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Прически из кос — это, вне сомнений, класси-

ка. Простые, сложные, изящные, элегантные, 

скромные, кричащие — каждая модница най-

дет свой вариант, соответствующий ее стилю 

и настроению. 

При создании причесок из кос особое вни-

мание следует уделить выбору аксессуаров. 

Сегодня существует множество видов обру-

чей, заколок, декоративных шпилек, ориги-

нальных резинок, лент, ободков, зажимов… 

Этот список можно продолжать бесконечно, 

не говоря уже о разнообразии форм, цве-

тов, материалов. Каждый день ваша прическа 

может выглядеть по-новому лишь благода-

ря использованию аксессуаров. Например, 

украсив прическу романтичными заколками 

в виде цветов, можно отправиться на свида-

ние, а если в плетение ввести ленту, то такая 

прическа будет элегантным вариантом для 

деловой встречи. Если же дополнить приче-

ску роскошными декоративными шпильками 

с сия ющими камнями, получится подходящий 

образ для торжественного мероприятия. Вы-

бор только за вами. 

На страницах книги, которую вы держите 

в руках, мы предложим самые интересные 

варианты причесок на основе плетений и под-

скажем, как использовать основные виды ак-

сессуаров для волос — от привычных всем 

обручей до живых цветов. Здесь есть и празд-

ничные, и повседневные варианты, они легки 

в исполнении, но при этом неизменно краси-

вы и оригинальны. Шаг за шагом мы покажем 

процесс создания причесок и укладок с ис-

пользованием аксессуаров. Стоит лишь при-

ложить немного усилий и проявить терпение, 

и вы будете модной и разной каждый день!

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.



      

Эта простая прическа оттенит вашу хрупкость 

и обворожительность. Она идеально подой-

дет обладательницам длинных волос. Под-

черкнуть изящество линий прически можно 

с помощью аксессуаров, например, декора-

тивных шпилек, которые будут заколоты вдоль 

всего плетения.

1. Отделите часть волос теменной зоны тре-

угольником. Соберите волосы в высокий 

хвост и закрепите резинкой, спрятав ее 

под прядь.

2. Разделите оставшиеся волосы на две 

равные части. 

3. Начинайте плести косу слева, подхваты-

вая дополнительные пряди с обеих сто-

рон.

4. Сделав несколько шагов, начните впле-

тать в косу пряди из хвоста.

5. Дойдя до затылочной зоны, временно за-

фиксируйте косу зажимом.

6. Повторите шаги 3–5 с правой стороны.
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7. Сплетите две получившиеся косы в одну.

8. Аккуратно вытяните из косы пряди. Закрепите 

кончики волос резинкой, спрятав ее под прядь.
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