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Вам поступило неожиданное предложение посетить ресторан или вечер по случаю того
или иного торжества? Совершенно естественно, что прийти туда как попало нельзя.
Кроме того, что нужно тщательно продумать костюм и макияж, вам предстоит потратить
кучу времени на подбор прически, потом еще отдать кучу денег парикмахеру, который
попытается соорудить на вашей голове то, что вы выбрали в бесконечных предложениях
интернета. Но, стоп! Спешим вас обрадовать, милые дамочки! Вечерние прически для
длинных волос вполне реально сделать самостоятельно. Так вы сэкономите деньги,
время и нервы…
Лаки для волос, различные пенки и гели для укладки наверняка найдутся у любой
девушке в арсенале. А уж про разнокалиберные расчески, бигуди, щипцы для завивки
локонов и фене и спрашивать, думаю, не стоит. Ну, что ж, проверили наличие всего
вышеперечисленного? Тогда приступим к делу.
И одной из самых легких по процессу «приготовления» причесок является укладка с
эффектом мокрых волос
.
Время поджимает, поэтому не выпендриваемся, и останавливаемся на этом варианте.
Но, считаю должным предупредить, что если у вас ну просто очень длинные волосы,
либо наоборот чересчур короткие, то экспериментировать не стоит. Остальным можно
смело в путь. =)
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Итак, вооружаемся пенкой для укладки, либо гелем сильной фиксации (зависит от того,
насколько сильного эффекта влажности волос хотите добиться) и феном. Намочите
ваши локоны, затем нанесите на них средство, с выбором которого определились до
этого. Средство наносите равномерно и, желательно, густо. Затем наклоните голову
вперед так, чтобы волосы свисали вниз. От всей массы волос отделите прядь, начиная с
кончиков сжимайте ее в руке до корней так, чтобы она вся уместилась в ваш кулачек.
Далее включите фен, и струю воздуха направьте в зажатую руку. Мните волосы в
кулаке, стараясь придать им как можно больше волн. Когда прядь высохнет у вас в
кулаке, выключите фен и помните ее еще немного, пока она не остынет после
воздействия теплого воздуха. Потом разожмите кулак, но пока не трогайте и не
расправляйте прядь. Беритесь за следующую. Когда таким образом будет уложена вся
голова, выпрямитесь, резко откинув голову назад. Нанесите на волосы немного лака, а
теперь уложите пряди так, как вам хочется, немного расправляя их. Если вам кажется,
что недостаточно объема у корней, смело сделайте не большой начес. Любительницам
цветов и блесток можем посоветовать украсить волосы заколками и прочей
декоративной ерундой. Эта прическа может держаться несколько дней (если вам не
жалко ваши волосы). Просто достаточно с утра немного оживить пряди, помяв их
мокрыми руками.

Вернемся в прошлое. Укладка а-ля Хепберн.
Не даром говорят, что все новое, это давно забытое старое. Вот и прически тоже
возвращаются к нам из далеких времен наших бабушек. И на вершинах модных
хит-парадов это челочка и забранные волосы, чуть приподнятые на затылочной части.
Ленточки бантики смело идут в ход при украшении такого рода укладки. Универсальная
прическа для любого типа волос любой длинны.
Обладательницам короткой стрижки стоит всего-навсего соорудить на затылке
начесик, фиксируя его гелем и лаком. Выделить челку прямым приборчиком вдоль
головы. И уложить все это так, чтобы все выглядело ровно и гладко. А сверху несчадно
залить красоту лаком, дабы не один волосок не должен выбиваться из ансамбля.
Длинноволосым же следует забрать волосы в ракушку и проделать ту же самую
процедуру, которая описывается выше. Удачи, девочки!
И помните, вы – самые обаятельные и привлекательные!
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