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Вы обладательница длинных волос? В вашей жизни скоро намечается очень важное
событие, а денег на то, чтобы привести себя в порядок, нет совсем?! Вы в панике, ночью
плачете в подушку, и ненавидите свою роскошную косу за то, что понятия не имеете что
с ней делать. Как преобразиться самостоятельно из домашней Аленушки с косой до
пояса, в гламурную девушку с шикарной прической?

А ведь вам хочется не просто быть красивой на долгожданном празднике, вы,
безусловно, хотите поразить всех чудесами перевоплощения для тех, у кого длинные
прямые волосы..

Тут-то вам и поможет ваша шикарная коса, которую вы так люто ненавидели последние
дни. Есть беспроигрышный вариант преображения для девушек, у которых имеются дли
нные прямые волосы
.

Садитесь поудобнее. Мы смотрите мастер класс профессионального стилиста. Ничего
сложного. Все проще, чем вы думаете. Подробное описание действий мастера и видео
помогут вам без труда причесать себя самостоятельно, не выходя за порог вашего дома.

Стилист Леон Клима поделится с нами этим секретом . он расскажет нам, как сделать
великолепные длинные кудри, которые любая из девушек сможет сделать
самостоятельно у себя дома с помощью плойки и лака для волос.

Видео дальше...
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Отделяем верхний слой волос, оставляя внизу малую часть прядей. Верхний слой
закалываем зажимами на макушки, чтобы пока не мешали.

Берем плойку, которую предварительно нужно хорошенько разогреть. Отделяем из
нижнего слоя локон, толщиной примерно в два сантиметра. Слегка сбрызгиваем прядь
лаком и закручиваем ее на плойку от корней по направлению к кончикам. Подержите
несколько секунд и аккуратно снимите с плойки.

У вас получилась кудряшка, которую пока трогать не стоит. Мы еще к ней вернемся.
Завиваем точно такие же кудри по всей голове. Когда последняя кудряшка была снята с
плойки, следует сбрызнуть волосы лаком еще раз. Далее вооружаемся расческой с
редкими зубчиками и начинаем прочесывать наши кудри. Формируя их непосредственно
в локоны и предавая им естественный вид.

После прочесывания берем на ладони воск для укладки волос, растираем его в руках и
наносим на прическу, чтобы убрать излишнюю пушистость и слепить локоны.

Вот вы и преобразились. Стали совсем другой. Красивая, как всегда, но прическа
координально изменилась. Вас, безусловно, заметит тот, для кого и были все эти
старания.

Главное впредь не опускать руки перед трудностями. Загляните на наш сайт и найдете
для себя кучу вариантов, как выйти из той или иной ситуации, связанной с проблемой
волос . =)
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