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5╇うかおかせけか

Введение
Создать яркий праздничный образ для де -

воч ки-подростка, сделать так, чтобы юная 

принцесса выделялась среди сверстниц и была 

в восторге от своего отражения в зеркале — 

задача не из простых. Именно сейчас для нее 

важно быть самой лучшей, слышать компли-

менты и восторженные отзывы окружающих. 

Праздничный образ — это гармоничное со-

четание всех составляющих, начиная с платья 

и аксессуаров и заканчивая прической. И по-

рой именно создание прически требует много 

усилий и терпения как юных прелестниц, так 

и их родителей.

Каждый сезон стилисты и парикмахеры пред-

ставляют новые коллекции причесок. И вот 

уже несколько сезонов подряд неизменным 

элементом лучших коллекций являются косы 

и плетения в различных интерпретациях. 

Прически с косами — очень модный вари-

ант. Они создают романтичный и нежный, 

иногда дерзкий и игривый стиль, делают 

его неповторимым и актуальным, позволя-

ют проявить фантазию, поэкспериментиро-

вать.

В книге, которую вы держите в руках, пред-

ставлены лучшие варианты праздничных 

причесок, выполненных на основе кос, для 

девочек 11–14 лет. Стилист Татьяна Кудинова 

и модели Подиум-школы «Fashion Style» по-

шагово демонстрируют, как создаются ро-

скошные прически на основе простых кос, как 

комбинируются различные виды плетений, как 

стилизуются классические прически из кос. 

Каждая прическа — это новый и яркий образ, 

который юная принцесса подберет к модно-

му платью и праздничному настроению.

В издании используются следующие услов-

ные обозначения.

 — время, которое необходимо затратить 

для создания прически.

Уровень сложности: 

 — низкий, 

 — средний, 

 — высокий.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч,     — ниже плеч.
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Коса-локоны

      

В этой прическе соединены два элемента — 

объемная французская коса и нарядные ло-

коны. Такая прическа великолепно смотрится 

на длинных и густых волосах.

1. Выделите по диагонали часть волос от пра-

вой височно-боковой зоны к левой нижней 

затылочной зоне. Заплетите из этой час ти 

волос обратную французскую косу.

3б3б3а3а2211

2. Растяните косу по краям по всей длине.

3. Накрутите свободные волосы на плойку 

или выпрямитель и произвольно закрепи-

те на косе шпильками.
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Водопад

      

Этот вариант прически под названием «Во-

допад» отлично подойдет для маленькой 

модницы.

1. Выделите три пряди у линии лба. Начните 

плести французскую косу.

2. Сделайте подхват небольшой пряди 

сво бодных волос справа, соедините ее 

с соседней правой прядью, положите на 

центральную и отпустите, оставив ее сво-

бодной. Вместо нее возьмите прядь волос 

такой же ширины 

под плетением.

3. Доведите плетение 

таким образом до 

нижней затылочной 

зоны и в качест-

ве дополнительных 

прядей введите те, 

которые ранее ос -

та вались сво бод-

ными.

4. Зафиксируйте ко-

нец плетения ре-

зинкой.

443б3б3а3а22

11


