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Все время мучает вопрос, какую же прическу выбрать активным молодым людям,
которые все время на виду у людей, в общении и делах? Но, ответ очень прост! Таким
спортсменам, комсомольцам и просто красавцам, несомненно, подойдут модные косички!
Косички помогут вам не только выделится из толпы, но и как нельзя лучше подчеркнут
ваш неповторимый образ, укажут на вашу индивидуальность. Вы яркая неординарная
личность? Все друзья называют вас душой компании? Вы пытаетесь разнообразить
серые скучные будни и не любите быть одинаковыми? Африканские косички продумали
как раз для Вас! =)
В современном мире парикмахерского искусства существуют различные виды такого
способа укладки. И когда вы обратитесь к специалисту, то голова пойдет кругом от
такого разнообразия! Самым главным отличаем в этой сфере несомненно является
стиль плетения.
Кроме того, вы можете сделать себе прическу, как исключительно из своих волос (этот
вариант больше подходит обладательницам густой шевелюры с крепким толстым
волосом), так и с использованием канекалона (искусственных нитей различных цветов и
оттенков). Искусственное волокно обычно используется для коррекции длинны косичек
(можете выбирать по желанию, независимо от длинны своих локонов). Также здесь
можете смело включать фантазию и экспериментировать с цветом, не портя волосы
краской и перекисью!
Самым существенным минусом этой процедуры является время ее выполнения! Бедный
парикмахер будет трудиться над вашей головой целых три часа, дабы заработать себе
на хлеб насущный.
И вот, спустя эти длинные, бесконечные часы на вашей голове
будут красоваться целых 100 или 300 косичек.
Но прежде, чем решиться на эту процедуру, определитесь с видом плетения.
Африканские косы бывают как абсолютно ровными, так и волнистыми. Волнистые
выигрывают в том плане, что смотрятся более женственно и мягко. Кроме этого их
неровность предает прическе дополнительный объем.
Если обычные косы плетутся из трех прядей, то следующая разновидность укладки
делается всего из двух. И называются такие двухпрядные косички сенегальские жгуты.
Плетутся очень туго. Поэтому обладательницам жиденьких волосиков не
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рекомендуется… иначе эффект вас не очень порадует! Так же вам не советуем делать
тайские косички, дабы добавить в такую прическу объема с помощью синтетики не
получится, дабы этот вид плетется только из натурального материала, растущего на
вашей голове.. =)

А есть еще и французские косички. Когда волосы на голове укладывают в различные
рисунки, каракули и узорчики, которые плотняком прилипли к голове. Замечательный
вариант для спортсменов… =) такие штуки большой популярностью пользуются и у
особей мужского пола… =)
Если вы решились на такой имидж, то вам следует помнить, что это самая удобная и не
требующая особого ухода укладка. Она совершенно не портит волосы. Утром вам не
нужно будет ломать себе голову, думая, что у вас на голове! А если у вас отключат
горячую воду, то сальные волосы не будут вас больше беспокоить! Хвала косичкам!

Смотрите все материалы о косичках на странице http://modnie-pricheski.ru/index.php/kosic
hki
.
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