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Ââåäåíèå

Книга, которую вы держите в руках, адресо-

вана прежде всего девочкам-подросткам, 

которые уже сейчас хотят быть самыми стиль-

ными и модными. Всем известно, что при-

ческа — это один из важнейших элементов 

образа, а прическа из кос — классика, которая 

уместна в любой ситуации, актуальна в любое 

время и всегда в моде.

На страницах этой книги мы покажем, что 

плетение кос и косичек — это увлекательное 

и совсем не сложное занятие. Порой пяти 

минут достаточно, чтобы дополнить образ, 

добавить акцент, создать настроение, скрыть 

недостатки . Стилист-парикмахер Наталья 

Ерёмина и модели студии детской моды 

«Мадемуазель Адр’и» поэтапно покажут, как 

создаются ко сички на основе простых пле-

тений, комбинируются различные их виды, 

стилизуются классические прически из кос. 

Неважно, какой длины ваши волосы, каков опыт 

в создании причесок, в вашем арсенале красо-

ты появилось уникальное оружие — книга «Ко-

сички своими руками для девочек 10–14 лет», 

где представлены различные варианты плете-

ний с пошаговой инструкцией их исполнения. 

Теперь с легкостью можно обойтись без по-

мощи мамы и подруг, ведь в издании собраны 

самые простые, но при этом очень оригиналь-

ные и стильные прически из кос. И это только 

начало, если ваша фантазия и стремление 

к совершенству безграничны. Фантазируйте, 

экспериментируйте, комбинируйте — и вы 

будете на высоте каждый день.

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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6 К    я  10–14 

Ïðîñòàÿ êîñà â òðè ïðÿäè

      

Самый простой и самый популярный вид пле-

тения — это коса в три пряди. Быстро, красиво 

и очень модно. Не забудьте растянуть косичку 

по краям, чтобы сделать ее более объемной. 

Научившись плести простую косу, очень легко 

создавать новые и оиригинальные прически, 

которые порадуют и разнообразят не только 

повседневные, но и праздничные образы. 

Немного терпения и фантазии — и результат 

порадует всех.

1. Выведите волосы в левую сторону и раз-

делите на три пряди.

2. Положите правую прядь на среднюю.

3. Положите левую прядь на правую.

4. Продолжайте плетение таким образом 

до конца.

5. Зафиксируйте конец косы резинкой.

6. Растяните косу по краям, чтобы сделать 

ее более ажурной.


