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Деление причесок по возрастным группам 
1. Детские прически, юношеские – должны отвечать требованиям: 

универсальность и удобство. При выполнении причесок для детей младшего возраста 
необходимо учитывать структуры волос и индивидуальные особенности ребенка.   

Для старшеклассников рекомендуются более разнообразные, многовариантные 
прически.  Девушкам можно предложить легкие различного вида химические завивки, 
а также легкое мелирование и тонирование волос. Хорошо подходят стрижки "каре" 
различной интерпретации. Прическа должна быть модной и индивидуальной. Для 
юношей походят стрижки из длинных и коротких волос, выполненные таким образом, 
чтобы они не мешали при работе и занятиях спортом. 

2. Для молодежи (до 30 лет) допускается модная, яркая окраска, разные 
модные стрижки и причёски и даже очень короткие стрижки. Правильно подобранная 
короткая стрижка может, как прибавить возраста, так и сделать похожей на девчонку, а 
длинные волосы помогут выглядеть более женственной и романтичной.  В этом 
возрасте волосы растут быстрее и более сильными, чем когда-либо ещё. 

 Прически для молодых строятся на основе причесок романтического и 
спортивного характера. Допускается модная, яркая окраска волос, ярко выраженная 
асимметрия, торчащие хохолки, очень короткие стрижки с тушевкой на затылке и 
височных зонах. 

 Прически для женщин среднего возраста должны быть модными, 
индивидуальными, легко трансформируемыми, цветовая гамма волос должна быть 
модной, насыщенной, но не яркой, кричащей. Цвет волос необходимо подирать с 
учетом цвета кожи лица и макияжем. Допускаются стрижки на различной длине волос 
статичных форм, легко трансформируемые, многовариантные. Допускается 
применение постижерных изделий.  

 Мужчинам можно предложить стрижки различного вида, скрывающие 
индивидуальные особенности. 

3. Прически для людей старшего возраста.  В этом возрасте люди заняты 
семьёй или продвижением по служебной лестнице, а может быть и тем, и другим 

 Мужчинам не рекомендуется носить короткие стрижки с тушеванным 
затылком и висками, не рекомендуется применение постижерных изделий (парики, 
накладки). 

 Женские стрижки короткой и средней длины. Химическая завивка 
различных видов, но в основном рекомендуется как основа под причёску. Укладки 
должны выполняться таким образом, чтобы они прикрывали краевую линию роста 
волос полностью или частично, так как это является отвлекающим моментом для 
морщин и седых волос.  Часто для выполнения укладки используют бигуди. Среди всех 
причёсок постараться выбрать ту, которая вписывается в повседневный ритм 
жизни.Если клиент – женщина с детьми, возможны и роскошные длинные локоны, но 
убедиться, что есть время на необходимый уход. Не бояться  слишком коротких 
стрижек. 

 

Большинство женщин сталкиваются с сединой в 35-40 лет. Темнокожие 
женщины немного позже: после сорока. Если всего несколько седых прядей, закрасить 
их вручную вместо того, чтобы красить все волосы. Но если седых волос более трети 
или полностью все седые волосы, то покрасить волосы полностью. Или при полной 
седины, попробовать использовать подкрашивающей шампуни, придавая только 
оттенок. 

После 40 лет. После 40 вовсе не обязательно носить короткую стрижку. В этом 
возрасте характер человека - то, от чего нужно отталкиваться при выборе длины волос. 
Смело выбирать длинные кудри или короткие стрижки.  Многослойность выигрышна, 
чего нельзя сказать о плоских волосах. Придать нужный объём волосам любой длины. 

Обязателен уход за волосами. С возрастом волосы становятся более ломкими.  
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Изменить цвет. Если блондинка, попробовать мелирование. Если волосы 
тёмные, добавить несколько карамельных прядок или осветлиться на один-два тона. 

В 50 идеальный выбор - волосы до плеч. Средняя длина очень удобна, так как 
волосы можно как собрать, так и распустить. Можно сделать причёску интереснее, 
сделав завивку, или придать гладкости утюжком. Такая длина покажется даже 
привлекательнее длинных волос. Попробовать многослойность. Слои волос, 
обрамляющие лицо, смотрятся замечательно. Возможно также сделать все волосы 
одной длины, «спрятав» слои внутри. Это придаст объём и будет хорошо смотреться 
после укладки феном. Слишком сложная причёска может выглядеть старомодно.  

Светлые цвета волос зрительно молодят лицо. Совет по выбору цвета волос в 
зависимости от цвета (оттенка) кожи. 

60 и старше. Короткие стрижки - лучшее решение, не зависимо от того, хочется 
ли выглядеть энергично или более женственно. Такая причёска лучше всего обрамляет 
лицо и показывает его с наиболее выигрышной стороны. Простой уход за причёской. 

Серебристые волосы великолепно смотрятся, но далеко не все женщины 
решаются показать свой естественный цвет. Становясь старше, многие 
перекрашиваются в блондинок, но на самом деле это решение не подходит любому 
оттенку кожи. Женщинам, чьи волосы тёмные от природы, лучше сочетать более 
тёмный цвет со светлыми прядями. 

Всё так же можно носить длинные волосы. Просто не отращивать их длиннее, 
чем до плеч. Собирать их в аккуратный пучок. 
 

Прически: Виды прически для подростков 
Проблема современных тинэйджеров заключается в самовыражении, в 

конфликте с общественностью и правилами, в этом возрасте существует стремление 
делать все наперекор, сломать устои, противоречить всем правилам из 
принципиальности. Самовыражение и понимание самого себя, и места, которое 
занимает тинэйджер в обществе лежит через путь различных увлечений, познания 
всего того, что кажется, принадлежит взрослым. 

Чаще всего самовыражение обретает образ стиля в одежде. Одни выбирают 
строгую классику, другие предпочитают эпатаж, третьи обращаются к уличной моде. 
Помимо одежды, которая определяет стиль и ощущение себя в ней в качестве хорошей 
ученицы, или отвязного хулигана. Многие разновидности причесок находятся на пику 
популярности среди подростков, поскольку те являются неотъемлемыми атрибутами 
образа для определенной группы: готов, неформалов, панков, эмо и т.д. Для каждой 
такой группы по интересам присущи свои определенные стрижки, атрибуты одежды, 
элементы аксессуаров, вплоть до выбора цвета. 

К видам причесок для подростков относятся короткие стрижки, длинные 
стрижки, стрижки средней длинны, плетеные африканские и французские косички, 
химические завивки, мелирование и полная покраска. 

Среди тинэйджеров находятся и те, которые отвергают посещение 
парикмахерских и салонов, предпочитая своими силами творить свой образ, 
самодельные украшения, самостоятельный пошив одежды и стрижки при помощи 
ножниц для кройки или маникюрных ножниц. С обилием предложений по покупке 
краски для волос, не составит труда и самостоятельное окрашивание в один или 
несколько цветов. Для пущего подражания модным тенденциям красят прядки в яркие 
оттенки, розовые, бирюзовые, зеленые. Самым опасным эталоном красоты являются 
звезды Голливуда и звезды музыкального олимпа, поскольку в средствах массовой 
информации полно мелькающих звезд в различных нарядах с различными стрижками, 
которые берут за основу подростки. 

Конечно же, придя в салон вместе с мамой, или подругой подростки выбирают 
«что-нибудь» поинтереснее. При выборе подростковой прическе следует обратить 
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внимание на то, подойдет ли выбранная стрижка к единому образу, стоит ли отрезать 
красивые волосы ради короткой стрижки, как у мировой звезды шоу бизнеса. 

Красивую прическу для подростков девочек можно создать и в домашних 
условиях, для этого понадобятся всевозможные заколки, бантики, ленточки. Красивые 
волосы, в первую очередь, ухоженные, подстриженные от секущихся волос. С 
ухоженными и здоровыми волосами легче всего добиться эффектного результата. Для 
мальчиков в моде ассиметричные стрижки, стрижки с длинными волосами, уложенные 
гелем или пенкой в виде растрепанных волос. Актуальны для мальчиков челки, как 
кроткие, так и длинные. Еще один вариант стрижки для мальчиков это густая челка, и 
коротко подстриженные вески, с элементами декора в виде линий, выполненные при 
помощи машинки для стрижки волос.  

 

Прически для длинных волос 
Чудесно иметь длинные здоровые и густые волосы! Внешний вид и их состояние 

уже можно считать универсальной укладкой. И никакие мастера не понадобятся, чтобы 
создать что-то другое, а зачем, если ближайшее окружение завидует красоте 
естественных волос. Тем не менее, учитывая состояние окружающей среды, уровень 
здоровья, нехватку витаминов, и, конечно же, наследственность, не каждая девушка, 
женщина способна похвастаться роскошной шевелюрой. А для этого нам и нужны 
варианты причесок на длинные волосы, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть 
достоинства, но и остаться в выигрыше, создав красивую укладку. 

Итак, если в укладке отсутствует объем, то выглядит такое явление прилизанно, 
и безжизненно, особенно если шевелюра не может похвастаться густотой. Объем 
всегда получается за счет расчески с мелкими зубчиками и лака для фиксации, итог 
мероприятия называется начесом. Начес всегда спасает в таких ситуациях, придавая 
укладке пышность, объем, и притягательность. Стоит заметить, что объем необходим в 
умеренных количествах, так, чтобы он выглядел естественно, а не как на куклах. 

Все же, стилисты парикмахеры советуют в один голос быть естественными, а это 
значит уделить внимание не столько укладке, сколько здоровью волос, идеально 
ровные и ухоженные они выглядят куда более модно и гламурно, нежели самая 
сложная укладка. Идеально, для ровной укладки при помощи специальных щипцов, 
подойдет окрашивание в пшеничный оттенок. Пшеничный оттенок самый 
популярный на сегодняшний день. 

Еще один вариант укладки это пышный начес и обрамляющие пряди лицо. 
Передние прядки оставляем в покое, в завершении их нужно будет зафиксировать 
лаком. Акцент делаем на затылочной части, делаем пышный начес, укладываем, не 
оставляя лишних прядей, и собираем в хвост, так, чтобы е повредить начес. Для того, 
чтобы не было видно резинку оставим тонкую длинную прядь, и обернем ею резинку, 
когда та будет уже зафиксирована, передние прядки, как было сказано выше 
фиксируем лаком, чтобы они не распадались. Такая укладка подойдет и на каждый 
день и на вечеринку, поскольку выглядит довольно просто, но элегантно, такую 
укладку легко делать в домашних условиях. 

Современная женщина должна не бояться экспериментов, в моде шоколадный 
цвет, поэтому радикально сменить цвет считается прорывом на пути изменения себя. 
Густая длинная челка, и прядки, закрученные наружу, отлично смотрятся. Такая 
прическа на длинные волосы является модной тенденцией 2010 года. 

Шикарный беспорядок пик сезона, сделав легкий начес, и легкие завитки, 
которые можно достичь при помощи сушки феном, пенки для укладки и собственных 
рук, сжимая отдельные пряди, как будто комкаете бумагу. Готовый беспорядок 
собираем в хвост на боку, и вытаскиваем при помощи спицы, вязального крючка или 
зубчика расчески отдельные тонкие прядки, то здесь, то там. Лицо должны обрамлять 
такие же естественно закрученные пряди 
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Прически на средние волосы 
Посвятим нашу статью женщинам, у которых волосы средней длины. Как 

уложить волосы, чтобы готовый результат и нравился, и подходил к лицу и образу? 
Кажется. что в такой ситуации особо ничем не похвастаешься, были бы длинные 
волосы, то можно было бы и косы заплетать, и кудри завивать, и красивый хвост 
сделать. Была бы короткая стрижка, то и с укладкой можно было не заморачиваться и 
всегда готовая прическа. Тем не менее, думать, что с средней длинной нечего не 
сделать, глубокое заблуждение. Посмотрим в зеркало, как лежат волосы, какого они 
цвета, не секутся ли кончики, осмотрим поле действия и сделаем вывод, нравиться ли 
нам наша прическа, а если нет, то, что бы мы хотели изменить. 

Для достижения удовлетворения своим внешним видом и волосами иногда 
стоит просто изменить цвет волос. Но изменить на тот цвет волос, который 
действительно подходит, для этого лучше всего отправиться в салон парикмахерскую, 
где можно ознакомиться с многочисленными примерами окрашивания, специалист 
порекомендует тот или иной оттенок, осмотрит ваш цвет волос и выскажет мнение о 
том, может ли цвет волос повлиять на эффект окрашивания. Новый образ и стрижка 
кончиков волос, для того, чтобы освежить волосы, способны дать потрясающий 
эффект. 

Волосы можно состричь немного ассиметрично, это сейчас в моде, сделав пробор 
посередине или с боку, сделать одну сторону волос короче другой. Сделать челку или 
сделать волосы короче сзади и длиннее спереди, благодаря вашей фантазии и 
фантазии парикмахера при помощи расчески и ножниц можно создать любой образ из 
не длинных волос. 

Если в парикмахерскую идти не хочется, да и не хочется тратить время или 
деньги, можно придумать прическу на среднюю длину волос самостоятельно. Самая 
распространенная и удобная прическа, а главное универсальная, выступающая как 
строгая и как праздничная это прическа с массивной заколкой. Главное обзавестись 
хорошей заколкой, которая сможет удержать все ваши волосы и которая будет 
достаточно красивой и интересной, так как она будет видна публике. Разделите 
волосы пробором посередине или на бок, как вам удобнее, сзади на затылке сделайте 
небольшой начес, для придания объема. Легкий начес следует сделать и по бокам, если 
ваши волосы лишены объема, и вы хотите достичь в укладке пышность, а не 
зализанность. Уберите волосы легкими движениями назад, сверните их, как можете в 
клубок и заколите заколкой, у вас получиться идеальная укладка, если вы сможете 
заколоть все волосы, чтобы они не топорщились в разные стороны. Для усиления 
эффекта воспользуйтесь лаком ля волос, но перед этим выпустите по одной тонкой 
пряди волос по бокам, которые будут обрамлять лицо. Оставьте пряди прямыми или 
закрутите их в легкие кудри, это по желанию. 

Самые простые укладки волос выполняются при помощи различных заколок 
или невидимок, в настоящий момент разнообразие очень красивых заколок так 
широко, что при помощи всего лишь одной эффектной заколки легко создать красивую 
прическу. Средние бигуди, начесы, или ободки для волос с крупными украшениями 
могут стать отличными укладками.  
 

Классификация причесок 
Прической принято считать фигурную укладку, завивку или стрижку волос, 

часто в сочетании с ювелирными изделиями или с украшениями из лент, кружев, 
цветов, перьев. Искусственное удаление волос на голове, если это вызвано 
стремлением выразить определенную идею, также принято считать прической. 

Прическа создается из естественных и искусственных волос (накладки, букли, 
шиньоны, косы, парики). Она воспринимается в неразрывной связи не только с 
костюмом, но и с косметикой, у мужчин — в сочетании с усами и бородой. 
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По половому признаку прически классифицируются на мужские и женские 
причёски. 

По возрастному признаку - на детские, молодежные, взрослые. 
По длине волос – прически для длинных, средних и коротких волос. 
По построению прическа может быть симметричной и асимметричной. 
По построению – обратная, передняя,  концентрированная,  ацентральная.   
По назначению прически делят на бытовые и зрелищные. К зрелищным 

относятся различные конкурсные модели, театральные прически, прически моделей 
на показах мод. 

По назначению зрелищные, включает два подтипа - театральные, 
используемые для дополнения образа и костюмов актеров театра и эстрады; 
конкурсные прически, свойственны для подиума и их носительниц моделей. Бытовые 
- имея более простое исполнение, включает в  себя повседневные и вечерние прически. 

С декоративными украшениями, которые помогают придать прическе 
торжественность (скромная брошь, лента или цветок в тон платья). Однако не следует 
перегружать ими прическу, т.к. это приводит к неуравновешенности прически. 

По стилю классические, спортивные, романтические, исторические, элегантные, 
экстравагантные, авангардные.  
 Классический стиль - это строгие, яркие линии и формы. Они просты и 

универсальны. Они актуальны здесь и сейчас. 
 Спортивный стиль –короткие стрижки, без лака, начёса. 
 Мягкие волнистые линии, кудри и локоны, свойственны романтическому стилю. 
 Смягчить строгость, но не потерять характерность классического стиля, тогда 

элегантный стиль. 
 Исторические - отражают стиль и моду какой-либо эпохи.   
 Экстравагантные прически ломают приемлемые образы и стиль. Они независимые 

и дерзкие как и их обладатель. 
 Причёски «завтрашнего» дня - авангардный. 

 
Кроме того, независимо от классификации, прическа может быть статусной, 

стильной, эпатажной, шокирующей, экстравагантной, а также модные и 
ультрамодные. 

Конкурсные модели, которые строго разделяются на повседневные 
(техническая категория), вечерние (модная категория) и художественные 
(фантазийные).Каждый из этих видов конкретно определяется условиями 
соревнования (конкурса). Их назначение состоит в том, чтобы показать дальнейшее 
направление развития моды. 

 

Стили  причёсок 
Стиль (от греч. Stylos – стержень или палочка для письма по восковой дощечке) 

– это устойчивый, конкретно определившийся художественный язык эпохи (его 
художественная характеристика), которым она выражает свою культуру, эстетику и 
отношение к окружающему миру. Каждой исторической эпохе, каждому народу 
свойственен свой стиль архитектуры, костюма, причёски, интерьера, различных 
предметов быта. 

Стиль – это устойчивое единство образной системы, выразительных средств, 
характеризующие худ. Своеобразие различных явлений искусства, будь то крупная 
историческая эпоха или отдельное художественное направление.  

Стиль – это единство художественных признаков (обусловленное единством 
идейного содержания), характерный для данной эпохи и определяет систему 
внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса:  содержание и 
форма, идея, тема, сюжет, колорит, техника выполнения, приемы, материалы  



На формирование индивидуального стиля человека могут оказать влияние 
литературные образы, произведения живописи, музыки, образы киногероев и 
окружающая среда, в которой находится человек.  

        Происхождение стиля: 
1. Преобразование природы с ее практическим влиянием, то есть постоянное 

изменение бытовых моделей, которые мы видим на улице, в обществе, то есть 
мода большим тиражом.  

2. Идеал художника-модельера-дизайнера, который представляет свои работы на 
конкурсах-показах, в модных журналах. Художники-модельеры создают свои 
модели, улавливая и творчески осмысливая ожидаемые изменения бытовой 
моды. Они предлагают модели, которые являются шагом к новому. В основе 
новых моделей лежит глубокое изучение народных традиций истории и 
современных веяний моды.  
Стиль отражает художественную характеристику эпохи, образа индивидуальной 
и общественной жизни и тенденции современной моды.  

 
Три источника:  

1. художественная характеристика эпохи  
2. образ индивидуальной и общественной жизни  
3. тенденции современной моды  

 
Первые два источника относительно постоянны, 3-й динамичный, определяет 

характер самого стиля.  
Прическа всегда неуклонно следовала за традициями эпохи. С инновациями в 

моде менялись и стили причесок. Стили причесок всегда отражали внутреннее «Я» 
человека, его индивидуальность, социальное положение. 

Зачастую на стили причесок обращают внимание именно тогда, когда впереди 
ждет ответственное и важное событие.   Например, свадьба. Тут девушке нужно 
прислушаться к своему мироощущению, понять, какой именно невестой она хочет 
предстать. Стили причесок как нельзя лучше подчеркнут внутренний мир, но они в 
обязательном порядке должны соответствовать платью. Ведь все-таки нелепо будет 
смотреться невеста с рваной стрижкой, волосами иссиня черного цвета, пирсингом в 
брови и ярким макияжем в классическом белом свадебном платье. Свадебные стили 
причесок совпадают с классической дифференциацией видов причесок. То есть, вы 
можете сделать классическую, романтическую, гламурную или современную прически. 
Названия стилей причесок говорят сами за себя. Менять стили причесок можно хоть в 
течение всей жизни. Главное, чтобы они соответствовали вашему настроению и укладу 
жизни. А, может, и наоборот… Изменив стиль прически преобразится и сама жизнь? 
Естественно, в лучшую сторону. В любом случае, не бойтесь самовыражаться с 
помощью стилей причесок. Экспериментируйте и будьте на высоте! 

 
- Следите за состоянием здоровья ваших волос! Не экономьте на 

профессиональных средствах (шампунь, кондиционер, маска, ухаживающие 
ампулы); подбирайте средства в соответствии с типом и структурой ваших 
волос.  

- Ищите “своего” парикмахера!  Мастер способен создать прическу, которая 
потребует на укладку минимум вашего времени.  

- Прическа должна подходить к типу внешности и фигуры, а также к типу волос 
(например, большая высокая прическа способна сделать миниатюрную 
женщину ещё меньше, а слишком прилизанные волосы делают голову 
маленькой, и нарушают пропорции фигуры крупной женщины);  

- Не позволяйте себе  появляться на людях с неухоженными и немытыми 
волосами;  



- Прическа должна подчеркивать ваши достоинства: красивый овал лица, 
большие глаза, изящный лоб; Достоинства вашего лица и волос должны быть на 
первом месте при выборе прически!  

- Нужно, чтобы прическа гармонировала с вашим образом жизни (например, не 
следует выбирать прическу, которая отнимает много времени, если у вас 
маленькие дети; если вы ведете очень активный, спортивный образ жизни, то 
вам больше подойдет модная стрижка, чем очень длинные волосы, за которыми 
нужен постоянный уход);  

- Как это ни печально, но седина не украшала еще ни одну женщину.  
Современные профессиональные средства окрашивания предлагают огромный 
выбор цветов и оттенков, среди которых можно подобрать тот единственный, 
который наиболее близок к  вашему естественному цвету волос;  

- В идеале прическа должна составлять с вашим костюмом единый ансамбль 
(если на вас деловой костюм, то наиболее гармонично с ним будет смотреться 
классический стиль прически: аккуратный пучок, конский хвост, гладкое каре);  

- Не переборщите с украшениями для волос: всё должно быть в меру!  
- По статистике мужчины предпочитают длинные волосы. Многие из них говорят, 

что длинноволосую красавицу им хочется пригласить на свидание, о ней хочется 
заботиться. Она такая непохожая на мужчин, как фея. Длинные волосы всегда 
выглядят очень женственно. Но решать, конечно, вам! Ведь можно оставаться 
привлекательной и интересной с любой длиной волос. 

 

Стили  причёсок 
Классический стиль. Складывается постепенно, в нём сливаются традиции и 

достижения в развитии причёски. Причёска всегда актуальна и универсальна, над ней 
не властно время. Классическому стилю прически характерны аккуратность, 
правильные, строгие и четкие линии, завершенность формы, ограничивается минимум 
деталей и декоративной отделки.  

Элегантный стиль прически. Это художественный стиль: «скромно и со 
вкусом». Такие причёски не носят каждый день, а их создают для походов в театр, на 
званый ужин, свадьба, юбилей, на прием.  

Спортивный стиль. Этот стиль можно назвать ещё  самым удобным и 
практичным. Его предпочитают женщины, которые ведут активный, образ жизни. 
Прически в спортивном стиле очень удобны, практически не требуют длительной 
укладки, обеспечивают сохранение формы при активном движении,  не подразумевают 
использование всевозможных средств для укладки, без применения начёса, любые 
украшения (заколки, шпильки и другие) отсутствуют, могут лишь дополняется 
резинками, невидимками, повязками.  

Романтический стиль. Цель причёсок этого стиля – создание воздушного, 
одухотворенного, женственного образа, порой несколько легкомысленного. Причёски  
характеризуются объёмностью и непринужденностью форм, сложными, 
неожиданными линиями, наличием локонов (кудрей, завитков, то есть, плавных 
линий).  

Зрелищный стиль. Прически предназначены для выступления в театре, на 
эстраде, в цирке, а  также могут быть дополнением к карнавально-маскарадному  
костюму. Такой стиль причесок хорошо отображается в конкурсных моделях: 
соревнования стилистов, парикмахеров или дизайнеров.   

Авангардный  стиль. Это яркие, броские, неординарные, эксклюзивные, 
вызывающие, привлекающие  к себе внимание прически. Причесок, которые забегают 
наперед и отражают инновации в моде завтрашнего дня. Они наиболее подойдут 
людям, тяготеющим к неповторимости, выразительности и оригинальности.  

Экстравагантный стиль. Полная противоположность классике. Обычно 
такой стиль выбирают люди творческие, стремящиеся к самовыражению, либо те, кому 



по роду деятельности приходится таким образом самовыражаться (например, 
артисты).  

Ретро-стиль. Сегодня к ретро можно отнести все, что досталось нам из 
прошлого столетия. Это и стрижки в стиле 30-х с характерными для них волнами, и 
прически а-ля 60-е с их элегантностью, и немного бесшабашные укладки в духе 80-х.  

Этнический стиль.  Дреды и афрокосички – это, пожалуй, самые яркие 
представители в данной категории. Однако надо понимать: для того чтобы такие 
прически смотрелись адекватно.  

Стилизованная причёска выполняется на основе того или иного 
национального мотива с применением современных элементов, допускается 
применение украшений, подчеркивающих национальный колорит причёски.  

Исторический  стиль. Причесок призваны отображать модные тенденции 
парикмахерского искусства той или иной эпохи. Исторический костюм обязателен. 

Греческий стиль. Впрочем, не менее манящими являются и мотивы далекого 
прошлого. Для греческих причесок особенно характерны косы, локоны, обручи, а также 
различные украшения (например, цветы).  

Стиль «Тектоник». Стиль весьма уникален. Решиться на такой эксперимент 
со своими волосами может только тот, для кого «тектоник» уже сам по себе – стиль 
жизни. Прически «тектоник» всегда вызывают у прохожих захватывающее удивление, 
бурный восторг или ярое негодование. Мимо человека с подобной прической 
невозможно пройти и остаться равнодушным.  

Стиль «Эклектика».  Прически в стиле «Эклектика» могут быть использованы 
в праздничных шоу, на подиумах. Решения таких причесок абсолютно непредсказуемы, 
они интересны как зрелищный вариант, но не более. 

Стиль Эмо. Появление этих причёсок - заслуга субкультуры с одноименным 
названием. Стрижка «боб» или «каскад» и очень длинная косая челка, закрывающая 
глаза – вот отличительные особенности этого стиля. Традиционно Эмо предпочитают 
черный цвет волос.  

Стиля Треш. Самые креативные и необычные прически – в стиле Треш. Стиль 
Треш предполагает многообразие цветовой гаммы волос, причем встречаются пряди с 
модными рисунками, в частности, в полоску, «под леопарда».  

Стиль хиппи. Прически хиппи очень просты и повторяют прически крестьян 
эпохи средневековья: волосы расчесаны на прямой пробор, свободно распущены по 
плечам и перехвачены налобной повязкой.  Такую прическу носили и женщины, и 
мужчины в среде хиппи.  

Стиль  «Готы». Молодежная субкультура Готы тяготеет к черному цвету, 
асимметрии, длинным челкам. Их прически немного похожи на прически стиля Эмо, 
только еще мрачней. 
 

Французская поговорка гласит:  «Стиль – это сам человек».  Выбирая тот или 
иной стиль, мы всегда выражаем свою индивидуальность. Быть стильным модно 
всегда. Стильный человек – это тот, в ком все сочетается гармонично: причёска, 
макияж, одежда, манера поведения, образ жизни.  

При разработке моделей для массового внедрения  учитываются тенденции в 
моде (как отечественной, так и зарубежной) и среднестатистический образ человека. 
Эти причёски должны отвечать вкусам большого количества людей. 

При создании причёски для конкретного человека учитываются направления 
моды и очень многие черты, присущие именно  этому человеку: его стиль, его рост, 
манера поведения, образ жизни, состояние его волос (количество, длина, фактура, 
цвет) и другие. Таким образом, можно сказать, что при индивидуальном 
моделировании первостепенным фактором является сам человек. 



Стиль – это устойчивый, конкретно определившийся художественный язык 
эпохи, которым она выражает свою культуру, эстетику и отношение к окружающему 
миру.Каждой исторической эпохе, каждому народу свойственен свой стиль 
архитектуры, костюма, причёски, интерьера, различных предметов быта. 

В развитии существует очень много стилевых направлений, но основными 
являются:  классический, спортивный  и  романтический. 

 

Определение  типа  лица 
 

Овальное лица. Со впалыми щеками и высокими скулами, т. е. так 
называемое «идеальное», или «скульптурное».При выборе стрижки 
для овального лица нужно только обратить особое внимание на такие 
детали, как длина и форма носа, фактура и тип волос, а также их 
длина. 
 
Квадратное лицо. Квадратная форма лица характерна тем, что имеет 
примерно одинаковую длину и ширину. Оно выглядит довольно 
объемным и к тому же несколько угловатым. Отличается широкими 
лбом и челюстью; подбородок может быть слегка вытянутым вниз, а 
челюсть, скулы и лоб, имея одинаковую ширину, находятся на одной 
линии. Линия роста волос у скорее всего квадратная.  
Необходимо смягчить тяжелые линии с помощью прически и 
аксессуаров. Попробуйте визуально удлинить лицо и округлить 
линию подбородка. Следует уделять большее внимание мягким 
стилям. 
 
Круглое лицо. Контуры лица плавные, ширина лица равна 
приблизительно его длине, характеризуется широкими скулами, 
переходящими в сглаженный подбородок и лоб, выглядит плоским и 
довольно крупным. Прически и стрижки для круглого лица призваны 
сужать и удлинять лицо. 
 
 

Треугольное лицо. Такая форма головы считается типичной для 
славянских народов. Характеризуется узким подбородком, достаточно 
широким, высоким лбом (бросается сразу в глаза) и высокими 
скулами, линия роста волос начинается довольно высоко. Если 
измерить пропорции лица, то его ширина на уровне лба и скул будет 
примерно одинаковой, а вот ниже начинается резкое сужение, и лицо 
заканчивается маленьким, обычно заостренным подбородком. 
Прежде всего, необходимо наладить баланс между широкой и узкой 
частью.  К тому же, если лицо отличается угловатостью и жесткостью 
линий, нужно их смягчить с помощью удачной стрижки и прически. 
 

Прямоугольная форма Отличается высоким лбом и длинным 
подбородком квадратной формы, а также квадратной линией роста 
волос, вместе эти пропорции делают лицо вытянутое и очень узкое.  
Длина такого лица может быть больше его ширины.  
Цель подбора причёски для прямоугольного типа лица – 
дополнительная ширина и округлость, сглаживание массивного 
подбородка и визуальное создание красивого овала. 

 



Коррекция лица причёской 
Круглое лицо. Большое количество женщин считают свои лица круглыми, на 

самом же деле это редчайшая форма лица. Если все же это так, значит вам нельзя 
носить пышные прически, закрывающие уши, лоб и глаза. Например, на фото у 
девушки как раз все сделано неправильно. Видите, как контрастно выделяются полные 
щеки Волосы должны быть тщательно убраны с лица. В идеале желательно исправить 
форму, приподняв волосы на макушке. Это может быть короткая стрижка с плоскими 
висками и короткой челкой, но с начесом наверху головы. Таким вот образом можно 
зрительно придать лицу вытянутость.  

Овальное лицо. Самое универсальное. К нему подойдут волосы любой длины. 
Единственная рекомендация - постараться сохранить длину волос одинаковой, так как 
лесенки и многослойность могут выглядеть несколько подавляюще. Идеальны для 
овального лица все-таки длинные волосы.  

Вытянутое лицо. Избегайте длинных волос или стрижки, когда волосы 
заканчиваются на уровне вашего подбородка. Это может зрительно еще больше 
вытянуть лицо. Вместо этого старайтесь создать объем на висках, распушите волосы. 
Этого можно достигнуть, регулярно высушивая волосы с феном на крупной щетке или 
при помощи крупных бигуди. 

Треугольное лицо. С подобной формой лицо напоминает сердечко. Избегайте 
объема на висках, а в области подбородка должны быть пышные, завитые на кончиках 
волосы. Подобная прическа достаточно популярна, вы сможете выглядеть стильно и 
одновременно компенсировать небольшие недостатки внешности. 
Квадратное лицо. Для подобного типа совершенно не подходит короткая стрижка. Вы 
будете похожи на мальчика. Избегайте этого. Постарайтесь придать волосам объем на 
макушке и висках. Чаще пользуйтесь бигуди, сушите волосы вниз головой или при 
помощи круглой насадки для фена.  

Когда женщина решает что-то изменить в своей жизни, она зачастую первым 
делом идет в парикмахерскую. Ведь новая прическа - это новое настроение, новый 
стиль и новые желания. Но прежде, чем кардинально менять свою жизнь и прическу, 
присмотритесь, а подойдет ли Вам новый образ. Может все не так и плохо. Но, если Вы 
уверены в необходимости перемен, не бойтесь смелых поисков в стихии моды. И 
прежде, чем сделать окончательный выбор в пользу той или иной прически, изучите 
свою внешность и учтите некоторые свои особенности.  

Высоким женщинам подходят волосы средней длины, от "русалочьих" волос и 
пышных причесок лучше отказаться. Женщинам невысокого роста очень подходят 
пучки и узлы из длинных волос, открывающие шею. 

Худеньким женщинам с маленькой головкой не рекомендуется носить 
короткие стрижки типа мужских, а так же гладкие волосы. Гармоничными для них 
будут прически с мягкими линиями среднего объема. 

Полным женщинам следует помнить о том, что замысловатые прически лишь 
подчеркивают тучность. На выбор прически повлияет такая особенность, как Ваш тип 
лица. Здесь следует прислушаться к некоторым рекомендациям специалистов.  
Круглолицым женщинам идеально подойдут прически, обрамляющие лицо мягкими 
прядками. Волосы можно завить и отдельные пряди опустить на лоб, а с боков - 
зачесать на виски и щеки. Длина волос допустима любая, но наиболее подходящей 
будет - 20-25 см. При круглом лице лучше избегать низких боковых проборов, причесок 
с прямыми проборами и гладко расчесанными на стороны волосами, а также 
громоздких и плоских причесок.  

Удлиненная форма лица требует короткой стрижки с челкой или прически из 
волос средней длины с объемом у скул и подбородка. Пышные завитые по бокам 
пряди, опущенные на лоб завитки в виде челки или отдельные пряди, зрительно 
уменьшают длину лица и делают его немного шире. Лучшим вариантом для такого 
типа лица будет прическа с асимметричными линиями, без пробора.  



При квадратном типе лица оптимальной станет прическа с пышными 
локонами, уложенными волнами по сторонам лица. При этом волосы со лба можно 
зачесать назад и разделить косым пробором. Так же можно носить мягкую челку и 
уложенные на виски волосы. Оптимальная длина волос для данного типа лица - ниже 
подбородка. Следует избегать гладко зачесанных назад волос, собранных в пучок или 
распущенных по плечам, не стоит открывать уши и носить прямой пробор.  
Если лицо треугольной формы, предпочтительны прически с челкой, при этом боковые 
пряди лучше завить и зачесать на щеки. Оптимальная длина волос - вровень с 
подбородком, либо до середины щек. Не рекомендуются прически с круто завитыми 
волосами надо лбом и короткие стрижки.  

Трапециевидную форму можно скорректировать, прикрывая волосами 
нижнюю часть щек. Это могут быть короткие завитые пряди, падающие на лоб и щеки 
или взбитые надо лбом волосы, которые зрительно увеличат узкий лоб. Можно 
остановить свой выбор на стрижке, но при этом виски должны быть пышными.  
А вот несколько советов как скорректировать отдельные черты лица. Женщине с 
крупными чертами лица больше подойдут гладкие прически, стрижки, уложенные 
крупными волнами.  

При мелких чертах лица лучше отдать предпочтение прическам с завивкой. 
Низкий лоб можно зрительно изменить с помощью челки: волосы немного взбить и 
уложить красивыми локонами, распределить асимметрично, таки образом скрыв 
естественную границу их роста. Большой нос можно зрительно уменьшить благодаря 
прическам с завитыми прядями, локонами, зачесанными на лоб и щеки. Стрижка 
допустима, но "центр тяжести" следует располагать невысоко на затылке. Выбирая 
прическу, следует обратить внимание и на свою шею. При короткой или полной шее 
можно поднять волосы, скрепив их узлом на макушке, затылке. Длинную, худую шею 
можно "замаскировать" прической из полудлинных волос, завитых в локоны или 
волны типа "паж". Отдавая предпочтение той или иной прическе, также следует 
учитывать структуру волос. Для тонких и мягких волос не годится слишком мелкая 
завивка. При очень жестких волосах рекомендуются короткие стрижки, несложные 
прически с мягкими, полураскрытыми локонами. Прическа не будет стойкой, если не 
учитывать еще и направление роста волос, так как волосы стремятся как можно 
быстрее занять свое естественное положение. Если волосы растут низко на шее, то 
высокие прически быстро утратят форму. 

Треугольное лицо. 
Треугольное лицо характеризуется широким лбом и узким подбородком. 

Основные задачи, которые необходимо решить при создании гармоничного образа – 
это завуалировать широкий лоб и сгладить узкий подбородок.  

Прически для треугольного типа лица 
Причёски необходимо выбирать такой формы, чтобы они постепенно 

расширялись к нижней части лица. Вам идеально подойдет такая стрижка, которая 
будет напоминать форму трапеции. То есть зауженной сверху и расширенной в нижней 
части (в районе скул). Чтобы ещё больше скрыть недостатки, можно слегка подкрутить 
волосы, загнув кончики наружу. Оптимальная длина волос для треугольного лица - до 
середины шеи или немного ниже. Хорошо будет смотреться и недлинное каре. Концы 
волос уложите красивой волной. Вам также можно выбрать такую прическу, чтобы ее 
самая широкая часть располагалась по линии середины уха или мочек ушей. Не 
подчеркивайте широкие скулы, не делайте коротких челок и не зачесывайте боковые 
пряди гладко назад. Широкий лоб сузит небольшая челка. Челку можно сделать 
длинной прямой или косой. Отвлечь внимание от узкого подбородка помогут 
«пёрышки». Такую стрижку можно создать путём ступенчатого срезания волос от 
верхней части к нижней. Укладывать перышки можно таким образом: нанесите 
немного геля или воска на кончики и скрутите их в отдельные «пёрышки». Такая 
причёска поможет придать волосам дополнительный объем.Если черты треугольного 



лица выражены не очень ярко, можно сделать короткую стрижку с откинутыми со лба 
прядями. Рекомендуемые причёски. Длинная косая чёлка закрывает большую часть 
лба и доходит до линии бровей. Наиболее густая часть чёлки располагается чуть выше 
переносицы. Волосы при этом закрывают лишь верхнюю часть ушей. При оформлении 
причёски применяется легкий начёс. Может быть рекомендована также высокая 
причёска с густой прямой чёлкой. Прямая чёлка и локоны на макушке создают 
контраст в деталях и линиях причёски. Таким образом, вся причёска построена на 
контрастах, которые красиво сочетаются с формой треугольного лица. 
Нерекомендуемые причёски. Слишком короткая чёлка в причёске не подходит для 
треугольного лица. Также следует избегать гладко зачёсанных боковых волос – в 
результате этого скульные выступы резко выделятся на общем фоне причёски. 
Короткая стрижка, особенно «мужского типа», девушкам с треугольной формой лица 
не подойдет. Не стоит делать причёски с чёткими линиями. Лучше всего, если концы 
будут профилированы, то есть подстрижены специальными ножницами. Благодаря 
этому убираются слишком густые кончики, в результате создаётся видимость объёма. 
Неприглядно будут смотреться на лице треугольного типа причёски, при которых 
волосы лицо будет полностью открыто. Например, так любимый многими 
«зализанный» хвостик. К сожалению, эта причёска подойдёт лишь для лица овальной 
формы. 
 

Квадратная форма лица.  
Квадратная форма лица характерна тем, что имеет примерно одинаковую 

длину и ширину. Ваш подбородок может быть слегка вытянутым вниз, а челюсть, 
скулы и лоб имеют одинаковую ширину, находятся на одной линии. Линия роста волос 
у вас также скорее всего квадратная. Ваша цель при подборе гармоничного имиджа – 
смягчить тяжелые линии с помощью прически и аксессуаров. Попробуйте визуально 
удлинить лицо и округлить линию подбородка. Для того чтобы сделать лицо более 
удлиненным, вам можно порекомендовать небольшую челку. Только не густую (чтобы 
не подчеркивать тяжелый подбородок), а зачесанную набок и подстриженную слоями. 
Вам подойдут немного асимметричные челки. Лучше носить косой пробор, который 
нужно сделать не сбоку головы, а чуть-чуть в стороне от линии центрального пробора. 
Попробуйте экспериментировать с асимметричными прическами, они помогут 
смягчить грубые черты лица. Квадратную форму лица можно сузить и удлинить с 
помощью прямых волос, длинной до плеч и ниже. Углы нижней челюсти прикройте 
волосами. Вам отлично подойдет мягкий стиль в прическе, особенно когда лицо 
обрамляется прядями и локонами. Легкая, свободная прическа будет сглаживать 
сильные черты вашего лица и придаст ему женственность.  

Что вам подойдет: 
Высокие прически визуально вытянут лицо; боковой пробор, или отсутствие 

пробора; волосы, подстриженные ступеньками; волнистые локоны; ассиметричные 
стрижки и прически; длинные волосы.  

Вам не подходят: короткие стрижки; прямые волосы;  
Прически и стрижки с объемными прядями в районе скул и челюсти. Длинные 

густые челки, которые еще больше увеличивают лицо в ширину и утяжеляют его 
нижнюю часть. Симметричные прически и зачесанные назад волосы Избегайте 
стрижек с длиной волос до подбородка, а также любых коротких причесок, которые 
открывают полностью ваше лицо. 

Круглое лицо.  
У женщин с круглой формой лица одинаковая длина и ширина лица, 

подбородок имеет круглую форму. Линия роста волос у вас, скорее всего, тоже 
закругленная.При создании гармоничного образа ваша цель – визуально сделать лицо 
более вытянутым с помощью прически и аксессуаров. 

Возможно, вам подойдут: 



Выбирайте высокие прически, которые помогут вытянуть лицо. Вам можно 
зачесать волосы назад. В этом случае стоит учитывать также форму носа. Гладкие 
прически вам подойдут только в том случае, если ваше лицо кажется круглым и в 
профиль. Пробор можно сделать центральный или глубокий диагональный – все 
зависит от черт вашего лица. Если хотите короткую стрижку, лучше сделать ее 
ступеньками. Так вы визуально вытяните лицо. Вам идут длинные волосы, а также 
стрижки и прически длиной чуть ниже подбородка. Крупные завитки. Зачесанная 
набок челка сузит лицо.  

Что вам не подходит: 
Густые челки делают лицо еще круглее. Очень короткие стрижки. Прямые 

струящиеся волосы. Интенсивная завивка. Объемные прически, которые добавят 
ширины. 

Овальное лицо.  
Женщинам с овальной формой лица повезло: такой тип лица считается самым 

идеальным. Эту форму лица можно сравнить с перевернутым яйцом, которое сужается 
книзу. Черты лица у вас скорее всего пропорциональные. Какую прическу выбрать для 
овального лица?В плане выбора прически вам очень повезло – можно воплотить 
любую фантазию, и ни одна прическа вас не испортит. Как уже говорили, вам очень 
повезло с формой. Однако к некоторым советам вам все же стоит прислушаться, для 
того чтобы ваш образ был идеальным! При выборе стрижки обратите внимание на ваш 
тип и густоту волос. Для тонких редких волос подойдут стрижки до середины 
подбородка с филированными кончиками. Также стоит обратить внимание на черты 
лица, если они нуждаются в коррекции, некоторые детали в прическе вам смогут 
помочь. Если вам нравятся челки, можете смело их носить. Что касается формы и 
густоты челки, можете полностью положиться на свой вкус. Однако помните, что челка 
должна соответствовать вашим чертам лица. Длину волос вам можно выбрать любую. 
Обратить внимание только нужно на два момента: наличие очков и форму носа. 
Женщинам старше 40 лет не рекомендуется носить волосы ниже плеч, и старайтесь 
убирать волосы с лица. 

Прямоугольная форма лица 
Форма лица «Прямоугольник» представляет собой вроде бы и квадрат, а с 

другой стороны, имеет вытянутую форму. Естественно, это представляет 
определенные сложности при выборе прически и аксессуаров. При такой форме длина 
лица больше, чем его ширина. У вас квадратный подбородок, и, возможно, такая же 
линия роста волос. Ваша цель при выборе прически и аксессуаров – сделать лицо чуть 
шире, а подбородок менее массивным. 

Выбираем прическу и стрижку для прямоугольного лица 
Чтобы сгладить угловатость вашей формы лица, попробуйте один из предложенных 
вариантов прически и стрижки: Отдайте предпочтение прическам, которые создают 
иллюзию натуральности, т.е. никаких сильно накрученных прядей быть не должно. 
Прически и стрижки, которые добавят ширину вашим вискам. Прически и стрижки, 
которые добавят ширину ваши скулам. Прически, которые добавят немного объема 
вашей макушке. Если у вас высокий лоб, то вам очень пойдет челка. Лучше, если пробор 
боковой, или обойдитесь вообще без пробора. Волосы средней длины. Если волосы 
длинные, то прическа должно в области шеи создавать объем. Однако есть вещи, 
которые с волосами делать не стоит. Вам лучше избегать: асимметричных стрижек; 
очень коротких стрижек; центрального пробора; причесок, которые создают объем 
только на макушке; длинных прямых волос, постриженных под одну длину; причесок, 
при которых волосы находятся очень близко к лицу; если у вас высокий лоб и нет 
челки, тогда не стоит носить «конский хвост». 

 
 
 



Коррекция  дефектов лица 
Необходимо признаться, что не у всех черты лица идеальные, но в наше время 

всё поправимо. И необязательно для этого прибегать к хирургическим воздействиям 
на свое неповторимое лицо. Просто при очередном прихорашивании перед зеркалом 
необходимо прибегнуть к некоторым хитростям, для скрытия недостатков. 
Например, при небольшом лице с носом вытянутым по длине и острым кончиком чаще 
всего у человека высокий лоб, который лучше всего прикрыть челкой, длинна челка 
имеет большое значение и в данном случае она должна быть по брови. Так же 
необходимо скрыть под волосами уши, но не более чем до половины. 

В результате зрительно увеличится нижняя часть лица. Но так, же следует 
заметить, что в верхней части прическа должна быть объемной и не стоит выбирать 
стрижки с короткими волосами на затылке. В результате общей укладки волос должны 
преобладать округлые линии. Воспользовавшись, этим методом укладки, создастся 
общее впечатление, при котором черты лица будут мягкими, а длинный нос немного 
скроется. Так же недопустимо открывать высокий лоб, так как он будет резко 
контрастировать с лицом, и закрывать всю ушную раковину, так как при закрытых 
ушах волосами небольшое лицо будет выглядеть ещё меньше. 

Ну а если нос немного вздернут, подбородок имеет не характерный низкий 
выступ вперед, а лицо крупное, то лучше оставить более длинные волосы на затылке и 
полностью прикрыть уши. Для придания лицу мягкости и женственности можно 
создать эффект спадающих на лоб легких локонов. Для уменьшения нижней половины 
лица уши лучше закрывать волосами. Если же уши оставить открытыми, то на 
передний план выступят тяжелый подбородок и вздернутый нос. 

А для острого профиля с вздернутым носом и скошенным подбородком 
характерны ещё покатый лоб и уши выразительной и большой формы, в первую 
очередь необходимо прикрыть уши. В связи с этим волосы с боков филируют и 
опускают на скулы. Так же нужно прикрыть густой челкой высокий покатый лоб. При 
этом изменится общий профиль. Если открыть лоб и уши, то лоб будет выглядеть ещё 
более высоким и подчеркнет острый профиль. 

Во время оформления прически необходимо обратить внимание на форму 
шеи. Волосы, завитые в локоны подойдут при длинной и худой шее. 

А при толстой и короткой шее подойдет низкая стрижка, но сзади необходимо 
волосам создать эффект прядок, а не одной длины волос, можно также поднять волосы, 
скрепив их на макушке или затылке узлом. 

Ну а если шея тонкая и короткая лучше сделать спадающие на шею пряди 
волос или небольшие локоны. 

Большое значение имеет нос, например, если форма носа крупная и длинная 
нельзя стягивать волосы назад и носить гладкие и прилизанные прически, так как они 
выделят размер носа, а нужна прическа с начесом. Прическа с завитками и локонами 
подойдет при очень маленьком носе. 

 
Подбор причёски по типу волос 

Нормальные волосы - можно сделать все что угодно и им подходит буквально 
все. Поэтому лицам, так щедро наделенным природой, при выборе прически следует 
обратить внимание на особенности фигуры, стиля, возраста и т. д., нимало не заботясь 
о том, что подходит их волосам.  

Жирные волосы быстро засаливаются, становятся грязными, поэтому для них 
больше подходят стрижки короткие и средней длины. Избегать следует причесок, 
фасон которых требует плотного прилегания волос к коже головы. Подобные прически 
способствуют более быстрому распространению жира по волосам.  

Завивка и окраска волос, конечно, сделают жирные волосы более сухими, но 
лишь на время. К тому же так происходит не всегда, потому что неграмотно 



выполненная химическая процедура приводит к нарушению структуры волоса и к 
дисгармонии обмена веществ, которая может вызвать выделение еще большего 
количества жира.  

Тонкие волосы большой длины выглядят довольно скудно, поэтому подобных 
причесок надо избегать. К тому же большая длина зрительно истончает и без того 
тонкие волосы. С такими волосами лучше отдать предпочтение фасонам средней 
длины (не ниже плеч) или очень коротким. Состригать их лучше на одном уровне, это 
придаст прическе объем, а волосы будут выглядеть толще. Возможна стрижка в два 
уровня, она зрительно сделает волосы гуще. Челку рекомендуется зачесывать на одну 
сторону.  

Химическая завивка - еще один вариант улучшения внешнего вида тонких 
волос. Завивка придает им объем и увеличивает прическу в несколько раз. Подобного 
эффекта можно добиться, начесав волосы, но такая прическа, в силу слабости тонких 
волос, недолговечна. Кстати, дольше держится начес у корней, нежели на концах волос. 
И не забудьте про фиксацию прически из тонких волос. Она в этом случае просто 
обязательна.  

Вьющиеся волосы при правильных пропорциях лица и фигуры не создают 
много проблем в вопросе выбора фасона прически. Единственное, что надо учесть при 
выборе, - это естественное направление роста волос. Оно должно обязательно 
соответствовать направлениям задуманной прически.  

Негустым вьющимся волосам идеально подойдет стрижка ступенькой. При 
крутых кудрях избегайте стрижек с проборами и челкой. Хотя и это можно поправить с 
помощью укладки. В процессе укладки воспользуйтесь такими тяжелыми средствами, 
как мастика и крем. Стричь волнистые или кудрявые волосы самостоятельно не 
рекомендуется, лучше в этом случае обратиться к помощи специалиста. Если же вы 
решили выполнить это самостоятельно, укорачивайте длину волос постепенно. 
Волнистые волосы при желании можно выпрямить с помощью фена, используя для 
этой цели специальную насадку. Легкая химическая завивка способствует тому же 
эффекту.  

 

Параметры длины волос 
 
 Короткие - до 15 см (выше середины уха), 
 Средняя длина - до 25 см (волосы ниже середины уха, 

но выше плеч), 
 Длинные - длиннее 25 см (волосы ниже плеч считаются 

длинными), 
 Сверхдлинные  - длиннее 45 см (на работу с такими 

волосами делается дополнительная наценка, от 30 до 
50%) 
 
Короткие - до 20 см 
Средние - 20-35 см 
Длинные 35-50 см 
Более 50 - очень длинные. 

 

  



 Выбор  свадебной прически 
Что выберет невеста, имеющая роскошные длинные волосы в качестве прически 

на свою свадебную церемонию, конечно же, кудри. Кудряшки – неотъемлемая часть 
всех праздничных мероприятий, от выпускного бала до свадебной церемонии. Но, 
накрутить бигуди и потом просто расправить волосы - это не то, чтобы скучно, скорее 
обыденно. Для более торжественного образа в кудряшки вставляют искусственные 
цветы, закалывают волосы пышными блестящими заколками с обилием лепестков, 
ниточек, бусин, лен и т.д. 

Если вы остановились на том, чтобы создать длинную свадебную прическу, то у 
вас есть два способа, пойти в салон и сделать укладку там, либо воспользоваться 
своими силами и силами своих подруг. С салонным исполнением все довольно просто, 
невеста закрывает глаза, и полностью доверяется рукам профессионала. За такое 
удовольствие, в среднем, придется отдать около 3500 рублей. Для того, чтобы создать 
укладку самостоятельно стоит вооружиться большим количествам бигуди, подыскать 
подходящие к платью заколки для волос, и закрепить все это при помощи стайлингов, 
муссов, лаков. 

Начнем с того, что необходимо подготовить волосы, помыть их и дать им 
подсохнуть самостоятельно. Лишь на подсохшие немного влажные волосы мы наносим 
гель или пенку для фиксации. Затем прибегаем к бигуди, если хочется создать пышные 
локоны, то используйте большие бигуди, а если хочется аккуратные мелкие, то 
понадобятся бигуди среднего или маленького размера. Подсушите волосы при помощи 
фена, и лишь после достаточного количества времени снимите бигуди и приступайте к 
укладке. Для длинной свадебной прически моно уложить волосы на одну сторону, 
закрепив все невидимками или декоративными заколками. Можно сделать прямой 
пробор и закрепить пару прядок в разные стороны, или сделать пробор на боку, 
пустить волосы на одно плечо, в волосы закрепить праздничную диадему или ободок. 

Если желание сделать длинную свадебную прическу велико, а в наличие лишь 
волосы средней длинны, то обратившись в салон, нарастите волосы, или несколько не 
хватающих прядок, тем самым и эффект будет достигнут и желание невесты будет 
удовлетворено. Нарощенные волосы не будут выделяться на фоне собственных волос, 
если мастер нарастит их качественно. К тому же, под общим фоном созданных 
кудряшек наличие искусственных волос не будет заметным. 

Вместо кудряшек, есть вариант, оставить прямые волосы, обработанные 
специальным утюжком для волос, который распрямляет их и делает идеально 
ровными. Прямые волосы прекрасно смотрятся, если они ухоженные и имеют 
красивый насыщенный цвет. Остается лишь украсить волосы украшениями, или 
цветами, воспользоваться начесом, убрав волосы назад, и торжественная прическа 
готова.  

 

Выбор вечерней прически в зависимости от платья 
Четких правил сочетания платья и прически нет, но все-таки есть более 

выигрышные комбинации.  
1. Платье с открытыми плечами прекрасно сочетается как с собранными, так и с 

распущенными волосами. Вечерняя прическа с собранными волосами подчеркнет 
изящную шею, также такой вариант подойдет, если вы хотите надеть красивые серьги 
или колье.  

2. Если платье с одним открытым плечом, то волосы можно собрать с одной 
стороны, где нет бретели. Это может быть хвост, пучок или просто зачесанные волосы 
набок. Идеальный вариант — голливудские волны на одну сторону.  

3. Если платье с V образным вырезом, то можно распустить волосы и сделать 
объемные локоны.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3f-y8-LKMlNrZ3eYRcSmu*dZCYxyZ0KLg9by9UhrIC*OVhok9MsXSLiG4sZvEvcHpujcsRW7uQypWF3HFOTOCzODBqO53WGENZacXocjPyKGaXJhQLQTT-YG*fmyRuQ4OTGXlrKkrsrUWPYQuuAdrLIx5OZ0sSD*nLKZA-hYPaWU345kXEq0zU54IQRKx320JeX68oX8jwn4RELMJu4IFc9PS2iPtLcQIP879uZB3NuxlDmasLcFuFcPaeOEak21OWaAPrXVlAS1ry*UQ5Rq4gvRszI5yDUqvZFs49LZFHENnHr4YkoO4N2je1SwSArqjp5n2XYLyeGaynljZdWFnLydf8X9dhVruFtQeq0eM*YcYUq6XAI6zGzBgjRiT*bPyPdvhOIU9yl3ReyGw4U-gJCN3FYy1NcKmVrb52P4Xda-L5Uk4*kBY0lQAlHuzTVvNdM*mqls-XgW1kPJcYyAYfqjrPV*6oUlzoFVlunEoVYfYXJ3kyHWm0cJ8g0rCRzHXNNBieNVJNvGWs80N5v4aVc&eurl%5B%5D=zzuS3UNCQ0LdFTSXNGHcAWSckZNhWrikaIFcSGNDWNceMFac
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3RYREBG52NNIRFS7ZueFmMSAaF9RHooB-QLoAKCBQzRbcnlMr42UeYejN4qYAizyqEEMNRZqhbu*T0rQA-PZHCTGg*sVHUGGfTzAOVZHtWlg24nwrxYodoisRzxx*61w0pDWysNb8VEykLdC*Bpg0UUe*lrtAWA9ujD-Lu1Llc8z6wx73T7xqOXbgvfGeKSEvNPLAdOu1wH0NfaZHOsC4fiy*T-i4SV3JhSVW5XW1EmsP4v2KcpBA4h7HalFGGC2AZGoLBsRcAlWc7yu1d-Rq1ZvhgHX3caSyTGkvRnbPTI7L92-5QrFgjk&eurl%5B%5D=zzuS3UFAQUBWvdBZ*q8Sz6pSX11QBr7QCAKdy8r7iInB2RPc
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3f-y8-LKMlNrZ3eYRcSmu*dZCYxyZ0KLg9by9UhrIC*OVhok9MsXSLiG4sZvEvcHpujcsRW7uQypWF3HFOTOCzODBqO53WGENZacXocjPyKGaXJhQLQTT-YG*fmyRuQ4OTGXlrKkrsrUWPYQuuAdrLIx5OZ0sSD*nLKZA-hYPaWU345kXEq0zU54IQRKx320JeX68oX8jwn4RELMJu4IFc9PS2iPtLcQIP879uZB3NuxlDmasLcFuFcPaeOEak21OWaAPrXVlAS1ry*UQ5Rq4gvRszI5yDUqvZFs49LZFHENnHr4YkoO4N2je1SwSArqjp5n2XYLyeGaynljZdWFnLydf8X9dhVruFtQeq0eM*YcYUq6XAI6zGzBgjRiT*bPyPdvhOIU9yl3ReyGw4U-gJCN3FYy1NcKmVrb52P4Xda-L5Uk4*kBY0lQAlHuzTVvNdM*mqls-XgW1kPJcYyAYfqjrPV*6oUlzoFVlunEoVYfYXJ3kyHWm0cJ8g0rCRzHXNNBieNVJNvGWs80N5v4aVc&eurl%5B%5D=zzuS3UNCQ0LdFTSXNGHcAWSckZNhWrikaIFcSGNDWNceMFac


4. Платье с закрытой шеей отлично гармонирует с высокой прической, ни в коем 
случае не распускать волосы, иначе шея будет очень короткой. Аккуратный пучок на 
затылке - еще один удачный вариант к платью водолазке. 

5. Избегать распущенных волос в выборе платья с открытой спиной, такой вырез 
должен подчеркивать красивый изгиб спины, а распущенные волосы только закроют 
эту пикантную деталь образа. Можно собрать волосы в высокий хвост или сделать 
красивую нежную прическу в сочетании с кудрями.  

 
Вечерние прически с собранными волосами 

У таких причесок есть масса преимуществ:  
- они открывают шею и плечи, что позволяет выглядеть женственно и 

утонченно;  
- прически с собранными волосами открывают лицо и делают его черты более 

выразительными;  
- такая прическа позволяет надеть самые разнообразные украшения, это могут 

быть длинные серьги, объемные колье, интересные заколки на волосы;  
- собранные волосы сочетаются практически с любым типом платья.  
 

Прически: Варианты причесок с челкой 
Существует легкий способ кардинально изменить свой внешний вид, не меняя 

свой гардероб, это изменить стиль ваших волос. Стрижка, новая укладка или даже 
другой цвет волос способны кардинально изменить ваш внешний вид, да так, что 
знакомые и друзья не узнают вас с первого взгляда. Вариантов стрижек и укладок 
волос великое множество, но, как угадать с выбором и не испортить то, что есть на 
данный момент? Во-первых, хорошенько подумайте, чего вы ожидаете от нового 
образа, роковую женщину, кокетку, или наивную принцессу. Последнее подходит в 
большей степени к детским стрижкам. Тем не менее, хотите ли вы изменить цвет 
волос, если да, то какой стать блондинкой, брюнеткой или рыжей. Отрезать длину, 
сделать короткую стрижку, или сделать прическу с челкой. 

Во-вторых, посоветуйтесь с близкими, возможно они отговорят вас от столь 
решительного намерения изменить свой образ, в лучше всего отправляйтесь в салон 
парикмахерскую и проконсультируйтесь со специалистом парикмахером. Как правило, 
знающий толк в волосах человек со стороны способен определить ваш стиль в большей 
мере, чем ближайшие родственники. 

На сегодняшний день актуальной и не выходящей длительное время из моды 
прической отсеется челка. В процессе модификации и тенденций моды челка 
приобрела различные формы, размеры и даже цвета. Есть несколько разновидностей 
такой стрижки, косая, очень короткая, наоборот очень длинная, скрывающая брови, 
классическая, косая пышная, и эмо челка. 

В такой прическе есть один плюс, тот, который обычно спасает при условии, что 
итог от просмотра в зеркало удручает и расстраивает от того, что поторопившись с 
выбором, вы получили то, что хотели, но оно совершенно вам не идет. Этот 
спасительный плюс является ничем иным, как естественным процессом роста волос, и 
в конечном итоге то, что отрезали, рано или поздно отрастет. Поэтому, перед тем, как 
отрезать свои любимые волосы задумайтесь неоднократно, а не расстроит ли вас 
результат. 

Прически с челкой могут открыть новое видение вашего лица, скрыть шрам, или 
скрыть слишком высокий лоб, придать вашему лицу зрительно иной овал. Такая 
стрижка актуальна как на длинных волосах, на средних, так и на коротких. В 
подростковый период, такая стрижка может быть не приемлемой, так как под густым 
слоем волос начинают появляться прыщи, кожа под волосами преет, особенно в летнее 
время или зимой под шапкой, от этого кожа раздражается, начинает лосниться и 
итогом такой прически могут стать прыщи. Такая стрижка может, как облагородить 
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лицо, придав ему свежий эффектный образ, так и наоборот оставить негативные 
впечатления, так как стрижка явно подчеркнула округлые щеки, или сделала лицо 
короче.  

 
 

Конкурсные  причёски 
Конкурсные причёски  наиболее полно отражают тенденции моды, способствуя  

более быстрой популяризации новых моделей. 
Существуют два направления развития моды. Одно связано с разработкой 

причёсок для повседневного использования, выполняемых в дальнейшем в 
парикмахерских («мода большим тиражом» или «мода  улицы»). 

Другое направление развития моды имеет экспериментальный  характер. 
Особенность его заключается в том, что поиски нового во многом сводятся к 
специфическому экспериментированию с формой причёски. При разработке моделей 
новой формы совершенно не учитываются  такие требования к причёске, как 
практичность, прочность, удобство, простота.  

Мастер, выступающий на конкурсе, должен представить причёску, отвечающую 
требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. При этом модельер всегда 
несколько утрирует новые детали, фиксируя их очень четко, а старые, хорошо 
известные детали  вписывает в новую форму или  по-новому сочетает между собой. 

Назначение конкурсных моделей состоит в том, чтобы показать дальнейшее 
направление развитие моды. Обычно на внедрение в практику конкурсные причёски, 
получившей премию, уходит не менее года. 

Выполнение конкурсной укладки зависит от фантазии и технического 
мастерства парикмахера-модельера. 

На конкурсах, как правило, показываются три вида причёсок с короткими 
волосами: гала-модель, прогрессивная коммерческая причёска  и  прогрессивная  
модель. 

Гала – модель  – вечерняя причёска – это своеобразный полёт  фантазии 
мастера. Она может быть украшена стразами и жемчугом. Сегодня также очень модно 
использовать для украшения различные перья и даже обычные металлические 
зажимы. 

Прогрессивная коммерческая  причёска  должна иметь резко выраженные 
линии, дизайн и фактуру, помогающие создать яркий неординарный образ. Эта 
причёска выполняется в более прогрессивном духе, чем повседневная причёска. 

Прогрессивные  причёски – это авангард моды. Они выполняются 
парикмахерами-модельерами, имеющими богатую фантазию. Модели причёсок, 
создаваемые ими, опережают сегодняшний день. В дальнейшем некоторые элементы и 
линии таких причёсок мастера используются при создании причёсок для  
повседневной  жизни. 

Мода оказывает огромное  влияние на развитие парикмахерского искусства, 
способствуя моделированию новых причёсок, которые позволяют улучшать наш 
внешний вид, изменить облик, делать его более ярким и красивым. 

 
 

Моделирование    мужских   причёсок 
 
 
Как правило, моделирования требуют повседневные (бытовые) 
причёски в соответствии с обликом человека, его стилем, 
самоощущением, одеждой. 
 

 



 
 
 
 

 
 
При создании повседневных причёсок чаще 
всего за основу берётся модная, популярная 
модель и адаптируется к конкретному 
человеку с учётом длины и фактуры волос, 
лица, фигуры и так далее. 

 
 
 
Повседневная причёска должна быть достаточно красивой, 
соответствовать требованиям моды, но и быть по возможности 
простой, легко воспроизводимой при минимальных затратах 
времени. 
 
 

 

  
Повседневные причёски различаются  по возрастным категориям, 
зависят от рода занятий и характера трудовой деятельности 
человека. 
 

 
 
Моделирование мужских причёсок базируется на создании строгих 
и несколько сдержанных моделей  классического стиля. Элементом, 
определяющим модный стиль классических причёсок, являются 
баки. Мода не обуславливает длину и форму баков, их выполнение 
строго индивидуально. 

 

 
 

 
 
Модными деталями мужских причёсок являются объёмный «кок» 
надо лбом, волнообразная поверхность покрытых гелем или 
воском волос, расширенные или тонкие участки боковых зон 
причёсок, длинные асимметричные чёлки, сильно укороченные 
волосы на затылке. 

 
 
 
Моделирование большинства мужских причёсок развивается по пути 
удлинения волос на верхних участках головы и середине затылка. 
 

 

  
 
Рисунок стрижки и укладки волос чёлки, 
височной и затылочной зон, выделяясь в общем 
силуэте причёски, придаёт ей модный вид. 
 
 

 
На основе одной стрижки можно выполнить несколько различных 
вариантов причёсок, придавая элементам тот или иной характер в 
зависимости от назначения причёски и стиля одежды. 
 

 



  
Перспективные модели мужских причёсок 
радикально изменяют свой вид. 
Новые формы характеризуются удлинением 
волос в теменной и макушечной зонах. 
 

 
Следующий этап удлинения волос в мужских моделях привёл к 
выполнению причёсок «каре». Такое творческое решение создаёт 
новый образ  мужчины и несёт в себе черты романтизма. 
Причёска предлагается для мужчин, занятых творческими 
профессиями. 
 

 

  
При моделировании коммерческих или бытовых причёсок обычно 
используются новые модные элементы, которые характеризуются 
умеренными и сдержанными формами, привычным способом 
подачи. Основное назначение таких причёсок – удовлетворение 
вкусов многих мужчин. 
 
 

Особой экстравагантностью отличаются причёски так называемой 
«высокой  моды», предназначенные для специальных шоу-показов, 
эстрадных представлений, демонстрации перспективных моделей. 
Элементы, композиционные решения и декора, применяемые в этих 
моделях, характеризуются нетрадиционностью решения, ярко 
выраженной зрелищностью, несут в себе самые яркие элементы 
перспективной моды. Такие причёски выполняются из волос 
различной длины. 

 

 

Типы причёсок 
Существует 4 основных типа причесок, и каждый из них подбирается 

парикмахером в соответствии с типом лица клиента. Некоторые (обратный и 
ацентральный) подходят как мужчинам, так и женщинам. Другие (концентрированный 
и фронтальный) применимы только для причесок представительниц прекрасной 
половины человечества. 

Выбор формы прически зависит от размеров и очертаний черепа. В основном, 
этот параметр субъективен – здесь во многом опираются на объемного восприятие. 

Создание прически — безусловно, процесс творческий. Однако если 
парикмахер будет просто размахивать ножницами, бездумно отстригая прядь за 
прядью, клиент вряд ли останется доволен работой. 

В основе любой прически лежит целый ряд параметров, которые необходимо 
учитывать парикмахеру. 

Различают 4 основных типа причесок: ацентральный, или ниспадающий; 
обратный; концентрированный; фронтальный, или передний. 

При укладке феном с насадкой-концентратором очень удобно пользоваться 
цилиндрической расческой с металлическим основанием, так как она при нагреве 
горячим воздухом дополнительно завивает волосы. 

Типы причесок для мужчин и женщин 
Обратный тип прически. Все волосы в такой прическе располагаются от лица 

к затылку. Чаще всего такой тип прически выбирают мужчины. Однако, этот тип 
подходит и женщинам. Как и ацентральные, обратные прически могут быть 
выполнены как на длинных волосах , так и на коротких. 
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Концентрированный тип прически. Вся масса волос, в концентрированной 
прическе, в том числе волосы нижней части затылка и шеи, направляются от краевой 
линии роста к макушке. Выполнить такую прическу можно только на длинных волосах, 
поэтому ее делают только женщинам. 

Ацентральный, или ниспадающий тип прически. Волосы направлены по 
естественному росту: от макушки в разные стороны. Длина волос значения не имеет, 
такой тип прически можно делать как женщинам, так и мужчинам. 

 
Как видно выше на фото, этот тип прически обязательно выполняется с 

челкой, поэтому передняя часть волос в любом случае короче остальной массы. 
Фронтальный, или передний тип прически. Волосы в таких прическах 

направлены от затылка на лоб. Чтобы фронтальная прическа получилась удачной, 
волосы нижней части затылка и шеи должны быть достаточно длинными. Тогда они 
будут доходить до темени, а потом плавно перетекать в короткую челку. Фронтальные 
прически выполняются очень редко, в основном в качестве конкурсных работ, и 
подходят они только женщинам. 

 

Композиция прически 
Композиция прически — это расположение ее составных частей. Она 

складывается из объема, силуэта и пропорции. Композиция прически может быть 
объемной и плоскостной. 

Форма причёски 
Форма прически — это ее объемное, трехмерное восприятие. Одна из 

важнейших составляющих формы — ее геометрический вид (например, куб, шар). Этот 
параметр зависит от высоты, ширины и глубины прически. 

Форма (объем) прически составляется из ее элементов и деталей, каждая из 
которых имеет собственные очертания. Объем прически зависит от размера головы. 

Совокупность элементов прически составляет ее общий объем и выражает 
эмоциональные свойства ее формы. 

Моделируя прическу, необходимо обращать внимание на то, как соотносится ее 
объем с фигурой, формой головы, лица, шеи. Объем прически — показатель 
субъективный, зависящий, в первую очередь, от веяний моды. 

Формы причесок в разное время были различными — то компактными, то 
расплывчатыми, то приплюснутыми, то сверхобъёмными, то легкими, то тяжелыми. 

Современная мода допускает самые разнообразные степени объема прически. 
 

Силуэт прически (силуэтная форма) 
Силуэт прически — это ее двухмерное восприятие, которое представляет собой 

плоскостную фигуру, ограниченную четкими контурами. Силуэт мы наблюдаем, когда 
смотрим на прическу в профиль и анфас. Парикмахеры обычно используют термин 
«силуэтная форма прически». Она может быть квадратной, треугольной, круглой и т. п. 

Силуэт прически выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей 
внешности и модных тенденций. 

Поверхность и контуры формы прически состоят из линий прически. Они 
образуются элементами и деталями прически. Линии отражаются на эмоциональных 
свойствах прически. 

Например, прямые линии пробора, челки, контура создают впечатление 
строгости и четкости. Локоны, завитки и другие элементы с ломаными линиями 
создают легкомысленный, кокетливый, мягкий образ. 

 
Ритм прически (чередование элементов) 



Ритм прически — еще одна важная составляющая ее композиции. Ритм — это 
определенный порядок чередования отдельных элементов прически и расстояний 
между ними. 

Эта характеристика прически влияет на зрительное восприятие ее объемной 
формы. Разнообразные ритмы влияют на степень динамичности формы. Например, 
неожиданно прерывающееся ритмичное чередование определенных линий создает 
ощущение статичности, а значит, нарушает гармонию прически. 

 
Пропорции в прическе  

Пропорции — размерные соотношения элементов формы — это та основа, на 
которой строится вся композиция. При этом сравниваются две величины одного 
свойства, например длина или ширина сравниваемых частей прически, объем или 
площадь. Помимо соразмерности частей прически соотношения возможны по цвету, 
фактуре, массе, линиям и т.д.  

Наиболее наглядно этот принцип просматривается в простых соотношениях, в 
которых числовая зависимость двух сравниваемых величин выражается дробью, где 
числитель и знаменатель представляют собой целые числа от 1 до 10. На соотношении 
1/1 строятся простейшие геометрические формы: квадрат, куб. Соотношения 1:2, 1:3, 
1:4 и т. д. дают в прямоугольной форме повторение квадрата целое число раз. Меньшая 
величина (квадрат) в этом случае называется модулем, т. е. единицей измерения 
большей величины (прямоугольника), например, соотношение 1:4 означает, что в 
прямоугольнике укладываются четыре квадрата. 

Создаваемые парикмахером-модельером формы причесок имеет теснейшую 
взаимосвязь с одеждой, следовательно, с телосложением человека, поэтому 
парикмахер-модельер должен иметь "некоторые знания" в области пластической 
анатомии, т. е. должен знать фигуру человека, формы и пропорции отдельных его 
частей. В искусстве давно сложились различные каноны пропорциональных фигур, 
имеющие свои модули. 

 
Каноном в пропорциях человеческого тела называется закономерность, 

принимаемая за идеальную.  
Модулем канона у художников является высота головы (от темени до 

подбородка), по высоте всей фигуры она укладывается 7,5 раза. Модельеры женской 
одежды пользуются несколько уточненным каноном: высота головы укладывается по 
высоте всей фигуры 8 раз. В последнем, восьмом, делении учтена высота каблука, 
равная в среднем 4 см.  А с прической - 6,5 раз. 

 
Голова в классической пропорции делится по 

вертикали на четыре части:  
• темя - линия начала роста волос, 
• начало роста волос - переносица, 
• переносица - основание носа, 
• основание носа - подбородок. 

 
 
Каждая часть равна длине носа, т.е. длина носа 

является модулем в условном «делении» головы. 
 

  



Тело человека в фасовом положении симметрично. Если 
мысленно провести вертикальную плоскость по линии 
позвоночника, то получатся две равные части, то есть позвоночник 
является осью симметрии. 

Однако у каждого человека имеются некоторые отклонения от 
симметрии, с возрастом они становятся более заметными. Возможны 
отклонения и от пропорционального сложения. Парикмахер-
модельер должен зрительно определить, какие наиболее 
существенные отклонения от пропорционального сложения 
имеются в конкретной фигуре или в лице, и принять их во внимание 
в своей работе. 

 
По горизонтальным линиям, или по ширине, отдельные части фигуры человека 

также находятся в определенных соотношениях между собой. Для каждой из этих 
частей характерны наиболее существенные величины, соответствующие всей 
пропорциональной системе канона самая широкая часть головы, ширина шеи у 
основания, ширина плеч, ширина фигуры по линии груди, ширина па линии талию 
ширина по линии бедер и т. д. 

 
Композиция прически 

Для композиции прически важны такие характеристики, как симметрия, 
асимметрия и контраст. 

Симметрия достигается за счет одинакового расположения одних и тех же 
элементов относительно определенной точки или оси. Благодаря симметрии, 
композиция получается уравновешенной. 

Асимметрия противоположна симметрии, а значит, достигается она за счет 
разного расположения одинаковых элементов относительно воображаемой оси или 
точки. Асимметрия придает прическе динамизм, новизну, оригинальность. Кроме 
чисто художественного значения, она несет и практическую пользу: позволяет скрыть 
некоторые дефекты строения головы и лица. Асимметрия достигается при стрижке, 
окраске или моделировании объемной формы прически. Главное, чтобы 
асимметричная форма была композиционно уравновешена. 

Контраст — это противопоставление и одновременно сосуществование 
различных форм прически. Например, часть прически может быть более объемной по 
сравнению с другой частью. Контраст может проявляться и в цвете прически. 
Контрастные прически всегда динамичные, стильные, неожиданные. 

Сочетая симметрию, асимметрию и контраст, парикмахер создает различные 
образы, разные стили причесок. 

Если при укладке волос феном вы используете средства разного назначения 
(для объема, фиксации, гладкости и т. д.), то термозащитное средство наносите в 
последнюю очередь. 

 
Композиционный (главный) центр прически 

У прически обязательно должен быть композиционный центр — главная часть, 
где соединяются все элементы. Композиционный (главный) центр в прическе 
доминирует, на нем делается акцент. В этой роли может выступать любой элемент или 
любая часть прически: челка, пучок, украшение. В сложных моделях причесок 
допускается присутствие нескольких взаимосвязанных композиционных центров. 
Композиционный центр должен органично сочетаться с другими элементами прически 
посредством пропорций, ритма, пластичности, цвета, соразмерности частей, 
использования украшений. 

 

 



Оформление лицевой части прически 
Не следует забывать, что прическа в первую очередь воспринимается только в 

сочетании с лицом человека. Форма лица, особенности кожи, форма и величина лба, 
скул, носа и т.д., их пропорциональность, а также особенности мимики и характерный 
для человека макияж придают лицу неповторимость и оригинальность. В 
соответствии с этим нужно подбирать и прическу. 

Прическа часто помогает скорректировать некоторые недостатки лица. Масштаб 
прически и пропорциональные соотношения должны зависеть прежде всего от 
величины частей лица, а не от моды. Так, даже если модными на данный момент 
являются прилизанные, гладкие прически из длинных волос, но они не подходят к 
типу лица конкретного человека, то всегда можно приподнять или сделать пышнее 
некоторые детали прически, тем самым подогнав ее к внешности. Подбирать прическу 
нужно не только в соответствии с формой лица, но и в соответствии с характерным 
макияжем. Часто определенный макияж и прическа настолько отвлекают внимание от 
каких бы то ни было недостатков лица, что последние совершенно незаметны. 

Все детали прически, обрамляющие лицо, должны, с одной стороны, 
соответствовать требованиям моды, с другой — личности причесываемого. Эти 
соответствия включают в себя и форму, и величину деталей, и технику их выполнения, 
и направление прядей. 

Технику выполнения прически выбирают, учитывая образ человека. Следует 
помнить, что прическа, выполненная с помощью бигуди, принципиально отличается от 
прически, выполненной с помощью фена. Если в первой основным формообразующим 
фактором выступает именно укладка — расположение бигуди относительно лица, 
диаметр локонов и фиксация полученной формы, то во второй главными факторами 
являются красота волос и правильно выполненная стрижка. При этом нужно 
учитывать и то, что причёски, выполненные феном, всегда цельные, монолитные и 
предусматривают свободу в движении волос, а укладки с помощью бигуди обычно 
изобилуют различными декоративными деталями, имеющими самую разнообразную 
форму, которая фиксируется с помощью лака. 

Следовательно, можно сделать вывод, что причёски с применением бигуди дают  
большую свободу при корректировке лица благодаря декоративным украшениям и 
изменению силуэта. Укладка  же волос с помощью фена такой свободы не даёт.  Ней 
главным фактором, а также возможностью для корректировки лица является стрижка 
(соотношение длины волос на различных  частях головы и формы чёлки). 

 

Моделирование причёсок. Женские бытовые прически. 
Стремительное изменение моды вносит в работу парикмахера много перемен, 

касающихся технологии художественного оформления причесок. 
Современная мода неоднозначна, т.е. не регламентирует строго длину волос и 

характер деталей прически. Художественные особенности зависят от социально-
психологического образа, от стиля человека. Если женщина во внешнем облике 
выдерживает деловой или спортивный стиль, то ее стрижка может быть короткой, 
прическа строгой геометрической формы; если же она предпочитает романтический 
стиль, то столь же правомерны кудри до плеч, но они должны быть также 
безукоризненно подстрижены. 

Как же поступает мастер? Конечно же он делает так, как просит клиентка, но 
постарается сделать это таким образом, чтобы прическа не выпадала из круга 
определенных модных форм, и не допустит явной безвкусицы. В разговоре он пытается 
выяснить, что клиентке нравится в современной моде, как она хочет причесываться 
сама (без услуг парикмахера) каждый день, т. е. старается догадаться, как современная 
мода повлияет на нее в дальнейшем. 



Современная мода дает возможность каждому наиболее полно выразить себя. 
Единственное условие: все должно быть в образе, в стиле. Главный акцент в 
современной прическе делается на красоту самих волос, их игру. Для этого волосы 
должны быть живыми, прекрасно ухоженными, эластичными. И, как следствие, в 
практике широкое распространение приобрели разнообразные препараты, 
облагораживающие волосы, придающие им естественный блеск. 

Невзирая на господство в моде какой-то одной техники обработки волос, 
модельер обязан владеть всеми техническими приемами, т.е. должен уметь делать все. 
Поэтому, не отвлекаясь на описание технических приемов, попытаемся 
сформулировать правила, регламентирующие следующий порядок работы парикмахе-
ра над прической при индивидуальном моделировании: 

 прежде всего, необходимо выяснить назначение прически и по 
возможности лучше понять или почувствовать образ клиентки, ее стиль, вкус. 
Возникшую идею прически уточнить с клиенткой (слово «прическа» в данном случае 
следует понимать очень широко — это может быть просто стрижка); 

 прислушиваясь к пожеланиям клиентки, выбрать нужную форму 
прически и главных деталей с учетом исходных данных — стрижки, фактуры и цвета 
волос, формы лица, головы и т.д.; избрать композиционный прием с оценкой 
предполагаемой формы как «снаружи», так и «изнутри»; 

 продумать композицию прически с учетом единства характера формы — 
способы соединения (композиционный центр) отдельных деталей, разработать 
второстепенные детали, необходимые для соединения или декоративных целей с 
учетом направлений отдельных прядей и основных формообразующих линий; при-
кинув основные пропорции, выбрать масштаб прически, сравнивая предполагаемый 
силуэт прически с особенностями лица, шеи (посадку головы); 

 разработать технологию — схему накручивания кольцевых локонов или 
бигуди, размер которых выбирается в зависимости от величины прически, фактуры 
волос и формы головы; продумать особенности накручивания для получения 
определенных эффектов (разрабатывая схему накручивания, нужно иметь в виду, что 
самой клиентке прическа может не понравиться, поэтому при разработке схемы не 
следует жестко программировать ее только на один вариант прически, нужно 
предусмотреть возможность получения нескольких вариантов при расчесывании. Это 
же нужно учесть и при разработке стрижки); 

 продумать последовательность получения и соединения деталей, технику 
расчесывания, применение расчесок и щеток, использование тупировки и ее 
интенсивность в зависимости от выбранной формы, применение шпилек, заколок, 
гребней и украшений с конструктивной и декоративной целями, использование лака в 
процессе расчесывания. Придерживаясь этого порядка, можно избежать некоторых 
ошибок в работе. 

Исполняя замысел, вырабатывая отдельные детали, необходимо постоянно 
контролировать себя и следить за получением прически (формы) в целом. Если 
отдельные детали по размерам вписываются в задуманные силуэты (профиля, анфас, 
затылка) и если дальнейшая работа над другими деталями не будет создавать 
опасности повреждения ранее вычесанных прядей, то можно сразу окончательно их 
отделывать и фиксировать шпильками или клипсами, но все-таки лучше заняться 
окончательной отделкой прически только после того, как будут полностью выявлена 
объемно-пространственная структура формы и проработаны основные фор-
мообразующие линии, если, конечно, нет конструктивной необходимости заранее 
сразу фиксировать какие-то пряди. 

Вообще отношения с клиентами нужно строить таким образом, чтобы каждая 
встреча могла иметь продолжение, чтобы женщина была уверена, что «ее мастер», 
лучше других знающий ее характер запросов, всегда сделает то, что ей нужно. 



Такой подход значительно облегчает работу с новыми клиентками и сводит к 
минимуму затруднения первого знакомства. По стилю одежды, по манере 
разговаривать можно довольно четко определить социальную принадлежность 
клиентки и строить свою работу, ориентируясь на имеющийся образец типичной 
представительницы. 

Иногда это можно сделать, иногда нельзя, но всегда при разработке повседневной 
прически следует руководствоваться соображениями практичности, предвидеть, как 
поведет себя стрижка после мытья головы, т. е. без укладки. 

 
Оформление лицевой части прически 

Не следует забывать, что прическа в первую очередь воспринимается только в 
сочетании с лицом человека. 

Форма лица, особенности кожи, форма и величина лба, скул, носа и т.д., их 
пропорциональность, а также особенности мимики и характерный для человека 
макияж придают лицу неповторимость и оригинальность. В соответствии с этим 
нужно подбирать и прическу. 

Прическа часто помогает скорректировать некоторые недостатки лица. Масштаб 
прически и пропорциональные соотношения должны зависеть прежде всего от 
величины частей лица, а не от моды. Так, даже если модными на данный момент 
являются прилизанные, гладкие прически из длинных волос, но они не подходят к 
типу лица конкретного человека, то всегда можно приподнять или сделать пышнее 
некоторые детали прически, тем самым подогнав ее к внешности. Подбирать прическу 
нужно не только в соответствии с формой лица, но и в соответствии с характерным 
макияжем. Часто определенный макияж и прическа настолько отвлекают внимание от 
каких бы то ни было недостатков лица, что последние совершенно незаметны. 

Все детали прически, обрамляющие лицо, должны, с одной стороны, 
соответствовать требованиям моды, с другой — личности причесываемого. Эти 
соответствия включают в себя и форму, и величину деталей, и технику их выполнения, 
и направление прядей. 

Технику выполнения прически выбирают, учитывая образ человека. Следует 
помнить, что прическа, выполненная с помощью бигуди, принципиально отличается от 
прически, выполненной с помощью фена. Если в первой основным формообразующим 
фактором выступает именно укладка — расположение бигуди относительно лица, 
диаметр локонов и фиксация полученной формы, то во второй главными факторами 
являются красота волос и правильно выполненная стрижка. При этом нужно 
учитывать и то, что причёски, выполненные феном, всегда цельные, монолитные и 
предусматривают свободу в движении волос, а укладки с помощью бигуди обычно 
изобилуют различными декоративными деталями, имеющими самую разнообразную 
форму, которая фиксируется с помощью лака. 

Следовательно, можно сделать вывод, что причёски с применением бигуди дают  
большую свободу при корректировке лица благодаря декоративным украшениям и 
изменению силуэта. Укладка  же волос с помощью фена такой свободы не даёт.  Ней 
главным фактором, а также возможностью для корректировки лица является стрижка 
(соотношение длины волос на различных  частях головы и формы чёлки). 

 

Моделирование причесок 
Женские бытовые прически. Стремительное изменение моды вносит в работу 

парикмахера много перемен, касающихся технологии художественного оформления 
причесок. 

Современная мода неоднозначна, т.е. не регламентирует строго длину волос и 
характер деталей прически. Художественные особенности зависят от социально-



психологического образа, от стиля человека. Если женщина во внешнем облике 
выдерживает деловой или спортивный стиль, то ее стрижка может быть короткой, 
прическа строгой геометрической формы; если же она предпочитает романтический 
стиль, то столь же правомерны кудри до плеч, но они должны быть также 
безукоризненно подстрижены. 

Как же поступает мастер? Конечно же он делает так, как просит клиентка, но 
постарается сделать это таким образом, чтобы прическа не выпадала из круга 
определенных модных форм, и не допустит явной безвкусицы. В разговоре он пытается 
выяснить, что клиентке нравится в современной моде, как она хочет причесываться 
сама (без услуг парикмахера) каждый день, т. е. старается догадаться, как современная 
мода повлияет на нее в дальнейшем. 

Современная мода дает возможность каждому наиболее полно выразить себя. 
Единственное условие: все должно быть в образе, в стиле. Главный акцент в 
современной прическе делается на красоту самих волос, их игру. Для этого волосы 
должны быть живыми, прекрасно ухоженными, эластичными. И, как следствие, в 
практике широкое распространение приобрели разнообразные препараты, 
облагораживающие волосы, придающие им естественный блеск. 

Невзирая на господство в моде какой-то одной техники обработки волос, 
модельер обязан владеть всеми техническими приемами, т.е. должен уметь делать все. 
Поэтому, не отвлекаясь на описание технических приемов, попытаемся 
сформулировать правила, регламентирующие следующий порядок работы парикмахе-
ра над прической при индивидуальном моделировании: 

 прежде всего необходимо выяснить назначение прически и по возможности 
лучше понять или почувствовать образ клиентки, ее стиль, вкус. Возникшую идею 
прически уточнить с клиенткой (слово «прическа» в данном случае следует 
понимать очень широко — это может быть просто стрижка); 

 прислушиваясь к пожеланиям клиентки, выбрать нужную форму прически и 
главных деталей с учетом исходных данных — стрижки, фактуры и цвета волос, 
формы лица, головы и т.д.; избрать композиционный прием с оценкой 
предполагаемой формы как «снаружи», так и «изнутри»; 

 продумать композицию прически с учетом единства характера формы — способы 
соединения (композиционный центр) отдельных деталей, разработать 
второстепенные детали, необходимые для соединения или декоративных целей с 
учетом направлений отдельных прядей и основных формообразующих линий; 
прикинув основные пропорции, выбрать масштаб прически, сравнивая 
предполагаемый силуэт прически с особенностями лица, шеи (посадку головы); 

 разработать технологию — схему накручивания кольцевых локонов или бигуди, 
размер которых выбирается в зависимости от величины прически, фактуры волос 
и формы головы; продумать особенности накручивания для получения 
определенных эффектов (разрабатывая схему накручивания, нужно иметь в виду, 
что самой клиентке прическа может не понравиться, поэтому при разработке 
схемы не следует жестко программировать ее только на один вариант прически, 
нужно предусмотреть возможность получения нескольких вариантов при 
расчесывании. Это же нужно учесть и при разработке стрижки); 

 продумать последовательность получения и соединения деталей, технику 
расчесывания, применение расчесок и щеток, использование тупировки и ее 
интенсивность в зависимости от выбранной формы, применение шпилек, 
заколок, гребней и украшений с конструктивной и декоративной целями, 
использование лака в процессе расчесывания. Придерживаясь этого порядка, 
можно избежать некоторых ошибок в работе. 

Исполняя замысел, вырабатывая отдельные детали, необходимо постоянно 
контролировать себя и следить за получением прически (формы) в целом. Если 
отдельные детали по размерам вписываются в задуманные силуэты (профиля, анфас, 



затылка) и если дальнейшая работа над другими деталями не будет создавать 
опасности повреждения ранее вычесанных прядей, то можно сразу окончательно их 
отделывать и фиксировать шпильками или клипсами, но все-таки лучше заняться 
окончательной отделкой прически только после того, как будут полностью выявлена 
объемно-пространственная структура формы и проработаны основные фор-
мообразующие линии, если, конечно, нет конструктивной необходимости заранее 
сразу фиксировать какие-то пряди. 

Вообще отношения с клиентами нужно строить таким образом, чтобы каждая 
встреча могла иметь продолжение, чтобы женщина была уверена, что «ее мастер», 
лучше других знающий ее характер запросов, всегда сделает то, что ей нужно. 

Такой подход значительно облегчает работу с новыми клиентками и сводит к 
минимуму затруднения первого знакомства. По стилю одежды, по манере 
разговаривать можно довольно четко определить социальную принадлежность 
клиентки и строить свою работу, ориентируясь на имеющийся образец типичной 
представительницы. 

Иногда это можно сделать, иногда нельзя, но всегда при разработке 
повседневной прически следует руководствоваться соображениями практичности, 
предвидеть, как поведет себя стрижка после мытья головы, т. е. без укладки. 

 
 

Зрелищные прически. 
Само название «зрелищные» говорит о том, что эти прически должны 

производить на зрителя очень яркие впечатления, вызывать восхищение красотой и 
образностью формы, изощренной техникой ее создания. Для удобства описания 
принято разделять зрелищные прически на три группы: исторические, конкурсные и 
нарядные. 

При разработке исторических причесок для лучшего выявления формы 
используют каркасы, крученые косы, жгуты. Во многих исторических прическах 
широко применяют изделия из волос разной длины и формы для создания 
дополнительного объема. Широко используют украшения. 

Декоративные украшения, изготовляемые из волос, довольно разнообразны, 
поскольку фантазия исполнителей здесь поистине не знает границ: это могут быть 
затейливо составленные гроздья из локонов, имитации листьев, цветов, перьев или 
изогнутых «вееров», различные петли и банты, «решетки» и «диадемы». В качестве 
материала применяют волосы различной длины, фактуры и цвета, причем чаще 
пастельных тонов. При некотором навыке изготовление украшений не так сложно. 
Листья, например, изготовляют из небольшой, связанной на конце пряди волос, кото-
рую расчесывают и лакируют на маленькой бутылке или электрической лампочке. Из 
обработанной таким образом и высушенной пряди потом оформляют лист. Чтобы 
создать цветы или букеты, подобным же образом оформляют отдельные их части, 
которые затем составляют в нужные композиции. Точно так же можно создавать перья 
или завитые спиралью пряди. Вид этих украшений зависит от формы, на которой они 
обработаны. 

Для создания решетчатых украшений нужны длинные волосы. При 
необходимости из волос делают нетугую косу от двойного до шестикратного плетения, 
в которую для удержания формы вплетается мягкая проволока. Для большей 
эффектности их осыпают блестками. 

Приступить к любой конкурсной прическе можно, лишь окончательно выбрав ее 
форму и рисунок, цвет волос. Прическа должна отвечать требованиям современной 
моды, конкурсному заданию, выбранному образу и соответствовать внешности 
модели. Назначение конкурсных причесок — показать направление дальнейшего 
изменения моды, дать импульс новым разработкам. 



Нарядная прическа не предусматривает такого удобства в пользовании, которое 
требуется от повседневных причесок. Следовательно, эти прически предоставляют 
большую свободу для фантазии, позволяют создавать самые оригинальные 
декоративные детали и формы. Однако нужно помнить, для чего предназначается та 
или иная прическа. Модели для домашних торжеств, посещения театров и концертных 
залов, танцевальных вечеров и дискотек, а также для официальных приемов 
существенно отличаются друг от друга. Прически для домашних торжеств не должны 
быть подчеркнуто нарядными и изобиловать декоративными деталями, для таких 
случаев больше подходит выразительный четкий силуэт. Не стоит для подобных 
причесок придумывать сложные формы, подбирать дорогие и слишком вычурные 
украшения. 

Для посещения театров и концертных залов чаще всего используют компактные, 
монументальные формы. Подвижность волос в таких прическах обычно ограничивают, 
особенно если наряд дополняют шарфы, меховые пелерины и палантины, придающие 
одежде торжественный и монументальный вид. Украшения для прически в этом 
случае строго подбирают в соответствии с одеждой. 

Освещение зала допускает более дорогие украшения, чем в домашней обстановке, 
но все равно блестящие детали нужно использовать с большой осторожностью. 

Прически для официальных приемов должны отличаться простой элегантной 
формой, без намека на остроту в элементах, количество которых должно быть сведено 
к минимуму. 

Для дискотек прически создают с тем расчетом, чтобы от резких и энергичных 
движений они не растрепались. Следовательно, это должны быть либо подвижные 
прически, либо компактные неподвижные формы, хорошо зафиксированные с 
помощью заколок и лака. 

В вечерние прически для праздничных приемов, балов, а также в свадебные 
прически вводят модные и оригинальные элементы в небольшом количестве, оставляя 
традиционными силуэты и формы, так как они должны сочетаться с достаточно 
традиционными фасонами вечерних и свадебных платьев. Следует помнить, что 
вечерние прически должны всегда выглядеть аккуратно и обладать способностью не 
терять своей формы на протяжении всего торжества. Учитывая то, что прием или 
другое торжество может продолжаться довольно долго, прически надо хорошо 
зафиксировать, чтобы они не теряли своей формы. Поэтому для изготовления всех 
вечерних причесок используют фиксированный метод. Его суть заключается в том, что 
в процессе выполнения прически каждый промежуточный этап укладки прядей в 
прическу закрепляют лаком. 

Прически из длинных волос обычно выполняют в следующей 
последовательности: волосы, хорошо расчесанные расческой с частыми зубьями, 
увлажняют и кожный покров головы делят на зоны в зависимости от предполагаемой 
прически. Затем укладывают волосы в прическу, соблюдая принцип укладки прядей по 
зонам. 

Форма и объем прически определяются структурой волос, их естественным 
ростом и упругостью волос. Так, волосы, обладающие большой упругостью и не 
подверженные воздействию химических препаратов, не способны приобрести форму 
локонов в процессе выполнения прически, поэтому концы прядей таких волос 
необходимо убирать в прическу, не оставляя их свободными. 

При выполнении вечерних причесок может быть использована любая техника 
укладки волос. После окончания работы над прической следует еще раз закрепить ее 
форму лаками различной степени фиксации и свойств. Прическа должна быть 
выполнена аккуратно и со вкусом, дополнять облик клиентки и быть устойчивой к 
внешним воздействиям. 

Моделирование детских причесок состоит из тех же этапов, что и взрослых. 
Необходимо учитывать особенности телосложения, психологию ребенка в разные 



периоды его роста, требования гигиены и педагогики. Прическа должна быть 
красивой, удобной, украшать ребенка и доставлять ему радость, способствовать 
правильному физиологическому развитию, содействовать эстетическому воспитанию. 
Формы детских причесок в основном стабильны. Влияние моды отсутствует в 
стрижках самого раннего возраста. У школьника круг интересов расширяется — 
появляются обязанности, труд, спорт. Видоизменяется и прическа. В прическах детей 
старшего школьного возраста модные тенденции проявляются в рамках разумного. 
 

Афропричёск. Достоинства афропричёски: 

- изменяют цвет волос без ущерба для них 
-  может быть любой длины 
- увеличение объема волос  
-  не прихотливы в уходе и не требуют укладки 
- носится от 3 месяцев до полугода, 
- практичны на отдыхе. 

 
Противопоказания: 

1. Вегетососудистая дистония  
2. Нарушением кожного покрова головы  
3. Грибковые заболевания кожи, все виды дерматитов,  
4. Педикулёз, 
5. Облысение или выпадение волос,  
6. Если есть большие родимые пятна 

7. Не рекомендуется  на сильно сечёные 
8. Волосы не должны быть очень сильно блондированные или после химической 

завивки 
 
Опасны ли афрокосички для натуральных волос? Многие опасаются, что 

косички вредны, потому что из-за них начинают выпадать волосы (этот ошибочный 
миф сформирован исходя из количества волос вычесываемых при расплетении 
афропрически). И вот откуда этот миф. Волосяной покров постоянно обновляется.  Это 
связано с естественным выпадением волос.  Причесываясь, каждый день, мы 
избавляемся от отмерших волос. Когда же они заплетены в косички, этого не 
происходит, закрепленные в косички,  выпадая, не вычесываются, а остаются в 
прическе. Отмершие волосы вычёсываются разом - когда  приходиться расплетать 
причёску. Но не стоит этого пугаться, общее количество волос не стало меньше. Кроме 
того, они не подвергаются негативному воздействию укладочных средств и горячего 
воздуха при сушке феном.  Единственно, волосы могут сечься и ломаться в 
афрокосичках и этого, к сожалению никак не избежать, так что волосы в полном покое, 
растут и набираются сил. 

Длина  волос для афропричёски? Для квалифицированного мастера 
афропричесок длина волос клиента не имеет значения: достаточно и трех сантиметров. 
Зато за несколько часов короткая стрижка или полудлинные волосы могут 
превратиться в шикарную гриву. Современные разработки позволяют наращивать 
косички всем желающим, даже с коротким волосом. Необходимая минимальная длина - 
4-5 см. 

Материал для афропричёсок. Канекалон - синтетические нити произвольной 
длины, с большим выбором цветов: как естественных, так и ярких, "фентезийных". Он 
обладает блеском, свойственным натуральным волосам, предохраняет волосы в 
косичке от выпадения и от внешних механических воздействий. 

http://afro-master.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=39


Кому к лицу афропрически? Афропрически такие разнообразные, что 
подходят практически всем. Разнообразные плетения можно подобрать под любой 
овал лица и разрез глаз, а так же под любой стиль – спортивный, фольклорный, даже 
деловой.  

Афроприческа и ребенок. Маленькие клиенты с различными косичками будут 
выглядеть очень мило и трогательно. Для детей есть специальные плетения, 
ориентированные на возраст и структуру волос малышей. Совсем маленьким 
клиентам  предлагаются  французские косички (брейды) без вплетения канекалона, 
чтобы не травмировать и без того слабые детские волосы, для детишек постарше 
можно использовать особо легкий канекалон, что не причинит вреда и не доставит 
неудобства в процессе носки. 

Из косичек можно сделать множество разнообразных причёсок. Их можно 
собрать в хвосты, завязать в узлы, заплести в более толстые косы. Их можно накрутить 
на бигуди и снова потом сделать ровными. Можно носить под обруч, платок или 
повязку… 

Подготовка перед плетением. 
На афроплетение лучше всего приходить с чистыми волосами, но не 

свежевымытыми волосами(волосы должны быть слегка загрязнившиеся, 1-2 
дневной «не мытости»). Волосы должны быть без использования бальзама и 
масок, а так же по возможности не использовать никаких стайлинговых средств 
(гель, лак, мусс, воск).  Так же необходимо убедится, что твои волосы больше 
чем 4-5 см в длину. Перед наращиванием косичек, за несколько дней до 
процедуры, проконсультироваться с мастером, чтобы он увидел волосы, с 
которыми ему предстоит поработать, оценил их цвет, структуру и длину. 
Подобрать материал для афропрически (различные нити или канекалоны), 
посмотреть предыдущие работы мастера, прислушаться к его советам и 
рассказать, чего вы в итоге хотите. Если необходимо изменить свой цвет 
прически, искусственный волос лучше красить раздельно, перед наращиванием, 
чтобы не повредить родной.  Если волосы «не очень»  - желательно перед 
заплетением полечить их репейным маслом. Лечение лучше начать за месяц. Если 
клиент собирается на отдых в жаркие края или просто хочет заплести летом, 
рекомендуется сделать причёску за 4-5 дней до предполагаемого 
продолжительного пребывания на солнце во избежание сгорания нежной кожи 
головы и раздражения от пота и солёной воды моря, например. 

Как заплетают афрокосички? 
Вариантов множество. «Афрокосички плетутся с добавлением.   Вполне 

достаточно иметь собственные волосы около 7см, так как косичка чаще всего 
плетётся из искусственного волокна. Если собственные волосы длинные, то они 
вплетаются в косу вместе с этим волокном. Процесс создания такой прически 
весьма длительный и зависит от количества и длины косичек, а также от 
сложности дополнительных элементов. Обычно, получается от 150 до 250 
косичек, это зависит от их толщины и густоты собственных волос и площади 
волосяного покрова. Возможно и меньшее количество косичек, но такая причёска 
не будет служить долго. Большее количество косичек (более 250 штук) не 
рекомендуется обладательницам не очень густых, тонких волос или 
повреждённых волос. 

 При заплетении, важно придать косичкам правильное направление, хотя 
окончательно причёска уляжется через 2-3 дня Афрокосички можно плести 
только из натуральных волос или из натуральных волос с добавлением 
(вплетением) ниток, акриловых или хлопковых, либо искусственных волос – 
канекалона. Доверьтесь опыту мастера, и он поможет подобрать подходящий 
вариант. Например, в цветовой палитре есть как натуральные оттенки, так и 
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оттенки fantasy, поэтому можно сделать стильную однотонную прическу, а можно 
- разноцветный фейерверк из косичек. 

Можно разделять косички проборами, а можно заплетать без проборов. 
Можно делать косички разными по длине, диаметру и цвету. Применяя разные 
модели ниток можно делать косички более мягкими или, наоборот, более 
жесткими. Клиентам, которые планируют носить афроприческу достаточно долго, 
совет выбирать плетение без проборов. Это дает возможность делать из косичек 
самые разные прически, а если понадобится - любой пробор по собственному 
желанию. Немаловажно то, что отсутствие проборов скроет корни и пух, которые 
будут отрастать во время длительной носки прически. Вообще варианты 
афропричесок ограничиваются только фантазией и материальными ресурсами 
клиента. Длина окончательного варианта прически зависит от длины 
вплетаемого материала, который  выбрали. Процесс плетения происходит таким 
образом: прядь ваших волос отделяется, к ней приплетаются искусственные 
волосы или нити. Новые локоны состоят из трех прядей: одна натуральная и две 
искусственных. В конце манипуляции кончики закрепляются. Для этого их 
опускаются в кипяток, иногда поджигают или завязывают в узелочки. В арсенале 
мастера множество декоративных элементов для украшения волос: шарики, 
бусинки, зажимы, резиночки. По отдельности или в комбинации они придают 
афроприческе оригинальный и неповторимый вид. В общем итоге, на голове 
получается около 250 штук таких косичек. Чем больше, тем пышнее будет 
шевелюра. Объем такой прически достигается путем особенного размещения 
косичек по периметру всей головы: косичка верхнего ряда ложиться между двумя 
афрокосичками нижнего. Так и создается эффект большого объема (для 
афропрически используется приблизительно пять пачек волос или столько же 
клубков ниток).   

Чтобы афрокосички были ровными, их необходимо плести под 
небольшим натяжением. До конца длины ваших натуральных волос заплетаются 
пряди относительно туго, но безболезненно. Далее по длине искусственных 
волокон плетение ослабевает. Важно, чтобы кончики натуральных волос не 
выбивались из косичек. 

 
 Плетение:  Отделяется прядь волос. Вплетается прядка искусственных волос, 

после чего заплетается косичка. На время плетения конец каждой косички 
опаливается, фиксируется клеем или узелком. Когда все косы заплетены, они 
обрабатываются кипятком (часть, где вплетены собственные, натуральные волосы не 
обрабатывается), а опаленные кончики срезаются. После этого косичка не расплетется 
сама, а естественный мягкий кончик не цепляется за одежду и выглядит эстетичнее 
опаленного. 



Славянские волосы – это самая качественная разновидность волос для 
наращивания, которая пользуется огромной популярностью. Славянские волосы 
производятся с сохранением верхнего чешуйчатого слоя и соблюдением расположения 
чешуек: кутикула таких волос ровная, а смотрятся они прекрасно без любых 
обработок.Ведь славянские пряди не проходят химическую обработку, не изменяют 
свою структуру и практически не окрашиваются. Их окрашивают только в 
натуральные оттенки.  

Южно-русские волосы (славянский тип)– самый приемлемый вид волос по 
соотношению цены и качества, при правильном уходе такие волосы выдержат не одну 
коррекцию. Это натуральные волосы, прошедшие предварительную обработку, 
тщательно отобранные, продезинфицированные и окрашенные стойкими 
красителями. Южно-русские волосы очень послушны и неприхотливы в уходе и 
укладке. Редкое сочетание эластичности и мягкости, делают эту линию волос 
отличным выбором для наращивания.  

Европейские волосы - несмотря на название, необязательно прибывают из 
Европы. Это волосы, поступающие к европейским производителям из стран Азии, в 
частности Индии, Бангладеша, а также с Латинской Америки, Индии и других уголков 
мира (европейские волосы – это азиатские волосы, но произведенные на территории 
Европы).Это пряди волос, в которых волосы подобраны по направлению волос. Эти 
волосы при производстве подвергаются тщательной обработке, чтобы они стали 
блестящими, мягкими и шелковистыми.  

Азиатские волосы (китайские) обычно приезжают к нам из Китая или Кореи – 
самый дешевый вариант для наращивания волос, но при этом считаются самыми 
некачественными, обычно производятся длиною свыше 60 см. Такие волосы, как 
правило, не подбираются по направлению роста чешуек. Такие волосы очищают от 
верхнего чешуйчатого слоя, шлифуют, окрашивают.  

 
 

Ламинирование  волос 
 

Ламинирование – это обработка волос специальным прозрачным составом с 
последующим покрытием их пленкой, которая выполняет защитную функцию 
(нанесение на волосы особого состава на волосы, который образует специфическую 
пористую микропленку, противостоящую внешним негативным воздействиям). Эта 
специальная смесь, в состав которой входят различные масла, биологически активные 
добавки и протеины. В процессе ламинирования чешуйки каждой волосинки 
склеиваются и не имеют возможности выпускать влагу, в результате чего пряди 
приобретают блеск и зрительно кажутся намного гуще. Преимущество такого метода 
воздействия на волосы в том, что он не становится противопоказанием при 
окрашивании шевелюры. Даже наоборот – ламинирование насыщает цвет и придает 
волосам идеальную гладкость.  

Волосы, подверженные ламинированию, практически не нуждаются в 
дополнительном поддерживающем воздействии. 

Следует помнить, что в повторном и неоднократном ламинировании 
нуждаются осветленные, мелированные волосы, и волосы с повышенной пористостью, 
так как они интенсивно поглощают лечебный состав. В подобных случаях, как правило, 
рекомендуется проведение специфического курса лечения. Волосы, подвергшиеся 
процедуре перманентной завивки, также могут быть заламинированны. 

Ламинирование может быть проведено после интенсивного ухода и процедур 
по восстановлению волос, причем эти процедуры осуществляются за некоторое время 
до начала основной процедуры. 

 
 
 
 
 



Ламинирование 
Ламинирование - это специальное покрытие поверхности волоса, благодаря 

которому волосы утолщаются, приобретают гладкость (гладкую 
фактуру),эластичность и живой блеск, за ними будет проще ухаживать. 

Ламинирование – не только безопасная, но даже полезная для волос процедура. 
Волосы на 25-30 минут покрывают составом на основе уникальной формулы из 
протеинов. Он обволакивает каждый волос, в течение 4-6 недель защищая их от 
повреждений. При этом состав не закупоривает поры – каждый волос впитывает 
столько, сколько ему необходимо. Ненавистную «пушистость» волос также можно 
убрать при помощи ламинирования. Это безвредная, очень полезная процедура. 
Обычно в качестве средства для ламинирования во многих марках выступает 
бесцветный краситель для волос на основе натуральных ингредиентов, не содержащий 
аммиака и перекиси водорода. Ламинирование волос представляет собой процедуру, 
способствующую сохранению цвета окрашенных волос или усилению яркости и блеска 
естественного оттенка, а также приданию прическе объема и шелковистости. 

Биоламинирование волос также обеспечит длительное сохранение структуры и 
цвета локонов, придаст волосам живое сияние и красоту. 

Основными плюсами ламинирования волос является оздоровление, избавление 
от ломкости и секущихся кончиков, объем, блеск, сохранение цвета надолго, 
укрепление волос. 

Противопоказаний для ламинирования волос нет, процедуру можно делать на 
волосах абсолютно любой длины и любого типа. 

Процедура ламинирования волос: Процедура ламинирования волос 
заключается в нанесении на волосы специального обволакивающего состава, который 
образует дышащую, защитную микропленку. Биоламинат представляет собой легкий 
гель, используемый для ламинирования волос, в состав которого входит натуральная 
целлюлоза, протеиновые комплексы жемчуга, а также компоненты растительного 
происхождения. Биоламинат является гипоаллергенным и не имеет запаха. Такая 
оболочка помогает бороться с шероховатостью и неправильной структурой волос, 
разглаживая и придавая блеск прическе. При повышенной влажности 
водоотталкивающий эффект пленки позволит сохранить укладку. 

 
Технология ламинирование волос: 

Первым этапом является горячая фаза. Горячее ламинирование волос 
представляет собой прогревание кожи головы при помощи специального средства, 
разработанного на основе кератина, который способствует расширению сосудов и 
улучшению кровообращения. Перед началом процедуры волосы промываются, затем 
при помощи полотенца с них удаляется лишняя влага. Состав наносится на волосы 
кистью, отступая от корней на один или два сантиметра, после чего волосы аккуратно 
расчесываются. Далее волосы укутывают в специальную шапочку и прогревают при 
помощи фена или климазона. Такая процедура проводится в течение 20 минут. 

Вторым этапом является холодная фаза. При холодном ламинировании волос 
наносится специальный состав, который способствует сужению чешуек волоса. Время 
выдерживание на волосах составит не более 5 минут. После чего волосы промываются 
теплой водой. 

Третьим этапом является восстанавливающая маска для волос. Маска наносится 
сразу после второй фазы, заполняя пористые участки и выравнивая поверхностную 
структуру волоса. Маска остается на волосах в течение 10 минут, после чего волосы 
промываются теплой водой.  

Оптимальный интервал между повторением ламинирования 3 недели. Можно, 
конечно, и чаще, но в этом нет смысла. Действие продукта не рассчитано на 
накопление. Сколь часто вы бы не покрывали волосы, их диаметр увеличится только 
на 10%. Что касается противопоказаний, то в принципе их нет. Разве что, 



ламинирование не рекомендуется делать на волосы очень плотной, как правило, 
азиатской структуры в силу того, что они сами по себе толстые. Излишний объём в 
таком варианте - тот случай, когда «лучшее – враг хорошего» 

 
Виды ламинирования волос 

Ламинирование волос бывает как цветным, в палитре которого имеются 
различные оттенки, так и прозрачным, когда цвет остается таким же, как и до 
процедуры. 

Ламинирование кудрявых волос не подразумевает распрямление кудряшек, оно 
улучшает внешний вид и делает волосы более послушными и блестящими. 

Ламинирование тонких волос позволяет увеличить сам объем, а также добавить 
блеск и шелковистости локонам. 

Прозрачное ламинирование волос 
Прозрачное ламинирование волос способствует восстановлению структуры и 

увеличению объема волос после первой же процедуры. После процедуры объем волос 
ощутимо увеличивается, волосы становятся рассыпчатыми и шелковистыми, 
приобретают эластичность и, что немаловажно, становятся послушными. После 
процедуры ламинирования волос укладка феном легко принимает желаемую форму и 
сохраняется надолго даже в сырую погоду. Ламинирование окрашенных волос 
позволит надолго сохранить и защитить яркость и сочность цвета локонов. 
Биоламинат, находящийся на волосах, препятствует смыванию краски при мытье 
волос. Особенно рекомендуется ламинирование волос после окрашивания, а также как 
восстанавливающая процедура, которая придаст волосам роскошный и здоровый вид. 

 
Цветное ламинирование волос 
Цветное биоламинирование является последним японским достижением в 

области ионного окрашивания волос. Уникальная формула входящих в состав 
компонентов красителей позволит по-новому и часто окрашивать волосы и изменять 
имидж, обладая при этом здоровыми и ухоженными волосами. Цветное 
биоламинирование включает в себя те же свойства что и прозрачное ламинирование, 
но при этом на выбор предоставляется любой понравившийся оттенок. Японское 
ламинирование волос не осветляет локоны, а просто постепенно смывается. Помимо 
сочного оттенка, цветное ламинирование волос представляет дополнительный объем, 
упругость, шелковистость, а также зеркальный блеск. 

 
Уход за волосами после ламинирования 

1. После ламинирования рекомендуется мыть волосы специальным шампунем для 
окрашенных волос, тем самым сохраняя защитную пленку на более долгий срок. 

2. После прохождения процедуры стоит воздержаться от использования утюжка для 
волос в течение 24 часов, так как белок, находящийся на волосах, должен полностью 
закрепиться. 

3. После процедуры эффект ламинирования держится в течение 3 или 6 недель. 
4. Такая процедура может проводиться регулярно, так как состав биоламината 

абсолютно безвреден, а также оказывает на волосы защитное действие. 
5. Проводить данную процедуру рекомендуется через 4 – 6 недель после полного 

смывания пленки. 
 
Ламинирование и секущиеся кончики 
Концы волос расщепляются из-за того, что волосам не хватает влаги, возможно и 

питательных веществ. Связано это может быть и с внешним агрессивным 
воздействием на волосы и с внутренними проблемами со здоровьем. Но, чем бы ни 
была вызвана причина, ламинирование может выступить в качестве дополнительного 
и незаменимого средства по уходу за такими волосами.  



Если перед ламинированием нанести на волосы увлажняющую маску Super-
Charged Moisturizer или питательную Super Strong Treatment, то это даст волосам 
пролонгированный уход, надолго обеспечит их полезными веществами 

Ламинирование и  «химия» 
Нужно! Ведь в результате химического воздействия на волосы, если только это 

не биозавивка, волосы теряют эластичность и блеск. Есть только одно «но»: очень 
слабый завиток может потерять форму. Но попробовать можно: побочное действие 
продлится не более трех недель 

Ламинированные волосы и  дополнительный  уход 
Если Вы пользуетесь масками и кондиционерами – это не возбраняется. Их 

действие на волосы никак не изменится и ламинирование тоже не пострадает. А вот 
шампуни и скрабы для глубокой очистки нужно применить до процедуры.  

 
 
 

Требования к парикам   
 

Постижёрные изделия должны быть: 
1. Воздухопроницаемыми 
2. Удобны в эксплуатации,  
3. Невелики по весу 

 

Типы париков в различии от метода их изготовления 
 Всю продукцию можно разделить на три основных вида по методу, с помощью 

которого они изготовлены: 
1. Парик изготовленный вручную; 
2. Комбинированное изделие; 
3. Машинное производство. 

 

Ручное изготовление: парик из натуральных волос, обычно высшего класса. Основа 
изделия практически полностью имитирует кожный покров головы, потому 
достаточно сложно отличить такое изделие от естественных волос. Рекомендованы 
для длительного и регулярного ношения, так как используемые при производстве 
материалы позволяют коже головы дышать. Постоянный доступ кислорода к голове 
обеспечивает наиболее комфортное ношение изделия. 

 Комбинированный тип. Такая продукция изготавливается частично вручную, 
частично с использованием машинного оборудования. Во время производства основу 
теменной части парика делают из натуральных материалов, а боковые доли из 
искусственных (тресов). 

 Машинное производство. Парик из искусственных волос или натуральных. 
Специфика машинного производства такова, что в качестве основания полностью 
используют тресы, что существенно влияет на себестоимость изделия, но и 
значительно уменьшает комфорт во время его ношения. 

 
Типы париков по типу волос, которые используются во время 

производства 
1. синтетические  
2. натуральные 

 

Виды  пастижерных  изделий 
В  зависимости от назначения выделяют следующие разновидности париков: 

1. Парики для лысых клиентов и парики-шапки из натуральных волос; 
2. Исторические и гримерные парики для театра, кино и телевидения, 

разновидность гримерных  париков – «тонзура»; 
3. Парики для кукол и витринных манекенов; 



4. Искусственные бороды, усы и бакенбарды; 
5. Искусственные  брови и ресницы; 
6. Искусственные косы; 
7. Полупарики, накладки для лысеющих мужчин, 
8. Пристёжки (локоны и целые пряди волос), 
9. Украшения из волос 

 
Шиньон – накладные волосы, прикрепленные на затылке. 
 
Сырье для париков 

1. натуральные человеческие волосы 
2. шерсти животных 
3. волокна растительного происхождения  
4. синтетические волокна или  

 

Виды материалов для изготовления постижёрных изделий 
Искусственное волокно впервые было изготовлено в 80-х годах прошлого века. 

Оно было получено путем химической переработки хлопка: волокно представляло 
собой хлопковую целлюлозу с длинными блестящими нитями. Вначале искусственные 
волокна изготовляли только путем переработки природного сырья, имеющего 
волокнистую структуру. Исходным материалом были короткие хлопковые волоконца. 
Искусственное волокно по химическому составу ничем не отличалось от хлопковой 
целлюлозы и представляло собой длинные блестящие нити. Синтетическое волокно 
нейлон было получено в 1938 г. В качестве сырья был использован уже не природный 
волокнистый материал, а синтезированный из простых веществ полимер с 
волокнообразующими свойствами. (Нейлон — полимер, синтезированный из веществ с 
волокнообразующими свойствами). 

В настоящее время синтезировано огромное количество высокомолекулярных 
соединений, из которых изготавливают искусственные и синтетические волокна с 
различными физико-химическими свойствами: выпускаются специально 
разработанные искусственные волокна: канеколон, лафин, кералон, элюр и др. Они 
отличаются формой поперечного сечения, а по цвету, блеску, на ощупь близки к 
натуральным волосам. Искусственные волосы должны хорошо поддаваться 
окрашиванию и завивке. 

Химическими волокнами называются волокна, полученные путем переработки 
природных или синтетических высокомолекулярных соединений. В зависимости от 
природы исходного полимера химические волокна разделяют на: 
 Искусственные: к ним относятся волокна, полученные химической переработкой 

природных высокомолекулярных соединений. К этому классу принадлежат, 
например, волокна, вырабатываемые из целлюлозы; вискозное медно-аммиачное и 
ацетатное). 

 Синтетические: к ним относятся волокна, полученные из синтетических полимеров.  
 

Для специальных целей изготовляют моноволокно – это синтетические волокна, 
обладающие высокой прочностью, т. е. нить, состоящую из одного элементарного 
волокна и образующуюся из струйки растворенного или расплавленного полимера. 
Моноволокна сравнительно большого диаметра используют, например, в качестве 
щетины (в зубных щетках и др.), небольшого диаметра — для изготовления 
постижерных изделий (к таким волокнам относятся канекалон, лафин и др.). 

Несколько особняком от синтетических волос стоят изделия из современных 
модакриловых волокон, которые по ряду характеристик приближаются к натуральным 
волосам и поэтому широко используются во всем мире для производства 
искусственных прядей, локонов и целых париков. Этот материал впервые был 



разработан японскими химиками, которые включили в состав полимера натуральные 
волокна из морских водорослей. Благодаря добавлению этого компонента, 
искусственные нити получили недостающую нейлону гибкость и эластичность, 
утратили характерный синтетический блеск, приблизились к мягкому отблеску 
натуральных волос и в то же время сохранили легкость и прочность синтетических 
волокон. Удачное сочетание потребительских качеств позволило наладить мировое 
производство париков, накладок и шиньонов на основе этого нового материала, 
который к тому же легко поддавался окраске и позволял создать богатейшую гамму 
различных цветов и оттенков искусственных волос. И если первые партии 
искусственных волос старались производить в цветовой гамме, максимально 
приближенной к природной, то современные синтетические волосы производят как в 
классических цветах, так и со специальными цветовыми эффектами. 

Синтетические волокна — заменители натуральных волос: 
1. должны имитировать натуральные волосы как по естественному блеску, 

цвету, так и на ощупь;  
2. сохранять цвет и форму завитков после мытья. 

 
Поступающие в постижерное производство волокна — заменители натурального 

волоса — можно отнести к трем основным группам: акриловые, виниловые и 
полиамидные. 

В настоящее время для изготовления постижерных изделий в больших 
количествах используют специально разработанные для этих целей искусственные 
волокна: канекалон, лафин, кералан, элюр, динель и др. Все эти волокна имеют свои 
достоинства и недостатки и отличаются лишь химическими дополнителями и формой 
поперечного сечения. При изготовлении париков необходимо учитывать эстетические 
требования, предъявляемые к их внешнему виду. Следует помнить, что в зависимости 
от условий эксплуатации отдельные физико-химические показатели различных 
волокон и изделий из них изменяются неодинаково. Поэтому для характеристики 
потребительских свойств волокон пользуются результатами опытных 
эксплуатационных испытаний изделий, проведенных в определенных стандартных 
условиях. 

В нашей стране для изготовления постижерных изделий в основном используют 
искусственные волокна канекалон и лафин. 

 
КАНЕКАЛОН. Канекалон возник и произведен корпорацией КАНЕКА в Японии. 

Канекалон — это протеин, волокна из коллагена, который очень похож на настоящий 
человеческий волос по своей структуре и функции. 

Достоинства: 
1. легкий и невесомый материал в сухом виде  
2. легче натурального волоса в 8 раз 
3. самое качественное, безопасное и гигиеническое волокно 
4. волокна прочные, эластичные, не ломаются при расчесывании 
5. выпускается 42 цветов. 
6. может длительное время сохранять завивку 
7. имеет неровную поверхность и в связи с этим парики из него имеют блеск 

естественных волос  
8. парики хорошо моются, не путаются после мытья, легко расчесываются.  
9. рекомендуется после мытья прополоскать парик в растворе антистатического 

препарата 
10. способность волокон сохранять форму, косы из канекалона не пушатся, что 

позволяет носить дреды или афрокосы продолжительное время без ущерба для 
внешнего вида прически 

11. самый востребованный из материалов в современном парикмахерском искусстве 



Недостатки: 
1. при намокании он заметно тяжелеет 
2. канекалон сложно распутать 
3. неестественность внешнего вида  
4. нестойкость окраски к солнечному воздействию,  
5. канекалон местами неприятно пахнет 
6. дороговато в материальном плане и занимает много времени  

 
ЛАФИН — волокно, обладающее большей термостойкостью и более высоким 

содержанием акрила, чем любые другие модакриловые волокна.  
1. хорошо окрашивается в любой цвет.  
2. цвет парика не блекнет под действием света, тепла и воды.  
3. лафин эластичен и прочен 
4. парик из лафина легко начесать и расчесать.  
5. это волокно не расщепляется, и его концы не путаются.  
6. при завивке этого волокна требуется температура 105—110° с, 

 
 

Для изготовления постижерных изделий применяется также отечественное 
матированное полиамидное моноволокно капрон метрического номера 150—200. 
Толщина этого моноволокна равна средней толщине человеческого волоса. Сырые 
волосы в виде мононитей перед использованием подвергают специальной обработке, в 
результате которой они приобретают необходимые свойства.  

 
Сырье для постижерных изделий включает натуральные человеческие волосы, 

синтетические и растительные волокна.Чаще всего для имитации человеческого 
волоса для постижерных изделий в основном применяют такие материалы, как винил, 
нейлон, ацетат, а также различные разновидности модакриловых волокон, из которых 
самым популярным остается канекалон и лафин,  для изготовления искусственных 
накладных волос — синтетические полимеры: нейлон и винил.  

Преимущества.  
1. производство самых дешевых разновидностей накладных волос  
2. нити полимеров очень тонкие, примерно в 80 раз тоньше человеческого волоса 
3. синтетические нити не ломаются, не расслаиваются 
4. сохранение формы волоса после чистки парика 
5. огромное количество недорогих париков из синтетических волокон 

 
 

Парик из натуральных волос: 
1. Производятся на заказ  
2. Сырьем всегда служат природные волосы 
3. Высокая цена, 
4. Весят от 120 граммов  
5. Волосы можно будет окрасить в другой цвет  
6. Изделие можно стричь,  
7. Можно укладывать с помощью специальных укладочных средств и подвергать 

любому виду укладки феном или щипцами, окраске или химической завивке без 
риска порчи 

8. Не любят дождь, снег, 
9. Срок ношения такого парика отличается долговечностью  

10. Обладает естественным блеском, 
11. Обладает природной мягкостью 
12. Обеспечивается отличный воздухообмен при ношении парика, 

http://www.beautynet.ru/hairstyle/336.html


13. Изделие можно использовать при любом виде облысения 
14. Ухаживать весьма сложно 

 

Парик из искусственных волос: 
1. Искусственные волосы гораздо дешевле,  
2. Поточное производство, 
3. Изделия обычно имеют единый размер  
4. Регулировать размеры парика можно при помощи резинок и липучек.  
5. Весят - от 45 до 145 граммов, 
6. Срок службы парика из искусственных волос зависит от качества волокна.  
7. Синтетический блеск, 
8. Не схожи с натуральной структурой волос  

9. Укладка обычно не требуется,  
10. Парик не боится ни дождя, ни снега 
11. Изменения практически исключены 
12. Противопоказана термическая обработка  
13. Волосы на много грубее, путаются и секутся гораздо больше, 

 

Смешанные парики: 
1. Очень практичные, 
2. При их изготовлении используются и натуральные, и искусственные волосы.  
3. Смешанные парики не нуждаются в постоянном сложном уходе и укладке, но при 

этом очень хорошо смотрятся и помогают сэкономить время. 
 

Как определить натуральный волос? 

Определить натуральный парик или нет очень просто.  
1. Натуральный волос при сгорании будет пахнуть «паленой курицей», а 

искусственные -  жженой пластмассой и плавиться в комок. 
2. Структура самих волос узнаваема с первых прикосновений.  
4. Цена.  
5. Волосы будут иметь характерный блеск синтетического материала.  
6. Если искусственные волосы растягивать, они не порвутся, а будут становиться 

тоньше и начнут закручиваться. 
 
 

При покупке парика обратить внимание на: 
1. КАЧЕСТВО. Покупая парик из натуральных волос, вы должны быть уверенными в 

его качестве.  
2. ОБЩИЙ ВИД ПАРИКА. Укладка на натуральном парике будет идеальной, волоски 

будут лежать один к одному. 
3. Но если вы только что достали парик из упаковки, он будет растрепанным, как 

волосы на голове с утра, в отличии от искусственного парика, который при любых 
обстоятельствах будет выглядеть идеально, и иметь чрезмерный блеск. 

 

 
Оборудование  и  инструменты 

Основой пряди, как и большинства изделий из волос, является тресс, 
представляющий собой ряд стяжённых по определенной системе волос. Процесс 
плетения волос на нитях называется  тресованием. 

 



Тресбанк основное приспособление для тресования, представляющее собой 
две круглые деревянные или металлические стойки, служащие для натягивания ниток 
тресса. Средний диаметр стоек 3 см, высота 30-40 см. Расстояние между стойками при 
их креплении к столу должно составлять не менее 60-70 см. Это позволяет 
осуществлять равномерное натяжение всех нитей, а стойки не будут мешать работе. 

Правая стойка имеет три сквозных отверстия, первое из которых расположено 
на расстоянии 5-6 см от верхнего ее конца. Расстояние между отверстиями 6-7 см. Эти 
отверстия служат для вмонтирования в них колков, имеющих в верхней своей части 
специальную выточку для ниток.  

На левой стойке имеется специальный зацеп, расположенный на уровне 
среднего колка правой стойки. Он предназначен для закрепления трех ниток, идущих 
от колков правой стойки. 

На прочность тресса влияют два фактора: прочность ниток, идущих на его 
изготовление, и качество плетения. 

В последнее время для плетения тресса стали использовать синтетические 
нитки, которые не только значительно превосходят по прочности обыкновенные 
нитки, но и очень устойчивы к воздействиям химических веществ.  

Карда - инструмент для первичной обработки остриженных волос, 
предназначенный для их расчесывания и перемешивания. Карда представляет собой 
обитую жесть деревянную пластину. Карда может быть в форме квадрата. Средние 
размеры карды 10 х 25 х 2 см. На пластине располагаются в несколько рядов 
металлические зубья, сечение зубьев овальное, концы их истончены на конус. Высота 
рабочих зубьев колеблется от 4 до 6 см. Частота зубьев в карде различна. При работе 
карду для устойчивости прикрепляют к столу специальной струбцинкой.  

Струбцинка - Она состоит из кронштейна с двумя щечками. Верхняя щечка 
служит для захвата карды, нижняя - для прикрепления к доске стола. В нижней щечке 
имеется отверстие с резьбой, в которую вворачивается винт упора. Площадка в виде 
шайбы на конце винта в рабочем положении упирается снизу в доску стола. Для 
удобного завинчивания винта к нижнему концу его прикрепляется специальная ручка 
или барашек. 

 
 

Какую форму парика выбрать? 
Прическа парика напрямую зависит от формы лица. 
Овальное лицо: Подойдут парики как длинные, так и средней длины. Можно 

носить парики с челкой и без. Подойдут парики из гладких волос и пышные кудрявые 
парики. Что касается пробора, то он не имеет значения. Прически с открытыми или 
закрытыми ушами. Однако нужно принимать во внимание такие факторы как черты 
лица и возраст. Если лоб низкий, то прямой пробор будет подчеркивать этот 
недостаток, а длинный парик на женщинах пожилого возраста будет выглядеть 
нелепо. 

Квадратное лицо: При такой форме лица желательно лоб оставить открытым, 
волосы надо лбом приподнять и теменную зону укладывать объемно. Это зрительно 
удлинит лицо. Отвлечь внимание от некоторой угловатости лица поможет короткий 
взъерошенный парик с "рваной" челкой до середины лба. Подойдет также парик из 
волнистых волос, мягко обрамляющих лицо. 

Прямоугольное лицо: Идеально подходит парик со стрижкой «Каре» длиной до 
уголков нижней челюсти или до подбородка, пышно уложенный на концах, с редкой 
или полной пышной челкой до бровей. Пышное обрамление парика сделает узкое лицо 
шире. 

Треугольное лицо: Резкий переход от широкого лба к узкому подбородку 
смягчит парик с длинной косой или густой прямой челкой. Рекомендуемая стрижка - 
"Каре" длиной чуть ниже подбородка, возможно, с небольшим начесом на макушке. 



Концы прядей можно подкрутить как вовнутрь (при этом щеки будут казаться полнее), 
так и наружу (они будут отвлекать внимание от заостренного подбородка). Подойдет 
также парик из длинных прямых волос с прямым или косым пробором. 

 

Трессы: накладные локоны 
Что такое трессы, наверняка хорошо знают девушки, которым делали в салонах 

изысканные свадебные прически. По сути, трессы – это шиньоны в миниатюре: их 
прикрепляют к «родным» волосам для создания более объемной и фактурной 
композиции. Разнообразные цвета и структура трессов позволяют подобрать 
подходящий вариант даже для тех женщин, кто отроду не имел возможности 
похвастаться пышной шевелюрой. 

Трессы бывают разными, но в большинстве случаев они представляют собой 
прядь натуральных или искусственных волос, которая прикрепляется к голове при 
помощи специальных заколок. Их аккуратно размещают на голове между прядями 
«родных» волос. Обычно длина трессов составляет от десяти до семидесяти пяти 
сантиметров. В переводе с английского языка tress означает «длинный локон». Вместе 
с тем англичане нередко используют это слово для обозначения женской косы или 
просто распущенных волос. 

Для того чтобы нарастить волосы при помощи трессов, совершенно 
необязательно посещать салон красоты – это вполне можно сделать и в домашних 
условиях. 

Виды трессов 
Трессы бывают затылочные и височные для закрепления на соответствующих 

частях головы. Их, в принципе, можно использовать и по отдельности, но для создания 
полноценной и красивой прически лучше обзавестись комплектом, в который входят и 
те, и другие. С помощью трессов несложно преобразить и короткую стрижку, только в 
этом случае закреплять их придется не между прядями, а непосредственно на волосах. 

Профессионалы различают такие виды трессов, как славянский срез, 
европейский срез и волосы на капсуле. Если речь идет о славянском срезе, то 
предполагается, что сбор сырья проводился преимущественно на территории России и 
Украины. На международном рынке они рассматриваются как товар самого лучшего 
качества. При обработке натуральных волос славянского среза нет необходимости 
применять агрессивные химические реактивы. В трессах они используются 
неокрашенными, что позволяет их окрашивать, осветлять или мелировать по 
собственному усмотрению. 

Трессы, сделанные из волос европейского среза, отличаются большей 
жесткостью, они требуют более тщательного ухода, чем аналоги из славянских волос. 
Но эта особенность с лихвой компенсируется хорошей носкостью и прочностью: 
трессы из европейских волос с успехом выдерживают окрашивание и химическую 
завивку и годятся для любого типа наращивания. 

Для наращивания волос по итальянской технологии вместо традиционных 
трессов часто используются волосы на капсуле. Кератиновая капсула при этом и 
выполняет роль крепежа: она надежно соединяет накладные волосы с родными, не 
повреждая их, и легко снимается при помощи специальной жидкости. 

  
Наращивание волос с помощью трессов 
Наращивание волос посредством трессов происходит примерно по следующей 

схеме: от одного виска до другого через затылочную часть головы заплетается по 
горизонтали несколько параллельных друг другу косичек из родных волос. Потом 
прямо к этим косичкам нитками пришивают трессы. Уход за новой прической 
предполагает коррекцию у мастера-профессионала с частотой как минимум два раза в 
месяц. 

http://www.beautynet.ru/hairstyle/84.html
http://www.beautynet.ru/temy/tsvet.html
http://www.beautynet.ru/temy/kosichki.html
http://www.beautynet.ru/temy/domashnie-usloviya.html
http://www.beautynet.ru/temy/domashnie-usloviya.html
http://www.beautynet.ru/temy/domashnie-usloviya.html
http://www.beautynet.ru/temy/korotkie-strizhki.html
http://www.beautynet.ru/temy/zavivka.html
http://www.beautynet.ru/temy/kosichki.html


Свои волосы при наращивании трессами не портятся, как это может показаться 
на первый взгляд. Во всяком случае, профессиональные парикмахеры и стилисты в 
этом уверены. Трессы из натуральных волос требуют такого же ухода, как и своя 
«родная» шевелюра: их необходимо мыть шампунем такого же типа, освежать 
кондиционерами и укреплять масками. Горячей температурной обработке их 
подвергать нежелательно. Трессы из искусственных волос, напротив, необходимо как 
можно чаше подвивать плойкой или пропускать через утюжок для волос: регулярная 
температурная обработка не даст им «сваляться» раньше положенного времени. 
Блондинкам делать коррекцию нарощенных при помощи трессов волос рекомендуется 
гораздо чаще, нежели брюнеткам. 

На женских форумах в интернете можно прочитать критические замечания в 
адрес «тресового» наращивания волос. Некоторые разочарованные потребительницы 
жалуются на то, что после процедуры у них сильно чешется кожа головы и выпадают 
свои собственные волосы. Намучившись с наращиванием волос, они сходятся во 
мнении относительно того, что самый лучший вариант – это все-таки простые трессы 
на заколках: и недорого, и вполне удобно. 

 

http://www.beautynet.ru/temy/maski.html

