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Словосочетание «средняя длина», для каждого позиционируется по-разному. В эту
группу относятся множество разновидностей причесок.

Сюда относятся такие стрижки, при которых боковая часть головы выполнена коротко,
а на макушке оставлены более длинные пряди. Так же, волосы байкеров, свободно
спадающие на глаза и давно не видевшие расческу, тоже кто-то называет средние
мужские стрижки
. Под это определение попадают и те, кто постоянно забирает пряди за уши, дабы
предотвратить их висение перед лицом. Но не смотря на те, не самые удачные
варианты, которые мы привели выше,
мужские средние прически
были есть и будут более модными, оригинальными и интересными. Короткие, почти
полностью выбритые головы всегда выглядят немного грубо, что не подходит
современному парню. А вот более длинные, или, как мы их тут называем, средние
волосы – это большое поле деятельности для вашей фантазии. Их можно укладывать
по-разному, в зависимости от настроения и обстановки, и в то же время, они не требуют
такого чрезмерного ухода, как длинные.
И для вас, дорогие мужчины, приводим несколько примеров мужских стрижек средней
длины.

Делаем прямой пробор. По бокам оставляем пряди длинной, примерно до уровня глаз. К
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затылочной части волосы немного длиннее. На макушке короче. Некая «шапочка»,
служащая для создания объемного эффекта. Если к такой прическе вы еще примерите
трехдневную щетину – вам не найдется равных, среди даже самых известных мачо!

Второй вариант очень прост и в то же время выглядит модно и стильно. Секрет в том,
что основную площадь головы мы стрижем коротко, классически, но при всем при этом
оставляем длинную густую челку, которая будет спадать до уровня скул. Чека должна
быть косой. Сделайте ее именно на тот бок, где она смотрится более выигрышно, так как
в связи с характером стрижки, менять ее наклон вы не сможете.

Еще один вариант, попадающий под определение средние мужские стрижки.

На самой вершине головы, иными словами, на макушке, оставляем пряди длинной 8-11
сантиметров. С боковых сторон, волосы делаем немного короче. Обращаю ваше
внимание на то, что главное слову тут «немного». Такая прическа выглядит просто
замечательно, но требует ежедневной укладки. Каждое утро вы должны будете
приподнимать те пряди, которые длиннее, вверх при помощи гелей и муссов для волос.
Не забудьте перед этим отделить их от остальной массы прядей легкими проборами.
Эта прическа настоящая палочка выручалочка для обладателей кучерявых волос.

Следующий вариант прически, когда изюминкой является немного длинноватая челка и
маковка. Длина челки должна быть немного выше уровня бровей. Зачесывать ее
следует набок, фиксируя различными средствами для укладки волос.
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Следующую стрижку назовем а-ля Бред Пит. Секрет в том, что длинная челка при таком
варианте носки не зачесывается ни в бок, ни назад, она приподнимается наверх, причем
не просто приподнимается, а формируются отдельные пряди, с помощью гелей и пенок.
Пряди формируются по всей голове и укладываются в творческом беспорядке. Не
забудьте поднять челку – это главная фишка прически.

Ну, для начала все.Мужские средние прически на нашем сайте постоянно
пополняются. Удачного вам выбора. =)

3/3

