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Введение

Коса — это, без сомнения, самая много-
гранная прическа. Косы могут быть скром-
ными и смелыми, романтичными и строгими, 
элегантными и дерзкими. Они идеальны для 
работы в офисе, занятий спортом, прогулок 
и загородных пикников, свиданий, праздни-
ков, а еще для выхода на красную ковровую 
дорожку. 
Вот уже который сезон прически на основе 
плетений и кос выбирают самые известные 
и модные звезды: Блейк Лайвли, Шарлиз 
Терон, Скарлетт Йоханссон, Николь Кидман, 
Шерил Коул и многие другие. Каждый выход 
в свет этих звездных красавиц становится яр-
ким событием, а прически — ориентиром для 
всех модниц без исключения. Действительно, 
неотъемлемой частью многих ярких образов 
стали разнообразные плетения: классиче-
ская коса, строгая или небрежная, тонкие 
косички среди распущенных волос в стиле 
хиппи, коса-корзинка, коса-обруч, венки 
и пучки из кос, французская коса и «ры-
бий хвост».
В книге, которую вы держите в руках, сти-
лист Наталья Ерёмина демонстрирует, 
как создаются прически знаменитостей, 
раскрывает секреты и показывает тонко-
сти и нюансы в создании модных обра-
зов. Освоив довольно простые приемы 
плетения, вы сможете самостоятельно 
повторить звездные образы в домашних 
условиях. Как всегда, все гениальное про-
сто: стоит только проявить немного терпения 
и не бояться фантазировать и эксперименти-
ровать!

В издании используются следующие услов-

ные обозначения.

 — время, которое необходимо затратить 

на создание прически.

Уровень сложности: 

 — низкий; 

 — средний; 

 — высокий.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч;     — ниже плеч.
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Ажурная коса в три пряди

      

Николь Кидман — образец элегантности 
и стиля, поэтому ее выбор — простая коса 
в три пряди, заплетенная набок. Легкая не-
брежность делает эту прическу нескучной, 
придает образу романтичность.

1. Разделите волосы на две части вертикаль-
ным пробором, сделанным чуть левее.

2. Подкрутите с помощью выпрямителя или 
плойки верхние пряди, выделенные па-
раллельно пробору.

3. Сведите волосы в правую сторону и раз-
делите на три равные пряди.

4. Положите левую прядь на центральную.

5. Положите правую прядь на левую.

6. Доплетите косу до конца и зафиксируйте 
резинкой.

7. Для придания объема вытяните пряди во-
лос у основания прически и слегка растя-
ните косу по краям.
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