Средние

Длинные волосы вот уже как пол века вышли из моды. На вершинах модных хит-парадов
средние прически.

Но не все понимают, какую, же именно длину можно считать средней. Объясняю.
Средней считается длинна волос от подбородка до плеч! На сантиметр выше, или ниже,
и ваша прическа уже относится к другой подгруппе. =) Позвольте уточнить, что в
среднюю длину волосы переходят именно достигнув линии подбородка! Многие путают
ее с линией скул, хотя подбородок находится на порядок ниже! Так что, определяя к
какой именно группе отнести свою стрижку, четко определитесь с местонахождением
подбородка. =)
Определились? Ну что ж, если вы зашли в нужный раздел, спешу вас порадовать! При
выборе прически для средних волос вы столкнетесь с таким разнообразием, что голова
кругом пойдет!

Легкие кудряшки:

Не бойтесь, принимая душ на ночь, намочить волосы! Вымойте их хорошенько.
Распушите мокрые пряди полотенцем. Затем, на получившийся шалаш нанесите немного
геля или мусса. Еще раз помните пряди полотенцем либо руками. А теперь ложитесь
спать и не забивайте себе голову утомительной укладкой феном! На утро не пугайтесь
странного эффекта! Так положено! =) слегка намочите пряди, нанесите на волосы еще
немного геля и сформируйте волны и кудри путем сминания их в кулаках. Если не
доверяете своим рукам, то на влажные волосы накрутите бигуди. Немного дайте им
высохнуть и…. о чудо! У вас получились легкие кудряшки… с легким эффектом мокрых
волос! И еще одна новость: такие прически на средний волос ложатся очень удачно!
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Бизнес леди.
По сравнению с другими средние прически отличаются тем, что тут можно
фантазировать как угодно, не боясь ни прилизать свою шевелюру так, что всем
покажется, что вы лысая (как в случае с короткими стрижками), ни запутать длинные
концы волос.
Укладка бизнес леди проста в исполнении и очень элегантна. Вымойте голову,
сделайте косой прабор. А теперь уложите свои волосы большой круглой расческой и
феном. Укладывайте, приподнимая волосы у корней, чтобы придать волосам желаемый
объем. И старайтесь при сушке волос по всей длине вытягивать пряди, чтобы избежать
ненужных волн и создать идеально ровную укладку.
Прическа на тот случай, если вам некогда мыть голову.
Зачешите все волосы назад, предварительно нанеся на них гель сильной фиксации.
Далее с помощью расчески немного сплющите волосы по сторонам к середине. И
приподнимите их, чтобы создавался эффект широкого лба. С боку можно заколоть
невидимками, чтобы не выпадали пряди. А переднюю прядь, зачесанную назад
предварительно можно начесать, чтобы не пришлось прилагать усилия, для придания
прическе объема. Сверху все покрыть лаком. Эти средние прически очень статичны!
Никто не заметит, что вы не вымыли голову. Правда после этой укладки принять душ
просто необходимо, так как используется очень большое количество укладочных
средств. Не рекомендуется такой вид укладки обладательницам большого лба. =)
Волосы средней длинны – золотая середина! Вы не путаетесь в своих волосах во время
сна, можно смело ходить с распущенными волосами, не думая о том, что перед сном свои
локоны не возможно будет расчесать! Можно экспериментировать с укладками.
Главное, помните о том, что волосы требуют постоянного ухода не зависимо от того,
какой они у вас длинны!
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