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ВВЕДЕНИЕ

Начало третьего тысячелетия и нового века знаме-
нуется в парикмахерском искусстве такими основны-
ми направлениями: практичное, семейное, игривое и
флиртующее, определенные результатами социально-
культурного анализа. Известные фирмы создали новые
формы в одежде и прическе, наполненные новой энер-
гией и новым пониманием цвета, и колористическими
сочетаниями.

Новый стиль позволяег соединить несоединимое —
букли с необычными волнами и рваными прядями, и
четкими геометрическими линиями. Окраска делает-
ся для каждой стрижки либо в свой природный цвет,
естественный, для придания ухоженности, блеска,
шика. Или в несколько кричащих неестественных цве-
тов, таких как красный, зеленый с черным или свет-
лым блондином.

Женщина должна быть соблазнительной, элегант-
ной, кокетливой, праздничной. Этот образ усиливается
сочетанием шелков, кружев и тафты со стеклярусом —
стиль гламур.

В очень модных стрижках отдельные пряди делаются
более длинными, чем основная длина волос, и ниспадаю-
щими на лицо. Они делают образ более женственным и



загадочным. Предлагаются новые техники стрижки:
поинткат, заострения прядей.

Мода позволяет смешивать цвета и стили, тек-
стуры без ограничений, правил и пределов. Важно
лишь то, чтобы внешность гармонировала с вашим внут-
ренним миром. Вы можете не просто копировать по-
нравившийся вам образ и прическу, а выразить через
стиль свои мысли и настроение романтизма или нос-
тальгии, заставить мужчин смотреть на вас с удивлени-
ем и несказанным восторгом.

Все еще модны спутанные растрепанные пряди ан-
тиэстетов.

Романтизм и анархия: образы притягательные,
чувственные, загадочные и легкомысленные, непости-
жимые для многих людей. Волосы сильно филируют
для придания объема и легкости. Стрижки производят
впечатление небрежных, слегка взъерошенных, отрос-
ших. Длинные волосы традиционно носят, откинув на-
зад. Если же они падают на лицо, то при некоторой спу-
танности и хаотичности, придают образу сексуальность.

Остаются модными геометрические стрижки в
стиле «Боб» от очень коротких волос, через средние,
до длинных для гладких блестящих волос. Появились
новые авангардные необычные стрижки.

Эта книга поможет вам понять особенности своего
облика и выбрать свой стиль стрижки. Создать свой
имидж, комфортный облик. Вам должно нравиться свое
отражение в зеркале. Удачи вам и вашим знакомым в
создании самих себя. Немного терпения, тренировки и
аккуратности в выполнении стрижек, и все получится.
Вы откроете увлекательный мир изменения облика и
вашего настроения.

Успехов вам!



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сначала, уважаемый читатель, ознакомимся с тер-
минами и определим ряд обозначений и понятий, встре-
чающихся в книге.

При стрижке голову делят на
участки или зоны (блоки) (рис. 1).

Проборы идут по границе учас-
тков: аа — пробор от уха до уха че-
рез макушку отделяет затылочную
зону от висков и темени (рис. 1);

вв — пробор височный идет от
височной впа-
дины или от се-
редины брови
до пересече-
ния с пробором
аа (рис. 2) и
далее идет до

шеи (рис.3).
Темя ограничено П-образным

пробором.
Висок ограничен пробором от

уха до уха и височным пробором.



Обратите внимание на располо-
жение пробора от уха до уха. В дан-
ной книге автор его рекомендует
проводить за ухом, через макушку
до другого уха. Но можно, на усмот-
рение мастера, выполняющего
стрижку, этот пробор проводить от
верхнего края уха или даже перед
ухом.

Стрижка —это творческий про-
цесс, и каждый исполнитель — ма-
стер привносит в нее свое автор-
ское видение, мысленный образ,
форму, которая будет конечным ре-
зультатом его работы.

Затылочную зону можно поде-
лить на верхнезатылочную (рис.4),
средне- и нижнезатылочную зоны
(рис. 5), или на 2 зоны: верхне- и
нижне-затыл очную.

Зоны делят на пряди в горизон-
тальном, вертикальном и диаго-
нальном направлении и в любом
другом направ-
лении (рис. 6).

Итак, на ри-
сунке линия —
означает про-
бор между про-

борами пряди волос.

Для выполнения стрижки в до-
машних условиях необходим мини-
мальный набор инструментов: нож-
ницы, расческа, бритва, фен, зажимы



для волос и накидка для предохра-
нения одежды от срезанных волос.

Ножницы желательно иметь па-
рикмахерские с очень тонкими
длинными лезвиями, которыми лег-
ко снимать с кожи волоски. Лучше
всего иметь ножницы могилевского
завода, они дешевы, удобны, легки
и изготовлены из легированной ста-
ли, хорошо и долго держат заточку,
притупляются не очень быстро.
Хотя, в принципе, можно стричь лю-
быми остро заточенными ножницами.

Учтите, что ножницами управляет рука, а рукой —
голова. Если не ясна форма стрижки и последователь-
ность операций по ее выполнению, если нет элементар-
ного знания выполнения операций стрижки и приемов,
то никакие дорогие ножницы не помогут. В описаниях
стрижек подробно даны разъяснения по их выполне-
нию и указаны приемы и методы, которые в данном
варианте лучше применять.



ОПЕРАЦИИ СТРИЖКИ

При выполнении стрижки делаются такие операции:
1) стрижка волос на пальцах ножницами;
2) окантовка;
3) филировка;
4) тушевка;
5) сведение волос на нет.
Ножницы состоят (рис. 7) из: 1 — режущего полот-

на; 2 — винта; 3 — рычага; 4 — кольца, 5 — усилителя
«хвостика»

При стрижке ножницы держат в 2-х положениях:
рабочее и нерабочее (закрытое), когда не срезают, а
прочесывают волосы.



Рабочее положение ножниц полу-
чим, если вставим в кольцо большой
палец и безымянный, не дальше вто-
рой фаланги. Указательный и средний
пальцы лежат на рычаге ножниц, ми-
зинец - на кольце или «хвостике»
ножниц, если есть «хвостик» (рис. 8).

Нерабочее положение ножниц по-
лучаем, если вынуть большой палец
из кольца, безымянный продвинуть
дальше в кольцо и прижать ножницы
к ладони. Расческу берем за торец, за
край, большим, указательным и сред-
ним пальцем (рис. 9). Зубья расчески
могут быть направлены от себя или к
себе.

Стрижка волос на пальцах

Это срезание волос над пальцами на определенных
участках или по всей голове. Прядь прочесывают вер-
тикально, захватив ее между указательным и средним
пальцами левой руки и зажимают на нужной длине под
расческой.



Расческа обозначит линию среза волос.
Расческу вынимают из волос и помещают за боль-

шой палец левой руки или за мизинец (рис. 10).
Ножницы переводят в рабочее положение, вставив

большой палец в кольцо, и срезают волосы над пальца-
ми, после этого ножницы переводят в закрытое, нера-
бочее положение.

Берут расческу в правую руку, вводят в основания
срезанной пряди и углубляют в волосы, лежащие за нею.
Прочесывают вверх срезанную прядь и прядь, лежащую
за нею. Зажимают волосы на уровне концов волос пер-
вой пряди и срезают волосы до длины первой пряди.
Первая прядь станет контрольной по длине, ее обозна-
чим — КП. Длину волос срезаемой пряди определяют



по длине предыдущей
срезанной пряди (рис.
11).

КП перемещается с
пряди на прядь. Каждая
срезанная прядь служит
КП для последующей
срезаемой пряди (рис.
12).

Это первый метод
стрижки без отчесывания прядей проборами.

Существует 2-й метод, когда обе пряди отделяют про-
борами через 1-1,5 см, а при густых волосах толщину
пряди берут тоньше —0,5-0,3 см, т. е. 3-5 мм.

Итак, для точности и аккуратности каждую срезае-
мую прядь отделяют пробором через 0,5-1,5 см от пре-
дыдущей срезанной пряди. Вместе прочесывают обе
пряди и срезают до длины КП. Получают волосы оди-
наковой длины. Волосы, чтобы не мешали срезаемым
прядям, подкалывают зажимами.

При стрижке только сре-
заемые волосы оттягивают
от кожи головы по-разно-
му — под определенными
углами. Это называют граду-
ировкой — или оттяжкой.

Чтобы определить для
пряди угол оттяжки, необхо-
димо на место пряди нало-
жить расческу, как каса-
тельную линию, и восстано-
вить к ней перпендикуляр в
месте пряди. Это будет угол
90°, или вертикальная от-
тяжка (рис. 13).



Оттяжка под другими углами 30°,
40° и т. п. определяется на глаз, как
отклонение от касательной в месте
пряди, и прядь оттягивается под этим
углом к коже головы. Прядь, лежа-
щая на коже головы, имеет оттяжку
0°. Так в стрижках каре пряди нала-
гают прядь на прядь с оттяжкой 0°
(рис. 14).

При стрижке прядей филировоч-
ными ножницами делают несколько

смыканий и
размыканий на линии среза,
пока не срежется прядь.

Если стрижку выполняют
бритвой, опасной или филиро-
вочной, то прядь срезают меж-
ду пальцами и кожей головы
(рис. 15), двигая бритву по пря-
ди и подсекая волосы.

При стрижке длинных волос
и на висках часто удобно брать
волосы в пальцы и стричь со сто-
роны ладони так, как показано
на рис. 16.



Если необходимо сделать плавный переход в длине
волос, то используют расческу, наклоняя ее в сторону
увеличения или уменьшения волос (рис. 17 а, б).

Окантовка

Она делается для придания стрижке окончательно-
го контура. Ее можно выполнять простыми ножница-
ми, бритвой или машинкой. При выполнении окантов-
ки бритвой места бритья — виски, шею смачивают во-
дой, т. к. бритье по сухой коже болезненно.

Филировка

Это разрежение волос по густоте. Филируют разны-
ми методами и инструментами.

Филировка простыми ножницами применяется для
разрежения концов волос в пряди в виде бахромы на
глубину от 1-2 см или до корней волос пряди. Филиру-
ют, держа ножницы под углом к концам волос пряди, и
получают зубчатый срез (рис. 18). Ножницы подводят
к концам волос пряди и обрезают их — это даст бах-
рому.



Можно скользить лезвием нож-
ниц от корней, постепенно смыкая
их. Этот метод скольжения называ-
ется слайсинг (рис. 19). Таким мето-
дом сейчас широко пользуются для
получения заостренных концов волос
пряди.

Филировка
зубчатыми фи-
лировочными
ножницами вы-
полняется за-
хватами. Ножницами захватыва-
ют прядь и сжимают их на выбран-
ном расстоянии от концов пряди,
затем разжимают лезвия, продви-
гают на 2-3 см к концам волос и

снова сжимают (смыкают). При смыкании ножниц сре-
зается часть волос пряди, которые не попадают в их
прорези. Так повторя-
ют несколько раз в за-
висимости от длины
пряди и глубины фи-
лировки (рис. 20).

При филировке фи-
лировочной или про-
стой бритвой нужно
держать бритву почти
параллельно пряди
(рис. 21), чуть под уг-
лом, и, делая скользящие движения, врезаться бритвой
в волосы. Бритвой удобно делать утончение пряди при
стрижке не вдоль, а поперек пряди (рис. 22). Утонче-
ние при стрижке концов волос можно получить и нож-
ницами (рис. 23).



Эта методика утончения прядей сейчас очень широ-
ко применяется.

Филировку типа «мех» или «выщип прядочек по пря-
ди» (рис. 24 а) выполняют простыми ножницами. Прядь
прочесывают расческой с крупными зубьями — рассто-
яньем между зубьями 0,5-1 см, которая разделяет ее на
прядочки (рис. 25).



лать на глазок такую филиров-
ку, не четко соблюдая расстоя-
ния между прядками и уровни
их среза (рис.26).

Сейчас широко применяет-
ся точечный срез волос кончи-
ками прямых ножниц на паль-

Прядочки срезают
через одну и полу-
чают как бы выщип
на одном уровне или
на разных уровнях
(рис.24 б). Можно де-

цах — понтирование,
«поинткат». «Поинткат» — этот
метод стрижки дает одновре-
менную филировку «поинтинг»
на 1-2 мм. Срез получается мяг-
кий, женственный (рис. 27).

Сведение волос на нет

Этот прием дает плавный переход от самых длин-
ных (на темени и затылке) волос к самым коротким в
области висков и шеи до их подбривания. Выполняют
операцию с помощью расчески и ножниц или машин-
кой и окончательно подбривают, то есть сводят волосы
на нет. Ножницами срезают волосы в плоскости рас-
чески. Располагают ножницы вдоль расчески или под



углом к ней (рис. 28); при этом
расческу продвигают вверх или
вбок. Срезав волосы в одном на-
правлении, прочесывают их вниз
и снова вводят расческу в волосы
и срезают выступающие волоски,
продвигаясь вверх. Так повторяют
несколько раз, пока не получат
плавного перехода в длине волос.

При обработке очень коротких
волос на шее используют только концы ножниц, без рас-
чески, прижимая их к коже, срезают волоски.

При подбривании необходимо места обработки смо-
чить водой, чтобы не было болезненно клиенту.

Тушевка

Получение плавного пе-
рехода в длине волос. Вы-
полняется с помощью рас-
чески и ножниц теми же
приемами, что и сведение
волос на нет, но без подбри-
вания их. Т. е. волосы име-
ют минимальную длину на
определенных местах и
плавно увеличивают длину к другим участкам (рис. 29).

Наклон расчески
дает возможность
плавно соединить во-
лосы разных длин
(рис. 30). Срезают во-
лосы в плоскости
расчески.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
И ЛЮБИМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ
СТРИЖКИ КЛАССИЧЕСКОГО

И РЕТРО-СТИЛЯ

СТРИЖКИ «КАРЕ» И "КАРЕ-СТУПЕНЬКИ"
СИММЕТРИЧНЫЕ

Стрижка «каре» — самая распространенная среди
населения (рис. 31). Она годится как для мальчиков,
девочек, так и для людей молодого, зрелого и преклон-
ного возраста.

Длина волос выбирается по
желанию клиента, учитывая его
внешние данные. Стригут волосы
сырыми и увлажняют по мере их
высыхания.

Удобно разделять волосы про-
бором ото лба до затылка по цен-
тру головы (рис. 32).

Отчесать горизонтальным
пробором на затылке прядь вниз
и задать длину — КШ, 0°. Оттяж-
ка 0, т. е. волосы лежат на шее
(рис 33, 34).



Следующие пряди отчесывать через 1 см горизон-
тальными проборами и стричь до длины КП1 с оттяж-
кой 0°. Можно последующие пряди удлинять на 1-3 мм,

чтобы хорошо лежали во-
лосы при подгибе внутрь их
концов. Волосы выше
ушей отчесывают от виска
до виска подковообразны-
ми горизонтальными про-
борами, счесывают строго
вниз без оттяжки (0°) и
срезают до КП1.

Стрижка «каре-ступеньки»

Волосы разделить на зоны вертикальным пробором
от уха до уха (рис. 35, 36). Стричь по горизонтальным
проборам с низа затылка (только затылочную зону). За-
дать КП1 — нужной выбранной длины, оттяжка 0°.



Височно-теменную зону стригут длиной до подбо-
родка или более коротко. За-
дать KII2 внизу виска и уха.
Отчесывать пряди через 1 см
по горизонтальным проборам
до центра темени одну сторо-
ну, затем другую. КП2 можно
разделить на две пряди раз-
ной длины (рис. 37, 38).

Челку стричь до КПЗ, 0° по
горизонтальным проборам в со-
ответствии с обликом человека,
как носит клиент 1-2-3 пряди.
Челка может быть любой фор-
мы: прямой, асимметричной и
пр. (рис.39 и 40).



Первую прядь челки начесать на лоб и задать длину
и форму КПЗ, 0°. Остальные пряди начесывать на 1-ю
прядь КПЗ и срезать до ее длины. Так налагают прядь
за прядью. Концы волос филировать на 1-3 см.

Можно осветлить самые верхние пряди на 3-4 тона
по типу выгорания на солнце или тонировать модным
цветом, тушью или выполнить окраску слоями.

Стрижка «каре-элегант»

1. Волосы должны
быть ниже мочки уха.
Начинать стричь с заты-
лочной зоны. Горизон-
тальным пробором от-
делить прядь, отчесать
вниз и задать длину.
Принять за КП1, оттяж-
ка 0° (рис. 41). Осталь-
ные волосы стричь до
длины КП1.



2. На височной и затылочной зонах стрижем с от-
тяжкой 0°, отделяя пряди горизонтальными проборами
через 1 см в направлении макушки, продолжая линию
затылка. Теменная зона ограничена проборами височ-

ными и частью пробора от уха до
уха в виде буквы П. Челка распо-
лагается между височными про-
борами. 1-я прядь надо лбом отче-
сывается горизонтальным пробо-
ром на лоб и срезается на выбран-
ную длину (до бровей или выше
бровей). Волосы лежат на коже,
оттяжка 0°. Первую прядь при-
нять за КП2. Последующие пряди
отчесывать по горизонтальным
проборам и срезать до длины
КП2 с оттяжкой 0°.

В зависимости от внешности
человека челка может быть шире

или уже. Следовательно, височные проборы можно от-
чесать ближе или дальше друг от друга (рис. 42).



Укладка многовариантна: на рис. 43 — показана стриж-
ка без укладки. На рис. 44 волосы обработаны муссом и
уложены назад за уши, челка от лица зачесана назад, кон-
цы на затылке и с боков подвернуты слегка вниз.

На рис. 45, 46 волосы уложены от середины затыл-
ка вперед сосульками, бахромой.

На рис. 47 и 48 показан вариант холодной укладки
волнами со средством сильной фиксации.



На рис. 49 — вариант с
пышной челкой, локонами
на макушке (завиты на би-
гуди или щипцы), концы
каре слегка подвернуты
вниз.

На рис. 50 — укладка воз-
душными прядями с сильной
фиксацией. Завить на круп-
ные бигуди и уложить паль-
цами в виде серповидных
прядей.

На рис. 51 и 52 показана укладка волос жгутиками.
Волосы верхних зон завивают на щипцах или бигуди.
Для поднятия волос их начесывают, обрабатывают спре-
ем и пальцами укладывают воздушные полукольца и



подкручивают пряди в жгутики. Внизу четко остается
линия каре (рис.53).

Стрижка «асимметричные ступеньки»

Очень модная стрижка третьего тысячелетия с утон-
чением волос к концу прядей за счет тонких концов



легко укладывается в виде ореола вокруг головы (рис.
54) или оставляют прямые волосы с четкой линией сре-
за прядей (рис. 55).

Горизонтальным пробо-
ром отделяем прядь внизу
затылочной зоны и задаем
длину каре KП1, оттяжка
0° (рис. 56). Стрижем по
горизонтальным прядям
через 1 см всю затылоч-
ную зону до пробора от уха
до уха.



Височные зоны разной длины. От височного пробо-
ра вниз задаем длину КП2 (рис. 57) волос до середины
переносицы слева (или справа). Второй висок оформ-
ляем (рис. 58) из 2-х прядей, первая длиной до кончика

носа или уголка губ, вто-
рая — ниже, длиннее.

Сильно филируем кон-
цы прядей, скользя нож-
ницами сверху вниз по
каждой пряди. Проходим
по схеме, отчесывая пря-
ди и утончая их концы.
Можно сразу стричь
бритвой и получать утон-
чение волос к концу пря-
ди.

Челка состоит из 2-х
частей (рис. 55), но мож-
но делать челку без сту-
пеньки или увеличить

число ступенек
как вам подсказы-
вает фантазия.

Укладка волос
феном строго вниз
с четкими линия-
ми ступенек или
концы направить
вверх как ореол.



Стрижка «Барбара»

Стрижка для прямых или слегка волнистых волос.
Очень женственный стиль, четкие графические линии
(рис. 59, 60).

Начинаем с височной зоны. Отделяем пробором от
уха до уха затылок от передних зон. Задаем КП1, 0° у
уха (рис. 61). Пряди отчесываем горизонтально до цен-
трального пробора от середины лба к затылку (рис. 62)
и срезаем до длины KП1, 0° с левой и правой стороны.
Если не хватает длины волос, срезаем сеченые кончики
на 0,5 см. На затылочной зоне по центру двумя пробо-
рами отделяем прядь шириной 2 см. С височно-темен-
ной зоны берем прядь и откладываем ее длину сверху
на КП2 (рис. 63). Срезаем зубчатым срезом. От задан-
ной длины вниз к шее уменьшаем длину волос на пря-
ди в центре затылка и получаем КПЗ и КП4 (рис. 64).
От этой центральной КП стрижем влево и вправо, вер-
тикально отчесывая пряди. В нижнезатылочной зоне
определяем длину волос и окантовки в соответствии с
обликом клиента: овал, мыс.



Челку задаем выше бровей (рис. 62) до висков, во-
лосы темени зачесываем на лоб и срезаем (рис. 65). Все
волосы должны располагаться по своему естественно-
му положению на голове — вниз.



Выполним тушевку на расческе в низу затылка.
Стрижка прочно сохраняет свою форму. Проверьте

качество стрижки: симметрию левой и правой сторо-
ны, четкость линий.

Укладка — строго вниз, с легким подгибом внутрь к
голове концов волос, или любые другие формы уклад-
ки (рис. 66).



Градуированное каре

Эту стрижку рекомендуется делать на прямые или
слегка вьющиеся волосы (рис. 67).

1. Отделить волосы теменной зоны проборами и под-
колоть их зажимами.

2. Задать КП1 с оттяжкой 0° внизу затылка длиной
до плеч или чуть выше (рис. 68 и 69).



Стричь до длины КП1 с оттяжкой 0° до проборов,
ограничивающих теменную зону. Пряди отчесывать
горизонтальными проборами через 1-1,5 см, налагая
прядь на прядь.

3. Стричь теменную зону по КП2, 90°. Отделить гори-
зонтальным пробором над лбом прядь толщиной 1 см.
Начесать на лицо и окантовать ниже бровей, получим
КП2, 0°. Срезаем с внутренней стороны ладони. Отде-
лить пробором 2-ю прядь, прочесать ее вместе с КП2 вер-
тикально, т. е. с оттяжкой 90° и срезать до длины КП2.

4. Для придания прическе пышности и легкости ис-
пользуем каскад-эффект. По периметру теменной зоны
(рис. 70) отделить прядь и принять за КПЗ, по длине она
равна КП2. Поднять прядь вертикально и по частям под-
тягивать ниже лежащие волосы затылочной и височ-
ной зоны к КПЗ. Оттяжка 90° только для КПЗ. Нижние
волосы плотно подтягивать к КПЗ по частям (рис. 71) и
срезать до длины КПЗ. Длина нижнезатылочных волос
не достаточна для укорочения их, и внизу затылка ос-
танется четкая линия каре.



Если длину КП2 взять короче — 2-3 см, можно вы-
полнить на темени стрижку типа «ежик», плавно пе-
реходящую в каре в низу затылка и висков (рис. 72).

Уложить темя можно иголочками (рис. 73), исполь-
зуя гель, желе и другие средства сильной фиксации. При
более длинных волосах КП2 — челку можно делать
любой длины, намного длиннее «ежика» (рис. 74). Фи-
лировка может быть глубокой бахромой и рваными
прядями, уложенными к лицу.

На верхние пряди можно рекомендовать осветление
на 2-3 тона. Это подчеркивает форму прически.



Каре с вогнутой челкой («Паж»)

Стрижка подходит многим, в том числе детям и под-
росткам (рис. 75 и 76).

Длина волос должна быть не ниже уровня подбо-
родка.

Горизонтальным
пробором в низу за-
тылка (рис. 77, 78)
отчесываем волосы
вниз на шею. Волосы
выше пробора подка-
лываем зажимами.

Срезаем прядь не
по прямой линии и с
небольшим укороче-
нием к бокам — в
виде овала, очень не-
значительно умень-
шаем длину слева и



справа от центра затылка. Эта 1-я
прядь будет контрольной — КП1, от-
тяжка 0°. Все последующие пряди
отчесываем горизонтальными про-
борами через 1 см до разделитель-
ного пробора от уха до уха и сре-

заем до длины КП1 с оттяжкой
0°. При стрижке верхне-
затылочной зоны уве-
личиваем длину волос
каждой последующей
пряди на 2 мм. Эти пряди
будут покрывающими.

Вдоль краевой линии на лбу и висках отчесываем
пробор. Волосы начесываем на лицо и срезаем по вог-
нутой линии овала. Начинаем с середины лба. Длина
челки — до бровей. Плавно опускаем линию среза сле-
ва и справа к ушам и вписываем в длину волос затыл-
ка — это контрольная прядь — КП2, оттяжка 0°. Воло-
сы лежат на лбу и щеках в направлении их естествен-
ного спадания вниз.

Все последующие пряди отчесываем параллельны-
ми проборами в направлении к макушке и срезаем до
длины КП2,0°.

Филируем концы волос челки и затылка на 2-3 см,
челку и лицевые боковые пряди можно выполнить в
виде бахромы или рваных прядей простыми ножница-
ми методом «скольжения». Для пышности лежания во-
лос делаем их разрежение «скольжением» по всей дли-
не прядей верхних и средних зон.

Укладываем челку и бока, подгибая ее к лицу.



Стрижка «Елена»

Стрижка рекомендуется для прямых или слегка вью-
щихся волос. Длина волос до плеч или короче.

Пробором от уха до уха разделяем волосы на заты-
лочную зону и височно-теменную. Затылочную зону
стрижем как каре, задав КП1, 0° внизу затылка (рис.
79,80). Срезаем прядь с внутренней стороны ладони по
прямой горизонтальной линии.

Волосы, расположенные выше срезаемой пряди, под-
калываем зажимами, чтоб не мешали при стрижке.
Отчесываем пряди через 1-1,5 см и срезаем до длины
КП1, налагая прядь на прядь до разделительного пробо-
ра. Пряди среднезатылочной зоны срезаем на 2 мм
длиннее — это покрывающие пряди, не участвуют в
«каскадном эффекте».

Волосы височно-теменной зоны стрижем по КП2, 0°.
Отделяем пробором выше линии роста волос от уха

на висках и лбу 1-ю прядь челки — и срезаем длиной
до середины носа, у висков плавно соединяем с длиной
волос затылка.



Последующие пряди отделя-
ем по проборам, параллельным
КП2, и срезаем до длины КП2,
0°. Таким образом простригаем
всю височно-теменную зону.

Выбираем на макушке КПЗ
размером 2x2 см для создания
пушистости, легкости волос ме-
тодом каскадного эффекта
(рис. 81). Длину КП3 задаем 4-
7 см с оттяжкой 90° только для
КП3. Все волосы, лежащие вок-
руг КП3, поочередно по секто-
рам плотно подтягиваем к
КП3 и срезаем до длины КП3.
Получаем плавное укорочение прядей на верхних зо-

нах. Дополнительно филируем челку и темя методом
выщипа (рис. 82) простыми ножницами через 1-1,5 см,
глубиной до 3 см. Волосы затылочной зоны укладыва-
ем в сторону лица бахромой и отдельными тонкими
прядями с фиксатором из гелей и воска (рис. 83, 84).



Каре с асимметричной челкой

Элегантная стрижка каре для любого возраста на
прямых или вьющихся волосах (рис. 85).

Горизонтальным пробором
на уровне мочек ушей или
середины уха разделяем воло-
сы на 2 части (рис. 86, 87).

Ниже пробора стрижем
по прядям по КП1, 90°, отче-
сывая их вертикальными про-
борами, уменьшая длину во-
лос к линии их роста на шее
наклоном расчески. Выпол-
няем тушевку затылка на рас-
ческе и сводим волосы на нет
по линии их роста на шее.

Прядь волос ниже разде-
лительного горизонтального



пробора принимаем за
КП2, 0°. Все волосы,
лежащие выше, стри-
жем до длины КП2,
оттяжка 0° —как клас-
сическое каре, отде-
ляя их по горизонталь-
ным проборам через
1 см.

На темени от сере-
дины лба проводим
вертикальный пробор.
Волосы от пробора рас-
чесываем на стороны

и стрижем до общей
длины каре.

Волосы верхнеза-
тылочной зоны и ви-
сочно-теменной мож-
но при стрижке удли-
нить на 2 мм — для
покрывающих пря-
дей. Их концы при
укладке закручива-
ют к голове.

Для выполнения
асимметричной чел-
ки (рис. 88) прове-
дем височные про-
боры. Отчешем гори-
зонтальным пробором над лбом прядь волос на лицо и
срежем асимметрично — КПЗ, 0°. В зависимости от гу-
стоты и пышности челки берем еще 2-5 прядей и сре-
заем их до длины КПЗ, 0°.



Для пышности челку
филируем методом зубча-
той филировки и «выщип-
ки» на глубину 2-4 см
простыми ножницами.

Волосы каре филиру-
ем «скольжением» от кор-
ней волос простыми нож-
ницами или бритвой.

Укладка феном.

Стрижка «Мария»

Стрижка предназначена на вьющиеся волосы от при-
роды или после химической завивки. Можно выпол-
нить ее и на слегка вьющихся пушистых волосах (рис.
89).



Отделяем затылочную зону пробором от уха до уха
через макушку от височно-теменной зоны.

Проводим разделительный горизонтальный пробор
от середины ушной раковины посредине затылка до

середины другой ушной
раковины.

Волосы выше этого
пробора заколоть зажи-
мами.

Горизонтальным про-
бором в низу затылка
(рис. 90) отделяем пер-
вую прядь в 1,5 см выше
линии роста волос и сре-
заем с внутренней сторо-
ны ладони до длины 3 см.
Эта прядь будет КП1, от-

тяжка 0°. Волосы лежат на шее.
Все последующие пряди отчесываем горизонтальны-

ми проборами вниз, оттяжка 0°, и срезаем до длины
КП1. Так стрижем до разграничительного пробора по-
средине затылка.

Выше раздели-
тельного пробора за-
тылочную зону стри-
жем по КП2, 30°. За
КП2 принимаем вер-
хнюю прядь ранее
простриженных во-
лос (рис. 91) снизу
пробора. Верхние
пряди отчесываем
по горизонтальным
проборам с оттяжкой
30-40° до пробора от



уха до уха. Получаем укорочение верхних прядей от-
носительно нижних, размытую линию среза и плавный
переход в длине волос. Волосы лежат пышнее.

На теменной зоне от макушки прочешем пробор к
одному из висков в зависимости от того, на какую сто-
рону будет носить волосы клиент.

Выше линии роста волос на лбу
и висках отделим 1-ю прядь, наче-
шем волосы на лицо, оттяжка 0°.
Зададим асимметричную окантов-
ку этой пряди. От пробора слева
длина волос до брови и через ви-
сок опускается до длины каре на
затылке (рис. 92). Это короткая
сторона. С другой стороны, спра-
ва от пробора, длина волос до бро-
ви продлевается до переносицы и
затем срез опускается до длины
каре на затылке. 2-ю прядь стричь
до длины КПЗ с оттяжкой 0°. Ос-
тальные пряди стричь до длины
КПЗ с оттяжкой 30° с внутренней стороны ладони.

Волосы укорачиваются в верхних прядях. Это обес-
печит легкость укладки и пышность прически.

Для увеличения объема прически филировать верх-
ние зоны «выщипкой» и «скользящим» срезом просты-
ми ножницами.

Укладка делается путем сминания волос в пальцах,
их взъерошивания. Подсушить на воздухе или феном.

Стрижка «Диана»

Форма стрижки подойдет очень многим людям, и
взрослым, и подросткам. Хорошо смотрится на жест-
ких прямых или вьющихся волосах.



На верхних зонах или по всей голове можно выпол-
нить легкую химическую завивку для придания «по-
слушности» волосам. Длина волос — до плеч или чуть
выше плеч. Челка может лежать на лбу или зачесывать-
ся назад, от лица (рис. 93 и 94).



Отделить горизонтальным пробором (рис. 95, 96) от
виска или чуть ниже виска волосы. Выше пробора во-
лосы подколоть зажимами. Ниже разграничительного
пробора —стричь каре.

1. Отчесать в низу затылка горизонтальным про-
бором волосы. Выше пробора волосы подколоть. Удоб-
но по центру затылка провести пробор, и волосы под-
калывать слева и справа от пробора (рис. 97).

Волосы ниже пробора отчесать на шею и задать дли-
ну 1-й пряди — KII с оттяжкой волос от кожи головы
0°. Срезать прядь, держа волосы со стороны ладони.

Последующие пряди отчесывать параллельными го-
ризонтальными проборами через 1-1,5 см и срезать до
длины КП1, оттяжка 0°.

2. Начиная от среднезатылочной зоны, т. е. от уров-
ня проборов выше мочки уха, срезать каждую последу-
ющую прядь на 2-3 мм длиннее предыдущей. Так стричь
до разграничительного пробора.



3. Выше разграни-
чительного пробора за-
даем КП2 длиной 6-
8 см на темени. Все во-
лосы подтягиваем к
КП2 и срезаем до дли-
ны КП2. Оттяжка 90° только для
КП2. Можно волосы в центре те-
мени собрать в пучок или скру-
тить жгутиком и срезать на одном
уровне с внешней стороны ладо-
ни (рис. 98).

Челку можно сделать короче,
до бровей или выше их, в соответ-
ствии с внешностью человека.

4. Филировать для пышности
теменную зону методом «скольжения» или «выщипа».

Филировать концы каре на 2-3 см простыми ножни-
цами.

5. Укладка феном. Концы каре уложить в направле-
нии к лицу.

Стрижка «Лотта»

Женская стрижка для мяг-
ких прямых волос с бахромой
на шее и по лицевым прядям
(рис. 99,100).

Вертикальным пробором от
уха до уха отделяем затылоч-
ную зону. На Затылке отчешем
разграничительный пробор гори-
зонтально (рис. 101) на уровне



мочек ушей или чуть выше.
Ниже пробора волосы от шеи
поднимают до горизонтально
оттянутой пряди ниже этого
пробора (длина верхней пря-
ди равна 1-2 см) и зажимают
в пальцах левой руки со сто-
роны ладони (рис. 102). Про-
стригают затылок за несколь-
ко таких захватов в пальцах
левой руки. При счесывании
волос вниз их разредить бах-
ромой по линии окантовки и
выполнить легкую тушевку

вверх от бахромы до КП1. Бахрома должна быть 3-5 см
длиной.

Височно-теменная зона. Отделить прядь пробором
выше линии роста волос на висках и лбу, начесать на
лицо и срезать в центре ее до спинки носа или ниже бро-
вей. Длину во-
лос от челки уд-
линить плавно
слева и справа
равномерно до
мочек ушей или
ниже. Получим
дугообразную
окантовку КП2,
0°. 2-ю прядь
отчесать парал-
лельным про-
бором и срезать до КП2, 0°.

Последующие пряди отделять параллельными про-
борами и с оттяжкой от 0°-30° срезать по КП2 (по дли-
не предыдущей срезанной пряди).



Затылочная зона
выше разделительного
горизонтального про-
бора (рис. 103,104). От-
делить прядь горизон-
тальным пробором че-
рез1 см выше раздели-
тельного пробора и за-
дать длину — КПЗ, 0°
следующим способом:
в центре затылка —до
длины КП1, с боков
плавно соединить с
длиной боковых лице-

вых прядей — КП2, получим дугообразную вогнутую
окантовку.

Провести вер-
тикальный про-
бор в центре за-
тылочной зоны.
Последующие
пряди срезать до
КПЗ с оттяжкой
0°, налагая прядь
на прядь. Относи-
тельно вертикаль-
ного пробора сле-
дить за симметри-
ей прядей левой и правой части затылка.

Для пушистости выполнить филировку «скольже-
нием» простыми ножницами по прядям сверху вниз.
Для большего объема прически сделать прикорневую
выщипку в верхних зонах головы. Челку и боковые ли-
цевые пряди филировать «скольжением» в виде бах-
ромы.



Укладка челки — объем-
ная, вверх от лба и вперед.
Феном поднять волосы ма-
кушечных областей. Фик-
сировать сильным фиксато-
ром мягкие волосы.

Стрижка для женщин бизнеса
или «бизнес-леди» на короткие волосы

Простота ухода, элегант-
ность и современность стриж-
ки делают ее очень популяр-
ной у деловой женщины (рис.
105). Стрижку выполняют на
мытые влажные волосы или
смоченные водой волосы.

Отделяем пробором перед
ухом (рис. 106) через макуш-
ку до другого уха височно-
теменную зону от затылоч-
ной.

Темя отделим проборами
от висков или височных впа-
дин (рис. 107). Подколем во-
лосы зажимами, чтобы не ме-
шали (рис. 108).

В низу затылка горизонтальным пробором отделим
прядь шириной 2-3 см и зададим длину волос (рис. 108,



109), учитывая внешность человека и первичную длину
волос. Волосы лежат на шее.



Срезаем простыми ножницами, зажав прядь с внут-
ренней стороны ладони (рис. 110) при длинных воло-
сах.

Для придания мягкости краевой линии можно сре-
зать волосы точечным срезом — выполнить понтиро-
вание кончиками ножниц (рис. 111) или зубчатым сре-
зом на 0,5-1 см.

Выше первой пряди отделяем вертикальными про-
борами пряди через 1 см от центра затылка вправо и
затем влево и срезаем зубчатым срезом с оттяжкой 90°.



Длину выбираем 5-6 см в зависимости от длины волос
до стрижки и облика клиента. Так простригаем по го-
ризонтальным секциям до пробора от уха до уха по КП1,
КП2,КПЗ (рис.109).

Теменную зону стричь по вертикальным проборам
(проборам, параллельным височным), увеличивая дли-
ну волос в сторону лица наклоном расчески. Можно
стричь с оттяжкой в сторону лица (рис. 112).

Височную зону стричь так: отделить пробором пер-
вую прядь, начесать ее на лицо и задать длину и форму
(рис. 113). Следующие пряди накладывать на первую
прядь и срезать зубчатым срезом. Низ виска оформить
коротко, мысом перед ухом (рис. 114).

Челка длиной чуть выше бровей или до бровей, как
хорошо для внешности, лица. Стричь волосы в виде бах-
ромы зубчатым или скользящим срезом.

Выполнить филировку по кругу от макушки просты-
ми ножницами сверху вниз «скольжением», убирая
лишний объем волос (рис. 115).



Уложить темя и виски вниз,
затылочную зону пышно под-
нять феном и пальцами сфор-
мировать взъерошенность пря-
дей вверх (рис. 114 и 116).

Стрижка «Аурита»

Стрижка (рис. 117) прекрасно выглядит на любых
волосах.

1. Отделите проборами зоны и заколите волосы вер-
хних зон (рис. 118).



Начинаем с нижнезаты-
лочной зоны. Определяем и
задаем длину волос, исходя из
внешности человека, 3-5 см.
По линии роста волос шеи
отделяем прядь горизонталь-
ным пробором 1,5 см и отче-
сываем вниз на шею, это бу-
дет бахрома после филиров-
ки. Срезаем до выбранной
длины —примем за КП1,0°.

2. В центре нижнезатылочной зоны двумя верти-
кальными проборами отделяем прядь и срезаем до дли-
ны КП1 с оттяжкой 90° (рис. 119, 120). Отделяем па-
раллельными проборами через 1 см пряди слева и сре-
заем до длины КП1. Вправо стрижем аналогично прядь
за прядью.



Горизонтальный пробор от виска через затылок до
второго виска определит верхнюю зону затылка. Вер-
тикальным пробором от уха до уха отделим височную
зону и часть макушки. От длины волос нижнезатылоч-
ной зоны увеличиваем длину волос верхнезатылочной
зоны на 1,5-2 см наклоном расчески. Отделяем верти-
кальными проборами пряди через 1 см и от центра за-
тылка простригаем влево и вправо прядь за прядью до
пробора за ухом. Стрижем бахромчатым срезом про-
стыми ножницами. При густых волосах сильно и глу-
боко разрежаем пряди для придания легкости и воздуш-
ности их в прическе.

3. Зону темени и часть макушки срезаем до длины
7-10 см бахромчатым срезом по вертикальным прядям
от центра темени влево и вправо прядь за прядью до
височного пробора.

4. Височную зону (рис. 121) прорабатываем в за-
висимости от длины пряди затылочной зоны и облика
клиента. Длина волос до мочки уха или чуть ниже с силь-
но утонченными кончиками прядей (метод скольжения
простыми ножницами сверху вниз по волосам).



5. Волосы верхних зон сильно филируем «скольже-
нием» (метод слайсинга) для придания воздушности и
легкости прядям.

Можно филировать бритвой по краевой линии рос-
та волос и затылочную зону.

Всю стрижку можно выполнять филировочной брит-
вой.

При темных волосах рекомендуется легкое освет-
ление концов волос, что подчеркивает форму стрижки
и создает игру света в волосах.

Укладка пальцами с применением желе, геля, воска.

Стрижка для длинных волос
(ниже плеч)

Стрижка (рис. 122) рекомендуется для волос ниже
плеч. Выполняется очень легко и просто.

Расчесать волосы вниз. По центру головы от лба к
затылку отделить прядь волос проборами (рис. 123)
шириной 4-5 см. Волосы можно не смачивать водой.



Отделить от этой пряди
над лбом 3 см и обрезать
до кончика носа, принять
за КП1. Остальные волосы
этой пряди постричь до
этой КП1. Волосы слева и
справа от КП отчесывают
по прядям горизонталь-
ным (или вертикальным)
и срезают до длины КП1;
КП оттягивают при этом
горизонтально (рис. 124).
Получаем каскадный эф-
фект распределения кон-
цов волос (рис. 125,126).

Очень удобно наклонить голову и, задав длину КП1,
от центрального пробора, слева и справа, остальные во-
лосы подтягивать к КП1 и срезать до длины КП1. КП1
направлена вертикально вниз (рис. 127).



Филировать концы методом бахромы. Завить толь-
ко концы волос на бигуди (рис. 126). Волосы от лба за-
чесать назад. Длина волос может быть и короче, а ук-
ладка по вашему усмотрению.



Стрижка «Каскад»

Стрижка (рис. 128) для длинных волос до плеч и
ниже.

КП берут 5-10 см на темени или на макушке (рис.
129). Все волосы плотно подтягивают к КП1 или КП2 и
срезают до длины КП. Оттяжка 90° только для КП1 или
КП2.

Волосы разбивают на сектора от КП по вертикальным
проборам, отделяют волосы в секторе по горизонталь-
ным проборам и плотно подтягивают к КП (рис. 130) и
срезают. Получаем разную длину волос по всей голове в
виде водопада. Их легко укладывать волнами. В зависи-
мости от того, где взять КП, ближе ко лбу или ближе к
макушке, — длина волос над лбом имеет разницу, что
видно по схеме (рис. 129). Поэтому надо сначала проду-
мать вариант стрижки, исходя из длины имеющихся во-
лос и внешности человека. Если клиент носит челку, то
ее можно простричь в последнюю очередь: надо лбом
отделить пробором 2-3 пряди и срезать до нужной длины.



Можно простричь каскад быстро, за один прием ре-
бенку, т. к. дети не любят долго сидеть неподвижно (рис.
131). Определите длину, сведите волосы в хвост и об-
режьте.

При прямых волосах реко-
мендуется легкая завивка, т. к.
локоны, волны всегда интерес-
ней и привлекательней делают
внешность человека. Окантов-
ку волос выполнить в соответ-
ствии с желанием и внешнос-
тью человека.



Стрижка с утонченными
концами пряди «Нелли»

Прогрессивная форма струк-
турной стрижки очень совре-
менна, модна и практична, не
требует ухода и специальной
укладки волос (рис. 132).

Короткие пряди поддержи-
вают более длинные и создают
объемность, нет четких линий.
Стрижка выполняется бритвой
или ножницами.

Бритвой выполнять стрижку
предпочтительней, т. к. сразу
получаем филировку и утон-

ченные концы волос

пряди, оттягивая волосы в сторону уве-
личения их длины, и бритвой получа-

ем очень тонкий срез к низу пряди
(рис. 133,134). Срез делают меж-

ду головой и пальцами.

в прядях. Рука слег-
ка скользит по



При стрижке ножницами срезаем зубчатым или
обычным срезом так же скользя рукой по пряди в сто-
рону увеличения длины волос. Можно срезать над паль-
цами или между головой и рукой (рис. 135 и 136).

Начинаем с затылочной зоны. Отделяем прядь го-
ризонтальным пробором, задаем длину 3-7 см и среза-
ем по прямой линии или подковообразной (рис. 137)
КП1,0°.

Далее стрижем, деля затылок на горизонтальные
блоки, а в них по вертикальным прядям, начиная от се-
редины по КП2, отчесываем волосы (рис. 137,138), дли-
на от 3-4 до 8-12 см.

На макушке задаем окружность и от центра ее про-
стригаем по радиальным прядям длиной 3-12 см.

Темя стрижем по вертикальным проборам, отчесы-
вая пряди. Задаем длину челки до бровей или ниже.
Можно делать короткую челку на 2-3 пряди, длиной
2,5-3 см, которая выполняется в последнюю очередь
после простригания темени. Волосы темени зачесывают
на сторону, отделяют пробором прядь челки и срезают
до нужной длины. Затем вторую, третью пряди задают;



третью прядь удлиняют и сильно филируют бахромча-
тым срезом.

Висок задают, гармонично соединяя длину волос над
лбом с длиной затылочных волос. Стригут по вертикаль-
ным прядям.

Всю стрижку филируют глубокими скользящими
срезами.

Стрижку укладывают феном и руками, делая тонкие
пряди, четко располагая их по голове. Для текстурно-
сти использовать твердый воск и помадку.

Стрижка «Мечта»

Стрижка (рис. 139, 140) рекомендуется на волосы
средней густоты.

Вариант 1. Предварительно разделим вертикальным
пробором от уха до уха голову на 2 зоны. Отчешем гори-
зонтальным пробором прядь в низу затылочной зоны.

Зададим длину волос в низу затылочной зоны, исхо-
дя из желания и внешности клиента до плеч или коро-
че — КП1, оттяжка 0°.



Разделим горизонтальными проборами затылочную
зону на блоки (участки). По центру затылка зададим
КП2, 90°, длиной увеличивающейся к верху пряди.

Простричь блок, отчесывая по вертикальным про-
борам пряди через 1 см влево и вправо от центральной
пряди зубчатым срезом. Расстояния между горизон-
тальными проборами можно брать 5-7 см или на длину



пальцев исполнителя стриж-
ки. КП2 имеет меньшую дли-
ну — 4-5 см, а наибольшую
10-13 см в зависимости от дли-
ны волос клиента и вкуса ма-
стера (рис. 141 и 142).

Стричь ряд блоков между
горизонтальными проборами
до пробора, ограничивающего
затылочную зону от височной
зоны. Если позволяет длина
волос, отделить прямоуголь-
ник для пейсов над ухом, выше
мысика (рис. 142 и 143). Низ

Рис. 143

виска обработать корот-
ко мысом. Остальные
волосы виска по длине
вписываются плавно в
зону теменных волос.

Темя (рис. 142) стричь,
как каскад с заданной
КП5,90° на границе про-
бора в центре, в наивыс-
шей точке. Волосы верх-
него блока затылка плот-
но подтянуть к КП5 и
срезать до длины КП5. Оттяжка 90° только для КП5.
Оформить окантовку висков и темени. Челку можно
оформить не ровным срезом, а бахромой. Длину пейса
КП6 задать в последнюю очередь, учитывая общую дли-
ну волос и облик клиента (рис. 140 и 143).

Филировать простыми ножницами сверху вниз
«скольжением» с заострением концов волос прядей.



Вариант 2. Стричь зубчатым срезом, можно брит-
вой, как «Паж» по блокам, ограниченным горизонталь-
ными проборами. В блоках пряди разделять вертикаль-
ными проборами (рис. 144).

Задать общую длину стрижки на пряди, отчесанной
вдоль линии роста волос. Участки на висках для пейсов
заколоть КП6. Можно начать с затылка и идти по пери-
метру. Пряди КП1, КП2, КПЗ с заострением волос —
увеличением их длины к макушке (рис. 145 и 146).

На макушке волосы плотно подтянуть к КП5, 90° и
срезать (каскадный эффект).

Оформить пейсы и скорректировать общую окантов-
ку. Укладка феном и руками с применением желе, геля,
воска.

Стрижка «Лаура»

Стрижка (рис. 147) рекомендуется для людей любо-
го возраста: подросткам, взрослым и пожилым людям.
Можно так стричь девочек и мальчиков.

Волосы длиной 6-10 см. Челка до бровей или выше,
исходя из внешних данных. Стрижем мытые влажные



волосы или смоченные водой.
Начинаем с челки. Отделим сна-
чала пробором от уха до уха за-
тылочную зону от височно-те-
менной. Височно-теменную зону
стрижем по проборам вдоль ли-
нии роста волос (рис. 148). Пер-
вую прядь отделим на 1,5 см
выше линии роста волос, наче-
шем на лицо и срежем выше бро-
вей, спустимся к уху и срежем
до середины его. Примем эту
прядь за КП1, оттяжка 0°. Вто-
рую и третью пряди наложим на
КП1 и срежем до ее длины. Ос-
тальные пряди стричь с оттяж-
кой 30-40° к лицу до разграничительного пробора.

По центру затылочной зоны отделим прядь в 2 см
толщиной и прострижем от длины макушечных прядей
темени к затылку за несколько захватов в пальцах, (рис.
149). Уменьшаем к шее длину волос. Влево и вправо от
центральной пряди (примем ее за КП2, 90°) стрижем



по горизонтальным блокам, деля их
на вертикальные пряди. Одновре-
менно делаем филировку — бахро-
мой простыми ножницами срезаем
пряди на 2-3 см (рис. 150). Чем
длиннее прядь, тем глубже фили-
ровка. На шее окантовку делаем
мысом или овалом или прямой ли-

нией с бахромой, как лучше для клиента.
По всей стрижке проходим дополнительно скользя-

щим срезом для придания эффекта легкости и завер-
шенности прядям.

Укладка на лицо задорными неровными рваными
прядями с вихрами на верхних зонах и бахромой на шее.

Стрижка с разной длиной прядей «Сонар»

Данная стрижка (рис. 151)
рекомендуется как молодым,
так и женщинам элегантного
возраста, и даже подросткам.

Отделить пробором прядь в
2 см по линии роста волос от уха
до уха (рис. 152 а, б) и постричь
рваным срезом. Перед ухом ос-
тавить длинные волосы мыси-
ком до 4-6 см, оттяжка 0°.

Отделить параллельным про-
бором выше через 1 см вторую
прядь и срезать до длины пер-
вой пряди таким же способом.

Провести височные проборы
и продолжить их на затылочной
зоне (рис. 153).



В затылочной зоне отчесать 2 см выше линии роста
волос и простричь бахромой в соответствии с обликом
клиента.

Выше затылочную зону стричь на утончение пряди
зубчатым срезом по блокам, разделяя их вертикальны-
ми проборами.



Теменную зону и верх затылочной зоны стричь кон-
трастной стрижкой с разной длиной прядей по верти-
кальным проборам. Можно стричь методом «выщип»,
задав большую длину 8-12 см длинных прядей и 3-
5 см —коротким прядям (рис. 154).

Рекомендуемая окраска: темени — в фиолетово-крас-
ный, середину волос красным, а концы ярко-красным.

Затылочную зону окрасить в коричневый темный
цвет. Нижнюю затылочную зону в черно-коричневый.

Укладка в виде тонких прядей с эффектом мокрых
волос.

Стрижка «Новация»

Оригинальная стрижка для
смелой экстравагантной жен-
щины с волосами средней гус-
тоты (рис. 155).

Отчесать пробор по пери-
метру головы на расстоянии
1,5-2 см выше линии роста во-
лос (рис. 156,157). Срезать во-
лосы до длины 3-4 см по учас-
ткам над лбом —короткая чел-
ка, низ виска — мыс или пря-
мой и коротко по шее. Но мож-
но по шее сделать длиннее во-
лосы, смотря по внешним дан-
ным человека.

Второй пробор (вторую зону) отделить вокруг головы
через 5-6 см. Задать КП2 с оттяжкой 90° и простричь
эту зону по вертикальным проборам, отделяя пряди че-
рез 1 см. Длина волос 7-12 см. Можно пряди увеличить



по длине к макушке
наклоном расчески
от 7 до 12 (рис.158).

Следующую (тре-
тью) зону стрижем ко-
ротко — до длины 3-
4 см. Отделим волосы
пробором вокруг голо-
вы на ширину 3-4 см
от зоны 2. Подколем
вышележащие воло-
сы. Срезаем прядь за
прядью над пальцами
вокруг головы, отче-
сывая по вертикаль-
ным проборам.

Четвертую зону —
макушки — стрижем

длинной 8-12 см —зубчатым срезом КП4,90°.

Делаем глу-
бокую филиров-
ку на длинных
волосах по необ-
х о д и м о с т и .
Сильнее и глуб-
же филируем
волосы густые
или жесткие.

Стрижка хо-
рошо смотрится
на волосах ки-
тайско-монголь-
ского типа.

Укладка паль-
цами вперед на



лицо длинных прядей с
применением сильных
фиксирующих средств.

Стрижка «Новая»

Стрижка для волос средней гу-
стоты и очень густых. Рекомен-
дую ее для молодежи и лицам
«элегантного» возраста. На вью-
щихся волосах она не требует ухо-
да и укладки, только расчешите во-
лосы и пальцами взбейте длинные
пряди (рис 159).

По линии роста волос по периметру головы (рис. 160)
отчешите прядь на лицо шириной 1-2 см и задайте
КП1 длиной 8-10 см, оттяжка 0°. Отчешите параллель-
но КП1 следующую прядь через 4-5 см и задайте вдоль



темени от лба прядь толщиной 1-
1,5 см (рис. 161). Простригите зону
1 от центра лба влево и вправо от
КП2, оттяжка 90°.

Длина пряди КП2 уменьшается к
макушке до длины прядей на зоне
2 (рис.160).

Вариант 1.
Зона 2 стрижется коротко 2,5-

4 см по всей зоне, включая макуш-
ку, КП3, 90° (рис.160).

Вариант 2. (рис. 162.163,164)
Зона 2 стрижется коротко 2-4 см до зоны 3 на ма-

кушке по КПЗ. В зоне 3 увеличивается длина волос до
7-8 см. Длина волос может плавно увеличиваться к ма-
кушке от длины КПЗ.

Вариант 3. (рис. 165)
Если позволяет длина волос, то на макушке можно

оставить несколько длинных прядей в квадратах раз-
мером 1,5x1,5 см или 1x1 см, расположив на участке
зоны 3 (рис. 166). Их можно при укладке окрасить в
любые цвета тушью.



Можно применить искусственные длинные пряди в
молодежной прическе.

Если волосы клиента прямые — на длинную часть
волос зоны 1 и 3 можно выполнить частичную хими-
ческую завивку.

Короткая часть — зона 2 может быть представлена
как «ежик», плавно переходящий к длинным волосам.
Стрижка прекрасно смотрится (при очень густых воло-
сах получается — очень ориги-
нально!).

Стрижка «Карусель»

Молодежная прическа очень
легко выполнимая (рис. 167).

Длина волос одинаковая по
большей площади головы, распо-
ложенной ниже окружности на
макушке. Диаметр окружности
до 15 см, а расположение в ней
второй окружности берется от



5 см, в зависимости от формы головы, густоты волос и
длины волос ниже окружностей.

Волосы в большей окружности все собираются в
хвост, чтобы не мешали при стрижке.

Остальные волосы стригут по КП1, 90° одинаковой
длины 4-6 см простыми ножницами бахромой на 2 см
глубиной по вертикальным проборам (рис. 168) или го-
ризонтальным проборам по периметру головы за не-
сколько захватов в пальцах (рис. 169).

Волосы в окружности расчесывают вниз и выделя-
ют пробором волосы в малом круге, собирают их в хвост
и подкалывают.

Определяют длину волос длинных покрывающих
прядей (рис. 170). Пряди со стороны лица могут быть
чуть короче, чем затылочные. Пряди длинные филиру-

ют с заострением их концов до нужной длины просты-
ми ножницами (сверху вниз скользя по пряди) — КПЗ.



Волосы в малом круге срезают одним захватом КП2,
задав длину 6-8 см (рис. 171). При необходимости во-
лосы в центре можно дополнительно укоротить.

Челка короткая длиной в 2-3 см между височными
проборами выполняется в последнюю очередь.

Можно челку делать другую, подходящую для лица
человека. Над челкой свисают длинные пряди волос.

Волосы сушат феном, плотно приглаживая их к го-
лове ниже окружности. Волосы длинные сушат, вытя-
гивая вверх, чтобы они лежали объемно на голове. Ко-
роткие волосы в малом круге ставят вертикально.

Если не хватает длины своих волос для длинных
прядей, можно использовать искусственные накладные
пряди в свой цвет или чуть светлее.

Стрижка «Новый панк»

Оригинальная авангардная стрижка для волос сред-
ней длины (рис. 172,173).

Отделим проборами затылочную зону и выделим тре-
угольник. Основание треугольника лежит на проборе от



уха до уха. Ширина
основания выбирает-
ся произвольно, но
не шире расстояния
между пересечени-
ем височных пробо-
ров с пробором от
уха до уха. Вершина
его в центре нижне-
затылочной зоны
(рис. 174).

По боковым сто-
ронам внутри треу-
гольника (или снару-
жи его) отделим па-
раллельными проборами пряди 1,5 см и зададим длину
КП1, оттяжка 90° и прострижем эти пряди длиной
4-7 см в зависимости от начальной длины волос на го-
лове.



Затылочную зону стрижем по диагональным пробо-
рам, задав длину на шее КП2,0°. Вышележащие пряди
срезаем с оттяжкой 30-50° с удлинением к уху зубча-
тым срезом или бахромой глубиной 2 см. Волосы внут-
ри треугольника стрижем каскадом, приняв за КПЗ п-
рядь на его вершине в низу затылка (рис. 175 а, б). КПЗ -
является частью боковой пряди треугольника. Оттяж-
ка для КПЗ — 45°. Все волосы от основания треуголь-
ника одним захватом плотно подтягиваем к КПЗ и сре-
заем. Можно разделить треугольник горизонтальными
проборами для удобства стрижки и по частям их подтя-
гивать и срезать до КПЗ.

Височную зону стричь по КП4 длиной от длины во-
лос ниже мочки уха до угла глаз, согласуясь с длиной
затылка (рис. 176).

На темени в центре основания треугольника пробором
отчесать круг диаметром 4 см (или квадрат) и срезать до



длины КП 5-6 см с вертикальной оттяжкой; рядом с кру-
гом со стороны лица отделить прямоугольник размером
2x8 см и подколоть волосы в прямоугольнике. Осталь-
ные волосы темени стричь длиной до бровей — до дли-
ны челки по КП5, оттяжка 0°, налагая прядь на прядь.

Прядь из прямоугольника стричь до максимальной
длины прически на затылке (рис. 177).

Всю стрижку филировать скользящим срезом.
Волосы подсушить феном. Длинные пряди (рис. 172,

173) распределить по голове равномерно или на усмот-
рение мастера, исходя из облика человека.

Фиксировать укладочными средствами: гель, спрей,
воск и др. Прическа должна быть объемная, пушистая.



Стрижка «Гейша-панк»

Очень современная авангардная стрижка для моло-
дежи и экстравагантных женщин (рис. 178,179,180).

Разделим голову на
зоны проборами: от уха
до уха через макушку и
двумя височными про-
борами. Проведем 2 про-
бора на верхнезатылоч-
ной зоне, треугольни-
ком отделяющие волосы
(рис. 181,182).

Начинаем стрижку с
низа затылка. Отчешем
горизонтальный пробор
и зададим КП1 в виде



подковы длиной 4-10 см в зависимости от облика че-
ловека и его желания. Дальше стрижем по наклонным
(диагональным) проборам до проборов треугольника и
от уха до уха с оттяжкой волос от кожи головы 40-50°
бахромчатым срезом глубиной до 2-3 см (рис. 183).

Височную зону задаем длиной, взятой от длины пря-
ди затылочной зоны внизу у пробора за ухом до угла
глаза (рис. 182) КП2.

Срезаем бахромчатым срезом. Следующие пряди
накладываем на первую КП2,0° и так простригаем весь
висок до височного пробора.



На темени задаем КПЗ, 90° на макушке. Выделен-
ный треугольник на затылке простригаем по радиаль-
ным прядям (рис. 184,185) от длины 5-6 см КПЗ на уд-
линение до длины окантовки на шее, если позволяет
начальная длина волос. При малой длине оставить мак-
симальную начальную длину. Темя стричь по радиаль-
ным прядям так же, как треугольник затылка от КПЗ,
90° или на удлинение до линии роста волос на лбу.

Челка стрижется в последнюю очередь. Челка со-
стоит из трех прядей по 1 см (рис. 186). Волосы отделя-
ем пробором над лбом, счесываем на лоб. Вышележа-
щие волосы отчесываем на сторону, чтобы не мешали.
Первую прядь обрежем коротко щетинкой до 1,5-2,5 см,
вторую и третью пряди на 0,5-1 см длиннее, смотря по
форме лба и головы человека. Третью прядь сильно
филируем или стрижем скользящим срезом.

Все волосы счесать вниз, подсушить феном и окон-
чательно филировать скользящим срезом, уточнить
положение прядей в прическе. На макушке оставить
торчащие пряди (рис. 178). При укладке использовать
гель и воск.



Асимметричное каре «Гвоздик»

Оригинальная стрижка для молодых элегантных
женщин с прямыми волосами (рис. 187,188,189).

Затылочную зону стрижем
коротко по КП1 тушевкой
(рис. 190) до линии каре, мож-
но свести волосы на нет у ли-
нии начала их роста на шее.
Линия каре мягкая, не четкая,
т. к. стрижем срезом-бахро-
мой по горизонтальным пря-
дям через 1 см, задав КП2,0°.

Височные зоны срезаем на
разной длине, слева короче
(рис. 191). В низу виска зада-
ем длину КПЗ, на другом вис-
ке КП4 с оттяжкой 0° среза-
ем, налагая прядь на прядь, до



височного пробора (рис. 192,193). КПЗ длиной до уров-
ня носа, КП4 —до уровня рта.

На теменной зоне, в центре, выделяем прямоуголь-
ник 3 x7 см, и волосы в нем подкалываем (рис. 191).

Челку задаем асимметричную. Первую КП5 прядь
начесываем на лоб и плавно срезаем до длины волос



левого виска, следующие пряди налагаем на КП5 и сре-
зам до ее длины.

Так стрижем до прямоугольника, выделенного на
темени.

Волосы слева и справа от прямоугольника до височ-
ных прядей соответствующих сторон стрижем с оттяж-
кой 0°.

Волосы прямоугольника по прядям через 1-1,5 см
отделяем, налагаем на лицо частично на правую, длин-
ную сторону виска и срезаем до подбородка, продол-
жая линию правого виска, прядь располагается больше
на лицо.

Концы пряди филируют простыми ножницами на
утончение.

При переложении на левую сторону длинная прядь
должна вписываться в форму стрижки.

Проверить стрижку: волосы прочесать вниз, фили-
ровать бахромой виски и челку.

На длинную прядь можно выполнить тонирование
темного или светлого оттенка в зависимости от есте-
ственного цвета волос.

Принцип длинной пряди «Гвоздика» можно при-
менять в других прическах. Если недостаточна длина
волос, то можно использовать накладные пряди, шинь-
оны.

Авангардная стрижка «Алла»

Авангардная стрижка на прямые волосы (рис. 194,
195,196).

Делим проборами на участки:
• пробор от уха до уха через макушку;
• пробор от середины лба через середину затылка;
• 2 височных пробора до пересечения с пробором

от уха до уха;



• теменную зону центральным пробором (рис. 197)
делим пополам и середину его соединяем с височным
правым пробором по диагонали и горизонтальным про-
бором пересекаем левый височный пробор.

Начинаем стрижку с челки. Отчесать выше линии
роста волос 1,5 см, начесать на лоб и задать длину от



2,5 см у правого вис-
ка. По косой линии
челка опускается к
углу левого глаза.
Эту прядь принять за
КП1, 0°. Остальные
волосы участка 1 те-
мени (рис. 197) по
горизонтальным
прядям стричь до
КП1, налагая прядь
на прядь. Участок
2 продолжить на за-
тылочной зоне. Со-
единить точку цент-
рального пробора
(рис. 198,199), лежа-

щую на 3 см ниже пробора от уха до уха (точка а), с
височным левым пробором. Эту область постричь ко-
ротко до 5 см длиной —КП5, оттяжка 90°.



Височные зоны имеют
разную длину. Левая — ко-
роткая до верхнего края уха,
стричь по КП2, 0°, вписывая
длину волос в челку.

Правый висок имеет дли-
ну до губ. Задать в низу виска
КПЗ, 0° (рис. 200). Стричь по
горизонтальным прядям до
височного пробора и далее до
центрального пробора на те-
мени, налагая прядь на прядь.

Затылочную зону стричь
асимметрично относительно

центрального вертикального пробора (рис 199). Правую
сторону затылка стричь по горизонтальным проборам
до длины волос правого виска. Предварительно отче-
сать пробор горизонтальный на уровне длины волос вис-
ка и заколоть волосы выше пробора.

От длины волос левого виска провести диагональный
пробор в точку пересечения центрального пробора с пра-
вым горизонтальным пробором на затылочной зоне.

Провести выше этих проборов на 3 см пробор, им
параллельный.

Волосы выше пробора заколоть.
Простричь волосы, лежащие ниже проведенного

пробора от 3-4 см до 0,5-1 см на шее. Уменьшая длину
волос наклоном расчески.

Волосы выше пробора стричь, как каре, через 1 см
отделяя пряди в направлении к макушке и срезая их до
длины КП4, 0° (рис. 199).

Филировать концы каре и верхние зоны «скольже-
нием».

Уложить четкими линиями каре с «ежиком» на ма-
кушке.



МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

Современные мужские стрижки стали более разно-
образными и приобрели ряд «женских элементов», на-
пример — бахрому, длинные волосы до плеч и ниже
плеч, даже косы. Это особенно нравится молодежи,
которая хочет выделяться своим обликом и позволяет
себе экстравагантные элементы в прическах: бриды,
негритянские косички, «петушиные гребни» и сбрива-
ние волос наголо.

Популярные стрижки старшего поколения остают-
ся в моде на протяжении нескольких десятилетий и
будут всегда востребованы. Такие стрижки, как
«полька», «канадка», «бокс», «ежик», удобны, элегант-
ны и практичны. Прически этих стрижек могут быть
выполнены как с пробором, так и без пробора. Реко-
мендуются эти стрижки детям и подросткам, женщи-
нам, предпочитающим короткие волосы на затылке и
стрижки «под мальчика». Для женщин длину волос на
темени и верхнезатылочной зоне следует оставлять
длиннее — женственнее и наряднее смотрится такая
стрижка.



«Канадка»

Стрижку выполняют на
чистых влажных волосах.

Длина волос 3-8 см на
темени и верхнезатылоч-
ной зоне. Низ виска и за-
тылка выполняют тушев-
кой и сведением на нет по
линии роста волос (рис. 201).

Провести пробор от уха
до уха и височные проборы
до пересечения с первым
пробором.

Отделим над лбом про-
бором прядь, начешем на
лицо — определим длину
челки. Эта прядь определит
КП1 — длину волос, по ко-
торой прострижем темя (рис. 202). Прядь КП1 затем от-
тягиваем вверх с оттяжкой 90° по отношению к коже

головы и срезаем за
ней лежащие пряди.
Так простригаем до
пробора от уха до
уха по горизонталь-
ным проборам, зах-
ватывая пальцами
каждую прядь. Лег-
че и удобнее темя
простригать по до-
рожкам от лба к за-
тылку шириной, рав-
ной длине ваших
пальцев, в которые



захватываются во-
лосы. (рис. 203).

Височную зону
стрижем по верти-
кальным прядям
длиной, равной дли-
не волос темени у
височного пробора
КП2 (рис. 202). В
низу затылка умень-
шаем длину волос на
расстоянии 2-3 см
от линии их роста
наклоном расчески.

Затылочную зону
стрижем по верти-

кальным прядям — по КПЗ=КП1 с оттяжкой 90° (рис.
204). Уменьшая длину волос к линии их роста на шее
наклоном расчески по
КП4. Проверяем стрижку:
прочесываем волосы по
зонам. Оформляем окан-
товку затылка и висков.
Тушевать низ виска и за-
тылка. Можно свести во-
лосы на нет на расстоянии
1-2 см по линии их роста.

Выполнить филировку
на темени и верхнеза-
тылочной зоне для прида-
ния легкости и воздушно-
сти. Укладывают волосы
ото лба назад с пробором
или без пробора. Можно волосы уложить холодной ук-
ладкой волнами.



На основе этой стрижки выполняются стрижки
«полька», «полубокс» и «бокс».

Стрижки «полька», «полубокс», «бокс»

Как и в стрижке
«канадка», волосы на
верхних зонах: теме-
ни и верхнезатылоч-
ной должны быть од-
ной длины. Основное
отличие этой стрижки
в уменьшении длины
волос к линии их рос-
та на шее и висках по
КП2, КП4 (рис. 205,
206, 207)

Тушевка и сведе-
ние волос на нет в

этих стрижках зани-
мают разную площадь
головы.

Расческу вчесыва-
ют в волосы от крае-
вой линии их роста и
на шее и висках среза-
ют все волосы, высту-
пающие из нее парал-
лельно плоскости рас-
чески.

Для получения плав-
ного перехода в длине



волос меняют угол
наклона расчески
по отношению к го-
лове. Чем ближе к
голове зубья рас-
чески, тем короче
волосы. Чтобы во-
лосы лучше лежа-
ли, следует их про-
чесывать в разных
направлениях туда
и обратно, снимая
выступающие во-
лоски (рис. 208).

Длина волос от 5 до
8 см на верхних зонах.

В стрижке «бокс»
очень высокая зона све-
дения волос на нет (рис.
207), и длина волос на те-
мени 3-4 см, т.е. короче,
чем в «польке» и «полу-
боксе». Длина КПЗ от
1 см и менее.

Мастер может выпол-
нять эти модели, исходя
из внешних данных чело-
века, на основе техники
стрижки «канадка».



Стрижка «площадка»

Стрижка очень хорошо смот-
рится на жестких и густых воло-
сах (рис. 209).

Длина волос должна быть 4-
5 см, т. к. длинные волосы верти-
кально стоят плохо и падают вниз
или в сторону из-за тяжести волос.

Длинные волосы следует пред-
варительно срезать на пальцах до
5-6 см.

В процессе стрижки волосы все
время должны находиться в верти-
кальном положении. Для этого их
следует подсушить феном и проче-
сывать вверх расческой в процессе стрижки.

Провести горизонтальный пробор от виска через за-
тылок до второго виска (рис 210 и 211).

Выше горизонтального пробора (рис. 210) стричь над
пальцами и тушевать над расческой. Расческу ввести в



волосы в горизонтальном положении, продвигать ее к
затылку, срезая выступающие волоски в плоскости рас-
чески. Удобно использовать широкие расчески с длин-
ными зубьями. Ниже горизонтального пробора стричь
с оттяжкой 90° также в вертикальном положении по
отношению к коже головы, изменяя наклоном расчес-
ки длину волос к шее и вискам.

Сделать плавный переход в длине волос на границе
зон с помощью наклона расчески. Филировать верхние
волосы при их большой густоте. Окантовка или сведе-
ние волос на нет по линии их роста выполняется исхо-
дя их внешности клиента.

Волосы фиксировать в вертикальном положении
желе, лаком и прочими фиксирующими средствами.

Мужская стрижка «Делец»

Стрижка (рис. 212) со-
временна, подойдет делово-
му человеку, бизнесмену.
Волосы могут быть прямые
или слегка волнистые. Го-
лову делим на зоны. Начи-
наем с виска. Отделяем вер-
тикальным пробором прядь
(рис. 213). Начесываем на
щеку, задаем длину. Обреза-
ем. Принимаем за КП1, 0°
оттяжка. Затем ставим
прядь КП1 вертикально к
коже и срезаем остальные
пряди виска до длины КП1,
оттяжка 90°, отчесывая

пряди через 1 см. Второй висок стричь аналогично.
Срезав волосы висков, переходим на затылочную зону.



По вертикальным проборам отделяем пряди и стрижем
до середины затылка по КП1 с оттяжкой 90°. Продле-
ваем затылочные пряди вниз и срезаем волосы, плавно
уменьшая их длину к шее наклоном расчески.

Обрабатываем низ затылка сведением волос на нет,
оставляя совсем короткие волосы, и подбриваем их по
линии роста волос бритвой.

Теменную зону можно стричь, отделяя волосы от
центрального или бокового пробора (рис. 214 и 215), в
зависимости от того, как носит человек.

Волосы отделяют по проборам, параллельным височ-
ному пробору, и накладывают на верхнюю височную
прядь, приняв ее за КП2. Прядь КП2 является частью
пряди КП1. Она может быть прижата к виску с оттяж-
кой 0° или оттянута горизонтально (рис. 214). Если
стрижка симметричная — волосы делят прямым про-
бором по центру темени и распределяют на 2 стороны
к вискам. Если пробор боковой — волосы делят (рис.
215) на пряди через 1 см, налагают попрядно на КП2 на
выбранную сторону и срезают.



Теменная часть стрижки
похожа на прием стрижки
«каре» — до одной длины —
КП2.

Получается стрижка типа
«шапочка».

На затылке верхние пряди
уточняют по общей длине.
Волосы могут несколько нави-
сать над затылком.

Слои волос, контрастные
по длине, придают прическе

своеобразие. Укладка делается феном, круглой щегкой.
Чтобы волосы лежали более объемно — можно сделать
слабую химическую завивку. Филируем концы длинных
прядей простыми ножницами бахромой.

При очень густых волосах делается разрежение пря-
дей типа глубокой бахромы до кожи головы для получе-
ния легкости Положения прядей.

При укладке применяют фиксирующие средства —
мусс, пенка, лак, — они дают сохранение формы при-
чески.

Стрижка «Джаз»

Стрижку (рис. 216) рекоменду-
ется выполнять на чистые влажные
волосы с длиной 7-10 см.

Проборами делим голову на
зоны (рис. 217 и 218).

На височной зоне вертикальны-
ми проборами через 1 см отчесы-
ваем пряди, оттягиваем под пря-
мым углом 90° и срезаем верти-
кальным срезом (рис. 217) КП1.



Так оттягивая пряди,
переходим на заты-
лочную зону (рис.
218). Нижнезатылоч-
ную зону стрижем на
укорочение длины
волос к шее с накло-
ном расчески. Две
пряди челки срезаем
до уровня переноси-
цы КП2 с оттяжкой
0°. Затем поднимаем
вверх, 90° и стрижем
темя и часть верхне-
затылочной зоны по

горизонтальным прядям с оттяжкой 90°. Прочесываем
волосы по зонам, проверяем качество стрижки, подрав-
ниваем, срезаем углы на стыке зон (рис. 219) и высту-
пающие длинные волоски. Филируем простыми нож-



ницами концы волос на
2-3 см и более, углубля-
ем, как бахрому.

Окончательно прида-
ем форму низу висков,
тушуем, открываем ухо.
Длина верхних волос

виска на уровне мочки уха
или выше.

Окантовка затылка —
овал или трапеция.

Уложить феном. Можно
выполнить холодную уклад-
ку волнами с помощью рас-
чески и пальцев рук (рис.
220).

Стрижка «Спортивная»

Спортивная стрижка (рис. 221) для мужчин молодо-
го и среднего возраста, можно рекомендовать деловым
людям, бизнесменам.

На челке можно высветлить пряди или создать эф-
фект выгоревших на солнце волос.

Отделить проборами теменную зону.



Отчесать прядь в центре
теменной зоны вертикаль-
но (90°) (рис. 222),постричь
длиной выше бровей 4-8 см
в зависимости от высоты
лба молодого человека.

Стричь теменную зону
по вертикальным пробо-
рам, отчесывая пряди по
длине КП1 с оттяжкой 90°
(рис. 223 и 224).

Задаем прядь височно-
боковой зоны, ориентиру-
ясь на волосы теменной
зоны КП2, 90°, уменьшаем
длину волос к уху.



Затылочную зону
стричь по КПЗ, ориентиру-
ясь на КП1 и ранее под-
стриженные волосы в те-
менной и височной зоне.

Низ висков и затылоч-
ную зону стричь методом
тушевки, делая плавный
переход от длинных волос
к коротким. По линии ро-
ста волос на шее можно
свести волосы на нет.

Оформить окантовку
виска и затылка.

Филируем волосы чел-
ки, окончательно оформ-
ляем челку.

Филируем волосы те-
менной зоны скользящими
движениями простых ножниц
от корней к концам прядь за
прядью при густых волосах.

Укладка руками и феном с
помощью фиксирующих
средств.

Стрижка «Деловая»

Прическа для будущего
молодого бизнесмена (рис.
225).

Стрижка предлагается для
волос средней густоты.

1. Отчесать диагональный
пробор (рис. 226) от середины



виска до другого виска через макушку, отделить ви-
сочно-боковую с затылочной зоной от теменной зоны.

Стрижку заты-
лочной зоны можно
выполнить просты-
ми или филировоч-
ными ножницами,
что даст элемент не-
принужденности и
неформальности в
прическе.

По центру затыл-
ка отделить двумя
проборами прядь и
простричь за не-
сколько захватов
пальцами до диаго-
нального пробора,
увеличивая длину
волос вверх к про-



бору наклоном расчески. Можно задать длину волос
вдоль пробора и от этой длины уменьшать ее к шее. Эту
прядь принять за КП1 (рис. 226 и 227). Оттяжка волос
90° от кожи головы.

Стричь всю затылочную зону по вертикальным про-
борам, отчесывая пряди и срезая до длины КП1 с от-
тяжкой 90°. Выполнить тушевку.

2. Верхнюю прядь у диагонального пробора принять
за КП2 вдоль всего пробора. Волосы выше пробора де-
лим на 2 части пробором по центру темени (рис. 228) и
стрижем до длины пряди КП2, налагая прядь на прядь,
отчесываем пряди по вертикальным проборам (парал-
лельно центральному пробору), стрижем с внутренней
стороны ладони.

3. Длина челки определяется индивидуально и стри-
жется с внутренней стороны ладони, в последнюю оче-
редь (рис. 229).

4. Выполнить окантовку затылка и висков. Филиру-
ем «скольжением» с заострением концов волос.



5. Укладка феном с фиксирующим гелем назад во-
лосы в теменной зоне или на сторону без бокового про-
бора.

Стрижка «Гарри»

Стрижка (рис. 230) реко-
мендуется для волос средней
густоты. Прямые или слегка
вьющихся.

1. Отделяем горизонталь-
ным пробором от виска до
второго виска волосы теме-
ни и верха затылка.

2. Задаем КП1 по центру
темени так (рис. 231, 232),
чтобы уровень среза волос
был на одной линии для пря-
ди и в одной плоскости по

темени. Длина во-
лос у лба 7-8 см, а
на макушке, у затыл-
ка, длиннее, чем в
центре темени (типа
«площадки»). Стричь
по длине КП1 с от-
тяжкой 90° до гори-
зонтального про-
бора. Отчесывать
пряди через 1 см по
проборам, парал-
лельным КП1, сре-
зать за несколько
захватов в пальцах.



3. Ниже пробора
виски и затылочную
зону стричь от длины
волос у пробора —
КП1 до сведения во-
лос на нет у шеи.
Стричь, отчесывая во-
лосы по вертикаль-
ным прядям в не-
сколько захватов, на-
правление уменьше-
ния длины волос зада-
вать наклоном расчес-
ки. Затем выполняем
тушевку волос фили-

ровочными или простыми ножницами.
4. Зачесать волосы

назад и проверить дли-
ну волос в области раз-
граничительного гори-
зонтального пробора.
Если есть выступы, от-
тянуть пряди под углом
45° и срезать углы, до-
биться плавного пере-
хода в длине волос (рис.
233).

5. При густых воло-
сах филировать оконча-
тельно после стрижки,
разредить волосы, что-
бы легче лежали на теменной зоне. Рекомендуется
филировать бритвой или простыми ножницами сколь-
зящим срезом.

Укладка феном с помощью лака, геля или мусса.



Мужская стрижка «Кэ-
рол»

Стрижка многовариант-
на, подходит для волос сред-
ней жесткости и густоты
(рис. 234 и 235).

1. Отчесать проборы от
уха до уха и височные про-
боры (рис. 236 и 237), про-
длить их до соединения на
верхнезатылочной зоне. По
центру темени отделить
прядь, срезать до 5-6 см, при-
нять за КП1, 90°. Темя

стричь по КП1 с оттяжкой
90° до левого и правого ви-
сочного пробора.

2. Верхне- и среднезаты-
лочную зону стрижем по
прядям, вертикально подтя-
гиваемым к прядям темен-
ной зоны, расположенным
вдоль височных разграничи-
тельных проборов. Отчесы-
ваем по горизонтальным
проборам и получим каскад-
ный эффект. Получим пря-
ди виска (рис. 238) удлиня-
ющимися к уху — КП2.

В нижнезатылочной зоне
по центру простригаем КПЗ

как продолжение длины волос среднезатылочной зоны
(рис. 236). Волосы удлиняются к шее. Стрижем левую
и правую части затылка по КПЗ.



Выполнить глубо-
кую сильную фили-
ровку «скольжени-
ем» простыми нож-
ницами по волосам
по всей голове, за-
остряя концы прядей.
Волосы отчесать
вниз по направле-
нию их естественно-
го роста и выполнить
окантовку затылка.

Окантовка виска:
низ виска может
быть любой формы,

прямым или косым, мысом и в виде бахромы.

Волосы темени и висков отчесываем вниз и продол-
жаем линию затылка, плавно переходящую к лицу.



Укладка феном назад,
используя мусс, спрей,
гель.

Стрижка подходит и
женщинам.

Стильная мужская
стрижка «Сэм»

Стрижку (рис. 239) вы-
полняют на чистые влаж-
ные волосы. Волосы теме-
ни для данной модели дол-
жны быть достаточной дли-
ны — до переносицы или
кончика носа.

1. Пробором от уха до
уха отделяем затылочную
зону от височно-теменной
(рис. 240,241). Затылочную
зону и виски задаем длиной
не более 4-5 см. Можно
брать 2-3 см типа «ежика»



с укорочением волос по линии роста шеи и в низу вис-
ков. Стрижем, как обычно на пальцах, ножницами
обычным прямым срезом.

Более элегантно можно вы-
полнить стрижку рваным, бах-
ромчатым срезом, т. е. сразу
филировкой (рис. 242).



2. Височную зону и часть темени стрижем с длиной
волос 2-5 см (рис. 243), предварительно отделив про-
борами участок темени, где волосы будут более длин-
ными.

3. Участок темени от лба по центру отделим пробо-
рами, сходящимися под углом в центре теменной зоны
или ближе к макушке, в зависимости от выбранной дли-
ны волос и облика человека.

Задаем разную длину волос по схеме (рис. 244). Го-
ризонтальными проборами отделяем пряди через 1-
1,5 см. Первую прядь отделяем горизонтальным пробо-
ром и срезаем до длины волос затылочной зоны 2-5 см;
вторую прядь отделяем и срезаем до уровня переноси-
цы или чуть ниже.

Третью прядь стричь длиннее второй пряди — до
кончика носа или ниже.

Четвертую и пятую пряди стричь короче: длиной как
третья и вторая пряди.



Челку можно стричь, учитывая внешность, по верти-
кальным проборам, удлиняя и заостряя концы волос к
лицу, с оттяжкой 90°, или на лицо, выдерживая указан-
ную длину для соответствующих прядей (рис 245 и 246).

Укладка волос вверх «ежиком». Длинные пряди ук-
ладывают вперед на лицо или вверх и в сторону (рис.
239 и 247).

Стрижка «Фора»

Авангардная стрижка ре-
комендуется молодежи, де-
вушкам, юношам, даже детям
(рис. 248).

1. Делим голову горизон-
тальным пробором от верхне-
го края левого уха до верхне-
го края правого. Верхние во-
лосы подкалываем.



Ниже пробора
стрижем по КП1 (рис.
249,250), сводя на нет
волосы в низу виска и
у шеи. Окантовку вис-
ка и на шее делаем ис-
ходя из внешности че-
ловека. Можно не
сводить волосы на
нет, оставить коротки-
ми 1-1,5 см, тогда во-
лосы выше горизон-
тального пробора дол-

жны быть длиннее соответственно на 1-2 см.

Волосы выше пробора стричь по радиальным пря-
дям. Задаем длину КП2. В центре темени она будет са-
мой короткой, к разделительному пробору длина дос-
тигает 7-10 см. Вид на темя показан на рис. 251.



Выполняем глубокую филировку «скольжением»
простыми ножницами через прядь, выхватывая боль-
шую часть пряди, создавая клочкообразность пряди
(рис. 252,253).



Подсушиваем волосы феном слегка в том порядке,
в каком они должны лежать в прическе. Дополнитель-
но корректируем их филировкой, делая резкие перепа-
ды по длине — всклоченнсть, несоединенность прядей
должна быть видна.

Челку (рис. 254) делаем очень короткую, 1,5-3 см,
первую прядь — между височными проборами, в виде
щетинки, вторую прядь налагаем на первую и также
стрижем коротко, обрывисто. Третью прядь чуть удли-
няем и срезаем бахромой. Над челкой нависают более
длинные волосы.

Высушиваем волосы феном и окончательно, рука-
ми, подправляем стрижку. Для укладки используем
гель, мусс, пенку, воск.

Стрижка в свободном стиле
«универсальная» «Ника»

Стрижка проста и комфортна, производит впечат-
ление несколько отросших волос, нет четких линий,



свободный стиль (рис 255,256). Делим голову пробора-
ми на зоны — затылочную и височно-теменную. На за-
тылочной зоне задаем длину волос и по горизонталь-
ным проборам с оттяжкой 30-50° поднимаемся до ма-
кушки (рис. 257). Срезаем прямым срезом простыми
ножницами. Затем делаем глубокую филировку на 2-
3 см, заостряем концы пряди (рис. 258), идем по гори-
зонтальным прядям вниз, к затылку.

Височную зону стрижем по горизонтальным пробо-
рам длиной до середины уха или до мочки уха, учиты-

вая внешность человека. За-
даем КП2 0° внизу виска.

Теменную зону (рис. 259) делим прямым пробором
от центра лба, к затылку и налагая на прядь виска про-
должаем стричь волосы темени с оттяжкой 0° по гори-
зонтальным проборам до длины КП2. Если недостаточ-
но длины волос теменной зоны, то оставляем прежнюю
длину, срезав сеченные концы на 0,5 см.

Определяем длину челки: первую прядь начесыва-
ем на лицо и задаем нужную длину; вторую и третью
пряди стрижем до длины первой пряди с сильной фи-
лировкой простыми ножницами скользящим срезом
(поинтинг). Все волосы от макушки счесываем вниз и
подсушиваем, придавая им свободное положение на
голове. Окончательно прорабатываем по сухим воло-



сам сверху вниз скользящим срезом (рис. 260, 261) и
уточняем положение некоторых прядей, выпадающих
из общей (формы прически.

Укладка феном, круглой щеткой и руками, с помощью
желе и воска.

Концы волос можно уложить наружу, как ореол вок-
руг лица (рис. 262).



Стрижка «Терри»

Для коротких волос (рис.
263).

1. Чистые влажные волосы
(рис. 264) разделяем пробора-
ми: №1 от уха до уха через ма-
кушку, №2 от середины затыл-
ка вертикально до пробора от
уха до уха, №3 горизонталь-
ным пробором затылочную
зону на две части — верхнюю
и нижнюю, №4 височный про-
бор.

2. Параллельно вертикаль-
ному затылочному пробору (рис. 265) №2 отделяем
прядь шириной 1 см и задаем длину КП1 — 3-8 см, от-
тяжка вертикальная (т. е. 90° относительно кожи голо-
вы). Отчесываем вертикальные проборы параллельно



пряди КП и срезаем волосы
до длины КП1. Влево и
вправо от КП срезаем прядь
за прядью через 1 см, пока
не дойдем до пробора
№1 от уха до уха. Нижнюю
часть затылочной зоны
стрижем по длине КП1 до
линии роста волос на шее.

3. Отделить височными
проборами теменную зону
от висков. Пробор №4.

4. По центру темени
(рис. 266) отчесать двумя
проборами прядь шириной
1-1,5 см и срезать от длины
волос у пробора от уха до
уха (КП1), увеличивая дли-
ну волос ко лбу наклоном
расчески (можно оставить

длину, равную КП1). Эту прядь принять за КП2,90°. Про-
стричь всю теменную зону, отделяя пряди через 1 см
влево и вправо от КП2 с оттяжкой 90° и срезая до дли-
ны КП2.

Височную зону стричь: по вертикальным прядям —
КПЗ по длине волос у пробора за ухом в направлении к
лицу.

Для получения объема и легкости, создания рыхлой
структуры использовать простые и филировочные нож-
ницы. Филировочными ножницами обработать концы
волос на 2-3 см, простыми ножницами провести допол-
нительно разрежение волос методом скольжения (со-
сульки по пряди, рис. 258). Окантовку затылочной и ви-
сочных зон провести в зависимости от внешности.
Окантовка может быть четкой линией или рваными



контурами в виде бахромы (скользя простыми ножни-
цами по волосам).

Укладывать волосы руками, применяя жесткий гель,
воск, цветную тушь, чтобы подчеркнуть легкость поло-
жения прядей на голове.

Стрижка рекомендуется для волос любого типа. При
очень густых волосах требуется делать их сильное раз-
режение для получения эффекта легкости и воздушно-
сти.

Стрижка «Диско»

Стрижка рекоменду-
ется для волнистых или
вьющихся волос (рис.
267).

На влажных волосах
от середины уха отделя-
ем горизонтальным про-
бором низ затылочной
зоны. Остальные волосы
закалываем наверх. За-
даем длину КП1 от 3 см
у шеи до 5 см —у пробо-
ра. Стрижем, отделяя
вертикальными пробора-
ми пряди ниже горизон-
тального пробора с от-
тяжкой 90° (рис.268).

Проведем от височ-
ных впадин над лбом горизонтальные проборы через
затылок, они встречаются на затылке (рис. 269).



Зону ниже пробора до нижнего горизонтального
пробора стричь по горизонтальным проборам через 1 см
по длине КП2 с оттяжкой 30-45°. За КП2 принять про-
стриженную верхнюю прядь нижнезатылочной зоны.
КП2 является верхней частью пряди КП1.

Височную зону стричь по КПЗ с оттяжкой 90° (рис.
268). Прядь КПЗ берется за ухом у пробора из простри-
женных волос затылочной зоны. Стричь по вертикаль-
ным проборам через 1 см в направлении к лицу.

Низ виска оформить коротко, тушевать на расческе.
На темени между височными проборами сначала

определить длину челки. 2-3 пряди отчесываем вниз,
по горизонтальным проборам над лбом, и срезаем до
середины спинки носа и плавно соединяя длину боков
челки с длиной волос у височных проборов (рис. 270).
Остальные волосы темени стригут по КП4, как каре,
накладывая прядь на прядь вниз, отчесывая по гори-
зонтальным проборам и срезая до длины предыдущей
пряди с оттяжкой 30° за несколько захватов в пальцах
(рис. 271). За КП4 принять верхнюю прядь вдоль второ-
го верхнего пробора от виска до виска через затылок.



Челку и темя прореживаем скольжением для пуши-
стости и легкости. Челку укладываем объемно на лоб с
загибом концов вверх (рис. 267).

Очень короткая стрижка
«Дели»

Стрижка универсальная.
Она подойдет для деловой
встречи и для юбилейного тор-
жества. Волосы должны быть
густыми или средней густоты
(рис.272).

Вариант 1. Отделим про-
бором от уха до уха, через ма-
кушку, затылочную зону от ви-
сочно-теменной (рис. 273,
274).

Затылочную зону стрижем
коротко «ежиком» 3-4 см.
При стрижке волосы должны



быть предварительно
укорочены до 5-6 см
при длинных началь-
ных волосах и затем
стричь тушевкой на рас-
ческе.

Необходимо, чтобы
волосы находились в
вертикальном положе-
нии. Можно их подсу-
шить и установить (фе-
ном) вертикально. Сре-
заем волосы в плоско-
сти расчески (рис. 275)
по участкам.



Часть темени так-
же подстричь «ежи-
ком». В зависимости
от формы головы и
типа лица задать мак-
симальную длину во-
лос над лбом и вис-
ках. Волосы от наи-
большей длины плав-
но соединить с «ежи-
ком» наклоном рас-
чески и срезать бах-
ромчатым срезом —

КП2, 90° (или стричь, оттяги-
вая пряди вперед — пунктир
на рис. 274). Пряди отчесы-
вать вертикальными пробора-
ми, параллельно височным
проборам.

Уложить феном. Длинные
пряди на косой пробор объем-
но уложить вокруг лица (рис.
272).

Вариант 2. Волосы ниж-
незатылочной зоны стричь
после выполнения «ежика»



на верхне- и среднезатылочных зонах. Увеличить дли-
ну волос в низу затылка, исходя из облика клиента (рис.
276) наклоном расчески. Филировать глубоко скольже-
нием простыми ножницами. Уложить бахромой (рис.
277). Использовать гель, воск.

Стрижка «Венчик»
(«Аленушка»,
«Пастушок»)

Универсальная стрижка
для любого возраста, хороша
для детей и пенсионеров. По-
дойдет мальчикам и мужчи-
нам. Для любого типа во-
лос — прямых и вьющихся
(рис. 278).

Отделить пробором прядь
выше линии роста волос по
периметру головы, отчесать
вниз. Остальные волосы подколоть зажимами.

Выбрать длину в со-
ответствии с внешнос-
тью человека и обре-
зать до 4-8 см (рис. 279)
или с удлинением на за-
тылочной зоне (рис.
280). Стрижка такого
типа называется «Паж»
или «Гаврош».

Эту первую прядь
принимаем за конт-
рольную — КП1, оттяж-
ка волос от кожи голо-
вы — 0°. Волосы лежат



на лбу, висках, шее или
на плечах. Остальные
пряди отчесывать че-
рез 1 см выше преды-
дущей пряди и срезать
до длины КП1 с от-
тяжкой 0°, за несколь-
ко захватов в пальцах
со стороны ладони
(рис 110,111). Для при-
дания объема стрижке
можно волосы фили-
ровать выщипкой или
скользящим срезом.
Уложить концами во-
лос к голове.
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