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Введение
В эту книгу вошли более 30 причесок для любого типа
волос. Создать понравившийся стиль вам помогут легкие
в исполнении инструкции и пошаговые фотографии.
Пригласите к себе подругу и попробуйте сделать несколько
причесок, прежде чем вы остановитесь на той, которая
украсит вас. Вы не только сэкономите деньги, но испытаете
приятное волнение от того, что вы сами создали этот
шедевр!
Если у вас под рукой книга «Роскошные прически для
длинных волос», можно сделать красивую прическу
тогда, когда вам это удобно, в комфортных условиях
и совершенно бесплатно.

ɈȻ ȺȼɌɈɊȿ

Эрик Майост создает прически с девятнадцати лет.
Помимо парикмахерского дела, он изучал искусство
и графический дизайн. Эрик работал с ведущими мировыми
парикмахерами-стилистами и участвовал в съемках для
обложек известных модных журналов. В 2002 году создал
свой собственный салон. Автор бестселлера «Великолепные
прически. Праздничные и повседневные». Эрик сделал
карьеру, создавая удивительные прически, которые
нравятся звездам. Он остается в авангарде парикмахерской
моды. В этой книге Эрик делится с читательницами
ценными советами, которые накопил за долгие годы
работы.
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Необходимые инструменты
Ɏȿɇ
Сушите им только что вымытые волосы перед тем,
как сделать прическу. В некоторых случаях фен
понадобится и для стайлинга.

ɁȺɄɈɅɄɂ-ɇȿȼɂȾɂɆɄɂ
Помогают зафиксировать волосы.

ɓɂɉɐɕ ȾɅə ɁȺȼɂȼɄɂ ɂ ɌȿɊɆɈȻɂȽɍȾɂ
И то, и другое требуется для завивки. Щипцы
удобно взять с собой в дорогу, они подойдут, если
вам нужно контролировать направление завитка.
Термобигуди удобны в использовании, если вы
завиваете весь объем волос.

ɊȺɋɑȿɋɄȺ ɋ ɊȿȾɄɂɆɂ ɁɍȻɖəɆɂ
Ею удобно разделять пряди волос.

ȾɂɎɎɍɁɈɊ
Поможет придать объем волосам и подчеркнуть
локоны.

ɗɅȺɋɌɂɑɇɕȿ ɊȿɁɂɇɄɂ
Фиксируют «конский хвост» и косичку. Выбирайте
те, что не повреждают волосы. Лучше взять резинки
нейтрального цвета, так как в некоторых прическах
они могут быть заметны.

ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕ ȾɅə ȼɈɅɈɋ ɂ ɐȼȿɌɕ
Во многих прическах из этой книги использованы
аксессуары, которые подчеркивают готовую
прическу. В том числе и цветы.

ɁȺɀɂɆɕ ȾɅə ȼɈɅɈɋ
Ими фиксируют пряди волос в процессе стайлинга.
Металлические зажимы с острыми зубцами
используют для создания крутых волн.

ɇȺɄɅȺȾɇɕȿ ɉɊəȾɂ
Накладки из натуральных или искусственных
волос нужны для придания прическе объема.
Они могут быть длинными или короткими,
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прямыми или кудрявыми, заплетенными в косичку
или распущенными. Накладные пряди хорошего
качества можно использовать многократно.

ȼȺɅɂɄ
Это разновидность накладных волос, уже
уложенных в прозрачную сетку. Его используют для
создания дополнительного объема.

ɋȿɌɄȺ ȾɅə ȼɈɅɈɋ
Ее можно использовать как основу для прически.

ɅȺɄ ȾɅə ȼɈɅɈɋ
Фиксирует и сохраняет прическу. В некоторых
случаях лаком необходимо сбрызнуть волосы
и в процессе стайлинга. Обычно я рекомендую
распылять его с расстояния 20 см, чтобы лак
равномерно покрывал поверхность волос.

ɆɈȾȿɅɂɊɍɘɓɂɃ ȼɈɋɄ
Это средство помогает создать четкую форму
и добиться сильной фиксации. Для работы его
нужно совсем немного.

ɌȼɂɋɌȿɊ
Его можно подложить под волосы, чтобы добавить
объем и структуру. Чтобы в законченной прическе
твистера не было видно, выбирайте его под цвет
ваших волос.

ɊȺɋɑȿɋɄȺ ɋ ȾɅɂɇɇɈɃ
ɌɈɇɄɈɃ ɊɍɑɄɈɃ
Зубчиками начесывают волосы, а тонкой ручкой
разбирают волосы на пробор.

ɎȺɌȺ
Понадобится для свадебных причесок.
Крепится с помощью простого и удобного белого
гребешка.

ɓɂɉɐɕ ȾɅə ɋɈɁȾȺɇɂə ȼɈɅɇ
Ими создают на волосах волны.

Свадебная фата
Существует множество вариантов свадебной фаты. Убедитесь
в том, что она дополняет дизайн и ткань вашего свадебного
платья и прическу.
Примерьте фату заранее, посмотрите, как вы хотите прикрепить
ее к прическе — повыше или пониже? Как только вы решите,
куда именно воткнуть гребешок, создайте основу для
прикрепления фаты, начесав в этом месте волосы.

А
1. Выберите фату, которая
крепится с помощью
пластмассового или
металлического гребешка.
2. Перед тем как начнете
укладывать волосы, решите, куда
прикрепите гребешок, и сделайте
в этом месте начес.
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3. Сделайте прическу. Когда
закончите, осторожно воткните
гребешок фаты. Следите за тем,
чтобы воткнуть его по прямой
(так его нельзя будет вытащить
случайно). И обязательно воткните
гребешок поглубже, чтобы
прикрыть его волосами.
4. Когда будете готовы снять фату,
аккуратно потяните гребешок
в противоположном направлении.

Вам должно быть
легко втыкать
и вытаскивать
гребешок.
Это действие
не должно портить
прическу.

2
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Гламурный

1. Вымойте голову и высушите
волосы феном. Надо лбом
выделите треугольную прядь
и соберите волосы под зажим.
2. Соберите остальные волосы
в низкий «конский хвост» на
затылке, слегка сместив его вбок.
3. Прикрепите три сетки для волос
к заколке и воткните заколку
в «конский хвост».

1

4. Разделите волосы из «конского
хвоста» на три части. Одну часть
начешите от корней, чтобы
увеличить объем.

Вспомните романтику
1920-х годов с этой
классической
прической.
Она женственная
и элегантная, в ней
сочетаются слегка
волнистые волосы
спереди и мягкий
узел на затылке.

2

3

4

1
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5. Аккуратно расчешите щеткой
верхнюю часть этой пряди
и сбрызните ее лаком.
6. Наденьте на эту часть волос
сетку.
7. Повторите предыдущие шаги
с оставшимися двумя частями
«конского хвоста».
8. Снимите зажим с волос надо
лбом. Сбрызните волосы лаком
и завейте щипцами.
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9. Убедитесь, что волосы
волнистые до самых кончиков.
Дайте волосам остыть в течение
5 минут.
10. Вернитесь к волосам сзади
и заплетите базовую косу из трех
частей, собранных в сетки.
11. Следите за тем, чтобы коса
не получилась слишком тугой.
Закрепите кончик косы резинкой.

10
10

11

12

13

14

15
12. Аккуратно уложите волнистые
волосы спереди по направлению
к косе. Следите за тем, чтобы
не испортить волны.
13. Зафиксируйте волосы
заколками-невидимками в верхней
части косы.
14. Поднимите косу наверх,
чтобы открыть шею, и закрепите
на затылке, где вам нравится.
15. Зафиксируйте косу заколкаминевидимками и сбрызните
прическу лаком.
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Завиток-

1. Вымойте голову и высушите
волосы феном. Разделите
волосы на пять частей: одна надо
лбом, по одной по бокам над
ушами, одна на макушке и одна
на затылке. Часть на макушке
соберите в «конский хвост».
2. Волосы на затылке соберите
в низкий «конский хвост».
3. Начешите волосы из верхнего
хвоста, чтобы увеличить объем.

1

4. Начешите волосы до самых
кончиков, чтобы добиться
максимального объема.

Эта скульптурная
прическа с петлями,
завитками и узлами
очень эффектна.
Волшебно
величественный
стиль!

2

3

4

2
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5. Слегка начешите «конский
хвост». Следите за тем, чтобы
сохранить объем.
6. Наденьте прозрачную сетку
на этот хвост и закрепите сетку
у основания «конского хвоста»
заколкой-невидимкой.
7. Переходите к нижнему
«конскому хвосту». Начешите
волосы, чтобы увеличить объем.

5

6

8. Наденьте прозрачную сетку
на эту часть волос.
9. Подверните эту часть вверх
по направлению к верхнему
«конскому хвосту».
10. Закрепите подогнутый
«конский хвост» вокруг основания
верхнего хвоста, придавая ему
форму руками, пока не добьетесь
желаемого результата.
11. Расчешите щеткой волосы
над ушами и уложите их назад
по направлению к затылку.
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12. Уложите эти волосы так,
как вам хочется, и зафиксируйте
их заколками-невидимками.
Продолжайте укладывать кончики
волос по бокам подвернутого
«конского хвоста» и закреплять
их невидимками.
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12

13

14

15
13. Начешите челку.
14. Закрутите волосы назад,
создавая объем. Зафиксируйте
заколками-невидимками.
15. Уложите кончики волос
локонами, чтобы соединить
их с прядями, которые вы
уже уложили. Зафиксируйте
заколками-невидимками
и сбрызните прическу лаком.
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