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Сегодня без причесок из кос не обходится 

ни одна модница, которая стремится быть 

всегда на высоте, показывая осведомлен-

ность в последних тенденциях, при этом 

сохраняя свой индивидуальный стиль и на-

строение.

Косы актуальны всегда и везде, они вне воз-

раста и вне обстоятельств: деловая встре-

ча или вечеринка, обычный офисный день 

или романтическое свидание, посещение 

спортзала или лекций по философии, тор-

жественное мероприятие или модный по-

каз — вы всегда в центре внимания. И со-

всем необязательно идти к стилисту, чтобы 

он создал вам прическу, ведь теперь вы это 

сможете сами.

Книга, которую вы держите в руках, 

создана для того, чтобы рассказать, 

что плетение кос — это увлекатель-

ное и совсем несложное занятие. 

Порой пяти минут достаточно, 

чтобы преобразиться, добавить 

изюминку, создать настроение, 

скрыть недостатки. Мы сделали 

подборку причесок на основе 

простых плетений, варианты ком-

бинирования различных их видов, 

всевозможные стилизации… И не-

важно, какой длины ваши волосы, 

каков опыт в создании причесок, 

вы сможете повторить каждую 

из них без помощи парикмахеров 

и стилистов, благодаря пошаговым 

инструкциям их исполнения. Здесь вы 

найдете примеры причесок на каждый 

день и для праздника. И это только на-

чало, ведь ваша фантазия и стремление 

к совершенству безграничны…

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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Французскую косу часто называют колоском. 

Это не удивительно, ведь по форме плетение 

напоминает колос. Оригинальным и стильным 

вариантом станет французская коса, запле-

тенная сбоку.

1. Сделайте боковой вертикальный пробор 

с правой стороны. Выделите у линии про-

бора три небольшие пряди.

2. Положите правую прядь на среднюю, за-

тем левую на среднюю.

3. Добавьте к крайней правой пряди допол-

нительную прядь свободных волос со сто-

роны лица и положите на среднюю прядь.

4. Добавьте к крайней левой пряди допол-

нительную прядь свободных волос со 

стороны затылка и положите на среднюю.

5. Продолжите плетение, пока не будут 

вплетены все свободные волосы. Закон-

чив подхваты дополнительных прядей, 

заплетите простую косу в три пряди. За-

фиксируйте конец косы резинкой в тон 

волосам.

6. Сделайте плетение более объемным 

и ажурным: растяните его по ширине, 

придерживая одной рукой за основание.
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