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Ââåäåíèå
В издании используются следующие услов-

ные обозначения.

Уровень сложности: 

 — низкий; 

 — средний; 

 — высокий.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч;  

 — ниже плеч.

Каждая из нас еще в детстве знала, что луч-

шая прическа для девочки — это косичка: 

быстро, удобно, красиво. И кто бы мог поду-

мать, что именно эта прическа станет модной 

и самой популярной сейчас. Действительно, 

стилисты всего мира в один голос утвержда-

ют: прически на основе плетений — самые 

модные и самые универсальные, они вне 

времени и вне возраста, всегда оригиналь-

ные и стильные. 

Научиться создавать прически на основе 

плетений совсем несложно, достаточно про-

явить немного терпения и не бояться экспе-

риментировать. И совсем скоро, освоив ос-

новные приемы, узнав маленькие хитрости, 

вы поймете, что порой и пяти минут доста-

точно, чтобы создать изысканный и ориги-

нальный образ. А поможет вам в этом книга, 

которую вы держите в руках, где помимо ос-

новных видов плетений, представлены раз-

личные варианты причесок на их основе для 

длинных и волос средней длины. Здесь есть 

большое количество повседневных вариан-

тов, которые быстры в исполнении, но при 

этом неизменно красивы и оригинальны. На 

страницах книги шаг за шагом показан про-

цесс создания причесок и укладок, который 

может освоить каждая модница. Даже если 

поначалу вам понадобится больше време-

ни на создание предложенных причесок, то 

вскоре вы повторите любую из них всего за 

пять минут, стоит лишь приложить немного 

усилий. Вы будете стильной и, самое главное, 

разной каждый день! Используйте различные 

аксессуары, заколки, ленты, чтобы полюбив-

шаяся прическа выглядела по-новому.
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Простые французские косы

   

Французскую косу часто называют колоском. 

Это неудивительно, ведь по форме плетение 

очень напоминает колос. Очень элегантно 

и удобно.

1. Разделите волосы вертикальным пробо-

ром на две равные части.

2. Выделите с правой стороны у линии лба 

часть волос и разделите ее на три пряди.

3. Положите правую прядь на центральную, 

затем левую на центральную, как при пле-

тении простой косы в три пряди.

4. Повторите предыдущий шаг, но при этом 

добавляя к прядям небольшое количе-

ство свободных волос: положите правую 

прядь на центральную, присоединив к ней 

часть волос справа, затем положите левую 

прядь на центральную, добавив часть во-

лос слева.

5. Доплетите свободные концы в простую 

косу из трех прядей, зафиксируйте ре-

зинкой.

6. Чтобы косичка выглядела более объем-

ной, вытяните ее по краям, придерживая 

за основание.

2211

7. Аналогичным образом заплетите вторую 

косу с левой стороны.



7Пр ы  ра и  ы

66

4á4á 55

4à4à33

77


