Прически для длинных волос с видео
Автор: Марина

На видео, представленном ниже, вторая прическа более проста в исполнении, несмотря
на то, что выглядит куда замысловатее первой.

Девушкам, которые предпочитают короткие стрижки с утра, безусловно, везет больше, а
вот те, у кого волосы длинные мучаются в поисках не сложной, но эффектной укладки.

Девушки, ну и пусть, интернет и профессиональные мастер классы на подробных видео,
помогут нам, справится с проблемой неубранной головки, не спишите расставаться с
длинными прядями. Это всегда привлекает мужчин.

Выбрать себе прически на длинные волосы сейчас не так уж и сложно. Главное четко
представить себе, что именно вы хотите. А уж современный рынок парикмахерского
искусства предоставить вам и все материалы и подробное описание того, как же эту
самую прическу сделать самой. Не стоит браться за первую попавшуюся модель,
просмотрите достаточно материала, максимально представьте данную укладку у себя на
голове. Адекватно оцените текстуру и густоту своих волос. И вот только после полного
развернутого анализа
укладка волос в
соответствии с инструкцией профессионала будет удачной.

И так, вашему вниманию предоставляется подробное описание выполнения прически №2
на видео, приведенном ниже.

Длинные прически на каждый день с видео.
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1) Выполните разделение волос.

2) Соберите их в аккуратный хвост.

3) Сформируйте основу для будущей прически при помощи невидимок, расположив их
вокруг хвоста.

4) Выделите прядь и выполните начес. Затем вычешите волосы по линии их
естественного роста. Слегка обрызгайте лаком для волос сильной фиксации.

5) Оберните данную прядь вокруг основания хвоста. Закрепите при помощи шпилек.

6) Разделите хвост на две части.

7) На первой пряди выполните начес. Повторите ту же самую процедуру, что и с
предыдущей.

8) Подготовленную прядь оформите в гладкую волну по направлению к лицу. При
создании волны, волосы фиксируйте невидимками и шпильками, слегка сбрызгивая
прядь лаком.

9) С оставшимися волосами в хвосте выполните начес. Затем вычешите волосы по лини
их естественного роста. Слегка обрызгайте лаком для волос сильной фиксации.

10) Сформируйте рисунок, распределяя подготовленную прядь по изогнутой линии.
Закрепите при помощи шпилек.
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11) Таким образом, попрядно проработайте все волосы в области хвоста.

12) Закрепите прическу при помощи шпилек и невидимок.

13) Обработайте волосы спреем-блеском, по желанию.

14) Придайте форме законченный вид.

Сегодня, ваш день удастся на все сто процентов, ведь девушку с такой прической
просто не возможно не заметить.
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