются солевым налетом и тускнеют.

    Иначе говоря, предпочтительнее все-таки использовать шампуни. Они, как правило,
имеют слабокислую среду (pH около 5,5), что естественно для кожи головы и волос.
Положительным результатом использования шампуня считается хороший внешний
вид волос, отсутствие на них жира, наличие здорового блеска после высыхания. Они
хорошо расчесываются и становятся послушнее, также отсутствует какое-либо
раздражение кожи головы.

    При мытье можно налить шампунь в ладони, слегка разбавив его водой, растереть
его до получения небольшого количества пены и нанести по всей длине волос. Не
следует оставлять шампунь на волосах на длительное время. Смывать шампунь
необходимо под проточной водой, чтобы на волосах не осталось инородных частиц.
Непромытые волосы теряют блеск и здоровый вид.

    Тщательно промыв волосы, необходимо обернуть их махровым полотенцем,
которое хорошо впитывает влагу.

    Во время мытья волос следует массировать кожу головы. Не рекомендуется мыть
волосы слишком холодной или слишком горячей водой. Чем выше жирность волос,
тем прохладнее должна быть вода. Оптимальная температура воды – 35–36 °C.

    Что касается сушки волос, то самым лучшим способом является естественное
высыхание. Пользоваться феном можно, но желательно не очень часто, только в
случае необходимости.

    Если все же сушить волосы феном приходится часто, то следует применять
специальные препараты – спреи для термозащиты, которые содержат аминокислоты
пшеницы и смолу панциря ракообразных.

    Не рекомендуется сушить волосы на солнце из-за большого количества
ультрафиолета. Кроме того, влажные волосы слабо защищены от внешних
воздействий. Сушка волос у плиты категорически запрещается.

Шампуни

Каждый из огромного разнообразия шампуней предназначен для определенного
типа волос и служит достижению конкретной цели. Состав шампуня зависит от его
вида и назначения. Одной из характеристик шампуня является уровень pH
(потенциального водорода). От него зависит степень кислотности. Величина pH
кислых шампуней находится в пределах от 0 до 7, щелочных – от 7 до 14. Действие
шампуня тем сильнее, чем больше данная величина.

    Все шампуни состоят из воды. Хороший шампунь должен возмещать потерю
белков, влаги и питательных веществ. Он также повышает эластичность, защищает
волосы, приглаживает их чешуйки, нейтрализует статическое электричество волос и
придает им шелковистость. Шампунь не должен утяжелять волосы. Очень хорошо,
если он имеет УФ-фильтр. Чтобы понять, что данный шампунь не подходит,



достаточно вымыть им голову один-два раза, а чтобы определить, что он создан
именно для вас, необходимо регулярное его использование как минимум в течение
нескольких недель.

    Все шампуни можно разделить на несколько групп: обычные, нейтральные (они
предназначены только для очищения), ухаживающие, лечебные и оттеночные
(наносятся не на кожу головы, а только на волосы).

    Также каждый шампунь содержит детергенты (или сурфактанты), поверхностно-
активные вещества (ПАВ, которые могут быть жесткими или мягкими), антиоксиданты,
антисептики, вещества-носители, хелаты, смягчающие вещества, увлажнители,
эмульгаторы, смазочные вещества (лубриканты), силиконы, протеины, УФ-фильтры,
различные кондиционеры, лечебные добавки, консерванты, загустители, отдушки,
витамины и растворители.

    Сурфактанты действуют следующим образом: содержащиеся в них
водорастворимые компоненты связывают и обволакивают частицы грязи и секрет
сальных желез, и последние растворяются в воде. Помимо этого, они отвечают за
образование пены.

    Шампуни могут содержать несколько детергентов в разных комбинациях. Также в
состав шампуней могут входить растительные добавки, улучшающие состояние волос,
протеины, консерванты, ароматические отдушки. Шампуни с маслом жожоба содержат
питательные вещества. Их рекомендуется применять для сухих и поврежденных
волос. Они придают волосам пышность и блеск, делают их мягкими и эластичными.

    Шампуни с экстрактом юкка применяются для ухода за жирными волосами, т. к. при
регулярном использовании образуют защитное кольцо вокруг корня волоса,
препятствующее распространению жира по всей его длине. Данный тип шампуней
позволяет ухаживать за жирными волосами, обеспечивая им чистоту, блеск и
пышность в течение более продолжительного времени. Для этой же цели служит
экстракт горечавки, нормализующий работу сальных желез. Экстракты березы или
алоэ оказывают противовоспалительное действие. Они применяются в шампунях для
профилактики появления перхоти и других заболеваний волос.

    Шампуни, содержащие экстракт авокадо, рекомендованы для мытья сухих волос.
Авокадо помогает сохранить нормальный уровень влажности волос и кожи. Данное
средство часто используется для мытья волос после химической завивки или
окрашивания, т. к. препараты, которые применяются во время этих процедур,
вытягивают влагу из волос.

    Протеины, получаемые из ростков пшеницы, питают и могут применяться для ухода
за любым типов волос. Такое же действие оказывают и шампуни с яичными
добавками. Питательные шампуни, применяемые регулярно, восстанавливают силу и
натуральный блеск волос.

Растительные добавки панамского дерева или корня лопуха, входящие в состав
шампуней, – великолепные средства для мытья нормальных и жирных волос.
Содержащиеся в них микроэлементы способствуют поддержанию блеска и
эластичности волос и оказывают обезжиривающее действие.

Кондиционеры

Кондиционеры используются для улучшения состояния волос и выполняют



несколько функций. Изначально смысл кондиционера был в том, чтобы обеспечить
высыхание волос, но потом их стали использовать для придания волосам блеска,
объема, увлажнения, для восстановления поврежденных волос, повышения
эластичности, распределения тепла (для защиты от воздействия горячего воздуха
фена), предотвращения статического электричества, возникающего обычно во время
расчесывания.

В процессе химической обработки волос и после него необходимость в применении
кондиционера возникает очень часто. Он позволяет улучшить состояние волос, но не
способен их вылечить в случае необходимости.

    Ассортимент кондиционеров очень велик. Для ухода за поврежденными волосами
используются кондиционеры кратковременного действия, сохраняющиеся на волосах
до 5–7 минут. В их состав входят различные растительные и химические препараты,
предназначенные для конкретных целей.

    Бутиленовые и этиленовые соединения удерживают влагу внутри волоса,
ацетиловый и стеариловый спирт придает волосам гладкость и блеск, ланолиновое
масло и кислота дают силу слабым и тонким волосам. Кондиционеры имеют баланс от
3,2 до 6,5, что восстанавливает равновесие между их щелочным и кислотным
содержимым.

Протеиновые кондиционеры очень полезны для здоровья волос и улучшают их
внешний вид. Они содержат аминокислоты, которые способствуют восстановлению
силы волос.

    Протеиновые кондиционеры делятся на три вида: с высокой концентрацией
протеина, кондиционеры-кремы и лосьоны с протеиновой основой. Кондиционеры с
протеиновой основой способствуют восстановлению прочности волос. Они имеют
коричневый цвет и гелеобразную консистенцию. Протеин создает невидимую пленку,
которая защищает волос от вредных воздействий окружающей среды.

    Часто кондиционеры добавляют в шампуни (2 в 1), однако более эффективным
считается использование кондиционера отдельно от шампуня.

Существуют кондиционеры, которые не нужно смывать, – они выполняют защитную
функцию и сохраняют интенсивность цвета окрашенных волос. Перед использованием
такого кондиционера следует сначала вымыть голову шампунем, затем нанести
кондиционер-ополаскиватель, смыть его, затем высушить волосы, а после этого
втереть в них по всей поверхности защитный кондиционер, который следует оставить
до высыхания. Кондиционеры имеют более кислую, нежели шампуни, среду.

Ополаскиватели Ополаскиватели служат для облегчения процесса расчесывания
волос, т. к. они способствуют образованию защитной пленки на волосах. Некоторые из
них имеют в своем составе растительные экстракты, питающие кожу головы. Перед
нанесением ополаскивателя на волосы их следует расчесать расческой с мелкими
зубьями. Через несколько минут ополаскиватель необходимо смыть. Ополаскиватели
особенно подходят людям с вьющимися волосами.

Бальзамы

    Бальзамы являются еще одним средством по уходу за волосами. Они используются
для восстановления поврежденных волос, проникая в области, где не хватает чешуек
и заполняя это пространство. Помимо этого, бальзамы восстанавливают и питают



фолликул. Бальзамы наносятся на влажные вымытые волосы на 5-15 минут, а затем
тщательно смываются. Вместо ПАВ бальзамы имеют кремообразную основу. В
настоящее время различие между бальзамами и кондиционерами почти отсутствует.

    Существуют также кремы для волос. Их наносят непосредственно после мытья на
влажные волосы, распределяют по всей длине и не смывают. Кремы,
предназначенные для нанесения только на кончики волос, наносятся, соответственно,
только на них.

Среда масок и кремов более кислая по сравнению с шампунями.

Лечебные шампуни

    Лечебные шампуни предназначены для лечения волос, однако в последнее время
существует тенденция к универсализации, когда одно и то же средство содержит
компоненты, предназначенные для решения нескольких проблем сразу. Например,
шампунь от перхоти для жирных волос, который будет решать обе проблемы: и
жирности волос, и перхоти.

Лечебные шампуни более глубоко воздействуют на волосы и кожу головы. Они
рассчитаны на курсовое применение – от 5 до 20 сеансов в зависимости от проблемы.
Следует обратить внимание, что нельзя использовать шампунь от перхоти несколько
лет подряд, т. к. волосы могут стать редкими.

Маски

    Маски используются как в качестве лечебного, так и профилактического средства,
когда необходимо восстановить структуру волос, обеспечить питание сухим волосам и
т. п. В их состав входят эмульсионные компоненты и воски, оказывающие
восстанавливающее действие. Маски применяются как регулярно, так и 1 раз в 2
недели. Это зависит от состава маски и ее назначения.

    Маски с термоэффектом наносят на кожу теплыми, а затем укутывают голову.
После этого волосы тщательно промывают. Кремы для волос, как правило,
рассчитаны на сухие и ослабленные волосы. Они обеспечивают питание и
восстанавливают структуру волос.

Для укрепления и роста волос народная медицина рекомендует использование
жирных растительных масел (касторового, миндального, оливкового, кукурузного,
подсолнечного и др.), т. к. они предотвращают высыхание кожи головы, придают
волосам эластичность и упругость, защищают от солнца, пыли и других
неблагоприятных факторов внешней среды.

    Жирные масла смягчают кожу, заживляют трещины и стимулируют рост волос. В
них особенно нуждается сухая кожа, однако жирной коже также может быть
необходимо какое-то количество жироподобных веществ, т. к. именно они доставляют
в глубокие слои кожи активные вещества. Растительные масла проникают в стержень
волоса, что дает дополнительный лечебный эффект.

    Помимо специальных препаратов, существуют и народные средства ухода за
волосами. Это отвары из лекарственных трав, яичные маски, смеси масел, тертый
чеснок, настой луковой шелухи и т. п.

Укрепление и стимулирование роста волос



Рецепт 1

    2 яичных желтка, 1–2 ст. ложки репейного масла, 1 ст. ложку касторового масла, 2
ст. ложки меда, 1 ч. ложку коньяка и немного дрожжей смешайте, нагрейте на паровой
бане в течение нескольких минут, а затем нанесите на волосы. Сверху наденьте
полиэтиленовую шапочку и повяжите голову полотенцем. Через 1–2 часа промойте
волосы теплой водой. Частота применения – 2–3 раза в неделю.

    Рецепт 2

    1 яичный желток, 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку коньяка, 1 ст. ложку капустного или
персикового сока смешайте, нанесите на волосы, подержите 2 часа, смойте.
Рекомендуемая частота процедуры – 1 раз в неделю в течение 3 месяцев.

    Рецепт 3

    2 яичных желтка, 1 ч. ложку чесночного сока, 1 ч. ложку меда и 1 ч. ложку сока алоэ
смешайте и нанесите на влажные волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и
укутайте голову полотенцем. Через 20 минут маску смойте.

    Рецепт 4

    10-20 г сухих измельченных корней лопуха залейте 250 мл кипящей воды, варите
10–15 минут на слабом огне, настаивайте 5 минут. Втирайте в корни волос или
споласкивайте отваром волосы 2–3 раза в неделю.

    Рецепт 5

    1 ст. ложку коры дуба и 2 ст. ложки шелухи репчатого лука залейте 1 л кипятка,
нагревайте на слабом огне 1 час, остудите и смочите отваром волосы. Повяжите
голову теплым платком и подержите в течение 1 часа. Сняв повязку, волосы
высушите, не вытирая полотенцем.

    Рецепт 6

    1 часть стручкового перца залейте 10 частями 70 %-ного спирта и настаивайте в
течение 6–7 дней, затем процедите. 1 часть приготовленной настойки разведите 10
частями кипяченой воды. Приготовленный настой втирайте в кожу волосистой части
головы 2–3 раза в неделю, желательно на ночь.

    Рецепт 7

    100 г измельченных сухих листьев крапивы залейте 0,5 л воды, добавьте 0,5 л
уксуса. Нагревайте в течение 30 минут на медленном огне. Дайте остыть, а затем
процедите. Используйте отвар для мытья головы ежедневно вечером (без шампуня).

    Рецепт 8

Распарьте кусок ржаного хлеба (дозировка индивидуальна, но можно взять ломоть
толщиной примерно 2 см), залейте его кипятком и накройте крышкой. Полученную
кашицу смешайте с 1–2 яичными желтками, намыльте голову шампунем и вотрите в
нее столовую поваренную соль, которая будет использоваться как скраб. Затем
смойте шампунь, нанесите на голову смесь из черного хлеба и желтков, вотрите ее в
волосы и кожу головы, наденьте шапочку для душа и замотайте голову полотенцем.



Через 30 минут смойте смесь и ополосните волосы ополаскивателем. Процедуру
рекомендуется проводить каждый день в течение 10 дней. В результате улучшается
вид волос и сокращается их выпадение. Далее можно перейти на использование
маски 2 раза в неделю без втирания в волосы соли.

    Рецепт 9

    50 г корней морозника пахучего варите в 250 мл столового уксуса до тех пор, пока
количество жидкости не уменьшится в 2 раза. Затем процедите, смешайте
полученный отвар с настоем корней алтея (25 г корней настаивайте в течение 1 часа в
150 мл холодной воды, затем процедите). Полученную смесь ежедневно втирайте в
волосистую часть головы утром и вечером.

    Рецепт 10

    20 г корней лопуха, 10 г цветков календулы и 15 г шишек хмеля залейте 1 л кипящей
воды и настаивайте 2 часа. Мойте настоем голову 2 раза в неделю.

    Рецепт 11

    5-6 ложек отрубей разведите в 500 мл воды, варите 15–20 минут, процедите, мойте
голову теплым отваром.

    Рецепт 12

    Экстракты крапивы, лесного ореха, хмеля и чистотела в равных пропорциях
разведите смесью масел: 10 г репейного, 10 г облепихового, 10 г эвкалиптового, 10 г
розового. Добавьте 5 г цветочной пыльцы. Вымойте голову шампунем 2 раза, слегка
промокните волосы полотенцем, небольшое количество бальзама вотрите в кожу
круговыми массажными движениями указательного, среднего и безымянного пальцев.
Круговые движения производите в направлении от висков к макушке. Через 15 минут
промойте волосы теплой водой.

    Рецепт 13

    В 5 л воды взбейте 2 яичных желтка и промойте полученным составом волосы над
тазиком в течение 10–15 минут. Затем в течение 5 минут полощите волосы в настое
цветков пижмы (100 г цветков на 3 л воды). После мытья волосы тщательно
просушите полотенцем, затем укутайте голову другим, сухим полотенцем. Через 30
минут полотенце снимите, просушите волосы феном или на воздухе при комнатной
температуре (избегая сквозняков).

    Рецепт 14

    1 ст. ложку меда и 1 стакан настоя чайного гриба смешайте и подогрейте, не доводя
до кипения. Распределите смесь по влажным волосам.

Для сухих и поврежденных волос

    Рецепт 1

    1 яйцо, 2 ст. ложки касторового масла, 1 ч. ложку глицерина, 1 ч. ложку уксуса
смешайте, нанесите на волосы, укутайте их теплым полотенцем, оставьте на 40
минут, затем смойте шампунем.



Рецепт 2

    Смешайте 1 яйцо и 6 ст. ложек натурального йогурта без красителей. Нанесите
смесь на волосы, оставьте на 10–15 минут, а затем смойте.

    Рецепт 3

    50 мл кабачкового сока смешайте со 100 мл молока и 1 ст. ложкой оливкового
масла. Нанесите смесь на волосы. Через 20 минут смойте.

    Рецепт 4

    1 яичный желток взбейте, смешайте с 1 ст. ложкой касторового масла. Нанесите
смесь на волосы и держите в течение 3 часов, обернув голову полотенцем для
согревания. Затем волосы вымойте нейтральным шампунем. Процедуру проводите 1
раз в неделю.

    Рецепт 5

    2 протертых листа капусты, 2 ст. ложки крахмала, 1 ч. ложку оливкового масла
смешайте, нанесите на волосы на 30 минут, затем смойте маску, используя шампунь.

    Рецепт 6

    150 г ржаного хлеба залейте 100 мл кефира, добавьте 20 мл касторового масла и
настаивайте смесь в течение 30 минут, чтобы дать хлебу разбухнуть. Маску нанесите
по всей длине волос на 20 минут перед мытьем головы.

    Рецепт 7

1 яичный желток, 3 ст. ложки майонеза и 1 ч. ложку рисового масла смешайте,
подогрейте до температуры 35–40 °C, нанесите на волосы на 1 час, наденьте
полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем, затем смойте маску,
используя шампунь.

Для сухих и нормальных волос

    Рецепт 1

    Ржаной хлеб измельчите, залейте кипятком и настаивайте в течение 2–3 часов.
Кашицу вотрите в корни волос и оставьте на 1,5–2 часа, затем смойте большим
количеством воды.

    Рецепт 2

    1 ст. ложку меда смешайте с 1 ст. ложкой сока алоэ, 1 ч. ложкой чесночного сока и 1
яичным желтком. Смесь нанесите на волосы на 20 минут, затем смойте водой.

    Рецепт 3

    2 ч. ложки меда, 2 яичных желтка и 2 ч. ложки репейного масла перемешайте и
вотрите в кожу головы, оставьте на 40 минут, затем смойте. Рекомендуется применять
1 раз в 2–3 месяца.



Рецепт 4

    4 части измельченного репчатого лука перемешайте с 1 частью меда, нанесите
смесь на волосы на 30–40 минут, затем промойте водой. При повышенной сухости
волос в кашицу можно добавлять теплое оливковое, кукурузное или соевое масло и
втирать смесь в корни за 1 час до мытья волос.

    Рецепт 5

    Взбейте 1 яичный желток, добавьте 1 ст. ложку касторового масла, нанесите на
волосы на 3 часа, затем смойте теплой водой.

    Рецепт 6

20 мл касторового масла, 20 мл оливкового масла и 10 мл шампуня смешайте,
нанесите на волосистую часть головы. В течение 2 минут расчесывайте волосы во все
стороны, чтобы масло распределилось по всей их длине одинаково. Затем наденьте
полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем для согревания. Через 30–50
минут смойте маску теплой водой.

Для жирных волос

    Рецепт 1

    1 болгарский перец натрите на мелкой терке, добавьте 2 ст. ложки кефира и 1 ст.
ложку белой глины, тщательно перемешайте, нанесите на волосы на 20–30 минут,
затем смойте теплой водой.

    Рецепт 2

    3 ст. ложки сушеной мяты и 50 г ягод клубники пропустите через мясорубку.
Полученную кашицу нанесите на волосы, наденьте полиэтиленовую шапочку. Через
10 минут смойте маску теплой водой.

    Рецепт 3

    Натрите на мелкой терке 1 яблоко, смешайте с 2 ст. ложками яблочного уксуса и 2
ст. ложками лимонного сока. Маску нанесите на волосы на 30 минут, затем смойте
теплой водой.

    Рецепт 4

    1 зубчик чеснока измельчите, смешайте с 1 ч. ложкой меда, 1 ч. ложкой сока
столетника, 1 ч. ложкой лимонного сока и 1 яичным желтком. Нанесите смесь на
волосы на 30 минут, затем смойте теплой водой.

    Рецепт 5

    Свежие листья одуванчика, мяты и рябины разотрите и нанесите на кожу головы на
1 час, затем смойте теплой водой.

    Рецепт 6

Смажьте волосы кефиром или простоквашей, через 15–20 минут промойте теплой



водой.

    Рецепт 7

    2 ст. ложки листьев крапивы, 2 ст. ложки цветков календулы и 1 ст. ложку коры дуба
залейте 1,5 л кипятка, настаивайте в течение 30 минут, процедите и ополосните
настоем волосы.

    Рецепт 8

    Кору дуба залейте водой (3 ст. ложки на 1 л), нагревайте в течение 15 минут.
Остудите и процедите отвар. Используйте его как воду для мытья каждые 3 дня в
течение нескольких недель.

    Рецепт 9

    Приготовьте однородную массу в виде кашицы из ягод рябины, листьев одуванчика
и мяты. Нанесите ее на волосы, подержите 10 минут, после этого расчешите волосы и
промойте их теплой водой.

    Рецепт 10

    Смешайте по 1 ч. ложке меда, сока алоэ и лимона, добавьте 1 яичный желток и 1
зубчик чеснока. Смесь вотрите в кожу головы и оставьте на 30 минут. После мытья
можно ополоснуть волосы настоем крапивы.

    Рецепт 11

    Сок 2 мандаринов, 10 капель масла мелиссы и 1 ст. ложку сухой горчицы
перемешайте, нанесите на волосы по всей длине, выдержите 20 минут, затем
вымойте голову шампунем.

    Рецепт 12

    Мякоть 1 апельсина, 1 ст. ложку облепихового масла и 2 ст. ложки крахмала
смешайте, нанесите на волосы по всей длине, выдержите в течение 30 минут, затем
смойте шампунем.

    Рецепт 13

Мякоть 1 банана, 2 ст. ложки овсяной муки и 1 ст. ложку репейного масла смешайте,
нанесите на волосы, наденьте на голову полиэтиленовую шапочку и укутайте
полотенцем. Подержите 30–40 минут, затем смойте маску, используя шампунь.

Маски для смешанного типа волос

    Рецепт 1

    Мякоть 1 помидора, 2 ст. ложки крахмала и 1 ч. ложку оливкового масла смешайте,
распределите по всей длине волос, наденьте на голову полиэтиленовую шапочку и
укутайте полотенцем. Подержите 30 минут. Затем вымойте волосы, используя
шампунь.

Рецепт 2



    2 ст. ложки ягод облепихи, 2 ст. ложки белой глины и 2 ст. ложки молока смешайте,
нанесите на волосы на 10 минут, затем смойте маску шампунем.

    Рецепт 3

Сок 1 лимона, 2 ст. ложки сока алоэ и 1 ст. ложку меда смешайте, нанесите на волосы,
наденьте на голову шапочку для душа, затем плотно обмотайте полотенцем. Через 30
минут вымойте голову шампунем.

Маски для секущихся волос

    Рецепт 1

    Мякоть 2 персиков, 3 ст. ложки молока, 5–7 капель масла душицы смешайте,
нанесите на волосы, подержите 20–30 минут, затем смойте с использованием
шампуня.

    Рецепт 2

3-4 веточки мяты, 5–8 листьев малины и 5–8 листьев смородины измельчите,
добавьте 100 мл сливок и 2 ст. ложки крахмала. Полученную массу нанесите на
волосы, наденьте шапочку для душа, укутайте голову полотенцем. Через 30–40 минут
вымойте голову с шампунем.

Маски от перхоти

    Рецепт 1

    4 ст. ложки оливкового масла разогрейте на водяной бане, смешайте с соком 1/2
лимона. Вотрите теплую смесь кончиками пальцев в кожу головы, а через 20 минут
смойте теплой водой.

    Рецепт 2

    В кожу головы вотрите кашицу из лука, наденьте полиэтиленовую шапочку и
замотайте голову полотенцем. Спустя 2 часа вымойте волосы.

    Рецепт 3

    Сок 1/2 лимона и 2 яичных желтка смешайте, добавьте несколько капель
касторового или репейного масла. Вотрите смесь в кожу головы на 15 минут, затем
смойте теплой водой.

    Рецепт 4

    1 ст. ложку касторового масла, 2 ст. ложки водки и 1 ст. ложку сока лука смешайте,
вотрите в кожу головы. Через 40 минут смойте теплой водой.

    Рецепт 5

    1 ст. ложку оливкового и 1 ст. ложку касторового масла смешайте с соком 1/2
лимона, вотрите в кожу головы. Через 20–30 минут смойте теплой водой.

    Рецепт 6



Смешайте в одинаковых пропорциях мед, сметану, лимонный сок, сок алоэ,
касторовое масло, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и вотрите в кожу головы.
Через 30 минут смойте теплой водой.

    Рецепт 7

    Касторовое масло и аптечную настойку календулы смешайте в соотношении 1:1 и
вотрите в кожу головы. Через 1 час смойте теплой водой.

    Рецепт 8

    1 ст. ложку измельченных корней лопуха залейте 200 мл растительного масла
(желательно рафинированного), перемешайте, настаивайте 2 недели в темном месте
при комнатной температуре, затем процедите. Втирайте за 1 час до мытья волос 2–3
раза неделю.

    Рецепт 9

    1 яичный желток, сок 1 лимона и 1 ст. ложку касторового масла смешайте и вотрите
в кожу головы. Через 30 минут смойте теплой водой.

    Рецепт 10

    Взбейте 2 яйца и вымойте ими голову. Затем ополосните волосы настоем меда (1
ст. ложка меда на 2 л воды) и промойте теплой водой.

    Рецепт 11

    100 г мелко нарезанных листьев крапивы залейте раствором уксуса (1 ст. ложка
столового уксуса на 1 л воды), нагревайте смесь в течение 30 минут, процедите.
Мойте отваром волосы в течение 10 дней подряд.

    Рецепт 12

    1 ст. ложку мелко нарезанных стеблей и цветков пижмы обыкновенной залейте
400 мл кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. Мойте волосы 1 раз в 3 дня.

    Рецепт 13

    2 ст. ложки герани луговой и 2 ст. ложки крапивы двудомной смешайте, залейте 1 л
кипятка, настаивайте в течение 30 минут, процедите. Вымойте настоем волосы.

    Рецепт 14

    1 стакан шишек хмеля залейте 1 л воды, доведите до кипения, потом снимите с
огня, накройте крышкой, дайте настояться в течение 1 часа, процедите. Вымойте
отваром волосы.

    Рецепт 15

    2 ст. ложки ромашки аптечной залейте 1 л воды, прокипятите в течение 5 минут,
затем процедите. Мойте отваром волосы в течение 2 недель.

    Рецепт 16



Сухие корневища крапивы (50 г) измельчите, залейте 250 мл воды, кипятите на
слабом огне 10 минут. Затем процедите, добавьте 100 мл водки. В течение 10 дней
ежедневно втирайте смесь в корни волос.

    Рецепт 17

    250 мл кислого молока смешайте с 2 ст. ложками измельченного ржаного солода, 2–
3 каплями масла чайного дерева и черного тополя. Вымойте волосы, а затем нанесите
смесь на 5-10 минут, потом промойте голову теплой водой.

    Рецепт 18

    25 мл касторового и 5 капель эвкалиптового масла смешайте, нанесите на чистые
волосы, подержите 10 минут, затем смойте теплой водой.

    Рецепт 19

    Смешайте 3 ст. ложки измельченных корней аира и 3 ст. ложки измельченных
корней лопуха, залейте 1 л воды, доведите до кипения, нагревайте под крышкой на
медленном огне 20 минут, остудите, процедите. В холодный отвар добавьте
ароматические масла грейпфрута или мандарина (3 капли), а также герани или
базилика (2 капли). Ополаскивайте этой смесью волосы после каждого мытья.

    Рецепт 20

    1 ст. ложку ромашки и 1 ст. ложку шалфея залейте 250 мл кипятка, настаивайте в
течение 20 минут, процедите. Добавьте в холодный настой несколько капель любого
цитрусового эфирного масла. Вотрите в кожу и волосы сок 1 лимона перед мытьем,
вымойте волосы обычным способом, а затем ополосните настоем.

    Рецепт 21

    Вскипятите смесь из 100 мл столового уксуса и 500 мл воды, добавьте 50 мл отвара
цветков василька, настаивайте 1 час, процедите. Добавьте несколько капель эфирного
масла мяты или чайного дерева. Ополаскивайте волосы каждый день даже без
предварительного мытья.

    Рецепт 22

2 ч. ложки листьев плюща обыкновенного залейте 400 мл кипятка, настаивайте в
течение 1 часа, процедите, добавьте несколько капель масла эвкалипта. Применяйте
как ополаскиватель после мытья.

Для нормальных волос

    Рецепт 1

Репейное масло и экстракт крапивы смешайте в равных пропорциях и нанесите на
чистые влажные волосы. Через 5 минут смойте теплой водой.

    Рецепт 2

    Смешайте 1 ч. ложку голубой глины, 1 яичный желток, 1 ч. ложку меда, 1 ч. ложку
лимонного сока, 1 ч. ложку сливочного масла и 1 ч. ложку горчицы, вотрите в корни



волос, а затем распределите по всей длине. Наденьте полиэтиленовую шапочку,
оберните голову полотенцем и оставьте маску на волосах на 1–2 часа, затем вымойте
их.

    Рецепт 3

    1 ст. ложку цветков ромашки, 1 ст. ложку цветков липы, 1 ст. ложку листьев крапивы
залейте 250 мл кипятка, оставьте на 30 минут, процедите, добавьте по 1 капле жидких
витаминов A, B1, B12, E (на масляной основе) и покрошите корки ржаного хлеба.
Через 15 минут нанесите маску на волосы, закройте их пленкой и оставьте на 1–1,5
часа. Затем промойте волосы большим количеством проточной воды.

    Рецепт 5

    100 г цветков ромашки залейте 500 мл кипятка, настаивайте 1 час, затем процедите.
Вымытые волосы ополосните настоем, при этом производя массаж кожи головы и
стараясь втирать настой в корни волос. Затем высушите волосы.

    Рецепт 6

    2 ст. ложки цветков ромашки залейте 50 мл кипятка и настаивайте в течение 4
часов. Затем процедите настой и смешайте с яичным белком, взбитым в пену.
Нанесите маску на волосы. После полного высыхания ополосните волосы водой, а
потом вымойте шампунем.

    Рецепт 7

2 яичных белка взбейте в густую пену, вотрите в волосы и кожу головы и оставьте так
до полного высыхания. Затем ополосните волосы водой и вымойте шампунем.

Для всех типов волос

    Рецепт 1

    2 ст. ложки сока черной редьки вотрите в корни волос. После этого укутайте голову
полотенцем и держите 1 час. Волосы промойте водой без применения шампуня.

    Рецепт 2

    Возьмите в одинаковой пропорции листья крапивы, цветки ромашки, цветки белой
лилии, листья мяты, еловую хвою, корни валерианы, цветки жасмина, семена льна,
листья березы и пропустите через мясорубку. 3 ст. ложки смеси залейте 200 мл
кипятка. Нагревайте смесь на пару в течение 10–15 минут, следя затем, чтобы она не
закипела. Кашицу нанесите на голову и через 15 минут смойте чуть теплой водой.

    Рецепт 3

    Натрите 1 огурец на мелкой терке, отожмите сок, смешайте с 1 яйцом и 1 ст. ложкой
соли. Маску нанесите на волосы, подержите 30 минут, затем вымойте голову
шампунем.

    Рецепт 4

    Размешайте 1 ст. ложку горчицы в 2–3 ст. ложках кефира до получения кашицы,



добавьте 1 ст. ложку меда, 3–5 капель масла жожоба и 1 ч. ложку миндального масла,
затем все тщательно перемешайте. Нанесите полученную смесь по всей длине волос,
одновременно массируя кожу головы и втирая ее в корни волос. Голову накройте
полиэтиленовой пленкой (или наденьте полиэтиленовую шапочку), сверху укутайте
махровым полотенцем. Смойте через 20–30 минут, используя шампунь.

    Рецепт 5

250-300 г тертой тыквы, 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ч. ложку масла базилика, 1 ч.
ложку масла иланг-иланга смешайте, вотрите в корни волос. Подержите 30 минут.
Смойте шампунем.

Для окрашенных волос

В народной медицине для ухода за окрашенными волосами и стимулирования их
роста рекомендуется применять маски.

    Маска из подорожника: возьмите 1 ч. ложку измельченных листьев подорожника,
1 ч. ложку листьев шалфея, 1 ч. ложку листьев крапивы, 1 ч. ложку листьев душицы,
1 ч. ложку листьев цветков чистотела, 1 стакан воды, 300 г черного хлеба. Травяную
смесь залейте кипятком, настаивайте в течение 1 часа, процедите, добавьте черный
хлеб, размешайте до появления гомогенной массы. Теплую маску втирайте в кожу
головы, завяжите ее теплым платком и держите 2 часа. После этого промойте волосы
теплой водой без шампуня и дайте высохнуть естественным путем на воздухе.

    Маска из винограда. Для нее требуется 1 небольшая кисть винограда (без косточек),
1 ст. ложка льняного масла, 1 ст. ложка меда. Виноград разомните, выжмите сок,
добавьте масло и мед и перемешайте. Маску нанесите на волосы и подержите 20
минут, затем смойте с шампунем. Поскольку мед смыть достаточно сложно, поэтому
после мытья волосы можно промыть несколько раз чуть теплой водой.

    Маска из авокадо с лимоном. Для нее потребуются 1 авокадо, 1 ст. ложка сока
лимона, 1 яйцо и 2 ст. ложки оливкового масла.

    Авокадо требуется очистить от кожицы и размять до получения кашицы (если плод
слишком твердый, можно натереть его на самой мелкой терке). Далее нужно смешать
его с яйцом, соком лимона и оливковым маслом. Полученную массу нанесите на
волосы и подержите 30–40 минут. На голову лучше надеть полиэтиленовую шапочку.
Далее маску необходимо смыть, используя шампунь.

    Маска из кислого молока и оливкового масла. Для маски требуются 1 стакан кислого
молока, 2 ст. ложки оливкового масла, 2 капли эфирного масла лаванды, 2 капли
эфирного масла розмарина. В одну глубокую мисочку влейте кислое молоко и
оливковое масло, все тщательно перемешайте. В полученную смесь по каплям
добавьте эфирные масла и снова все тщательно перемешайте.

Маска жидкая, поэтому для удобства нанесения можно наклонить голову над ванной
выливайте маску на голову тонкой струйкой, распределяя смесь по всей длине. Затем
смесь втирайте в корни волос, одновременно производя легкий массаж головы
кончиками пальцев, а также распределяя по всей длине волос. Затем следует надеть
полиэтиленовую шапочку и укутать голову полотенцем. Выдержав 30–40 минут,
смойте маску шампунем. Кислое молоко можно также приготовить самостоятельно,
взяв простое молоко с истекшим сроком годности в 3–4 дня, налить в стакан и
оставить на 1,5 суток в теплом месте, добавив кусочек черного хлеба (чтобы молоко



закисло быстрее).


