
Мастер-класс «Техника плетения кос»

  

Косы – это универсальная прическа, которая позволяет выглядеть стильно и на
торжестве, и в офисе, и в клубе. Великолепный внешний вид вы можете создать себе
сами, главное освоить различные техники плетения кос. Аня и Саша – мастера женского
зала парикмахерской « Эффект » - научили бирмамочек плести различные виды
косичек.

  Техника плетения кос: колосок
  

Плетение «колосок» позволяет создать аккуратную прическу, которая будет держаться
в течении всего дня.

  

Техника плетения колоска весьма проста: формируем три центральные пряди начинаем
плести обычную косичку, но со второго ряда прибавляем с боков по одной пряди.

  

  Техника плетения кос: французская коса
  

Плетение «французская коса» можно смело использовать обладательницам тонких
волос, так как благодаря вытягиваю прядей коса приобретает шикарный вид.
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  Французская коса – это тот же колосок, только «шиворот-навыворот». Если в «колоске»боковые пряди накладываются сверху, то во «французской косе» боковые прядиподбираются снизу. Это не сложно, нужно только попробовать и понять принцип.  {flv}mk-kosy-fran{/flv}  Прическа с французской косой  Соберите в хвост волос на макушке, оставив достаточное количество волос вокруг.Начинайте плести французскую косу, захватывая пряди как из хвоста, так и «с головы».Таким образом можно сделать корзинку вокруг головы, или две косы, соединяющиеся водну, как в нашем примере.  {flv}mk-kosy-frpr{/flv}  

  Техника плетения кос: полуколосок
  

«Полуколосок», как видно из названия, это разновидность плетения «колосок». Отличие
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заключается в том, что пряди добавляются только с одной стороны. Такой способ
плетения дает возможность создать самые разнообразные прически. Можно заплести
колосок вдоль линии роста волос, вокруг головы, наискосок, зигзагом. Такая прическа
смотрится просто и красиво.

  

  Техника плетения кос: крученая коса
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Необычная коса, выполненная из двух прядей, держится достаточно прочно и плетется
очень быстро. Разделите волосы на два пучка, каждый из которых закручивайте в жгут,
периодически перекручивая пряди между собой.

  

{flv}mk-kosy-kruch{/flv}

  

  Техника плетения кос: коса из четырех прядей
  

Коса из четырёх прядей смотрится более выигрышно, чем обычная трёхпрядная коса. За
счет большего количества прядей она смотрится объемней. Плести такую косу
довольно просто , несмотря
на то, что с виду плетение кажется сложным.

  

Разделите волосы на четыре пряди, перекрутите между собой средние две, а крайние
переплетайте «к центру» одну снизу, другую сверху.

  

{flv}mk-kosy-4pr{/flv}
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Косу из четырех прядей можно сделать по принципу колоска – прибавлять с боков в
каждом ряду по одной пряди.

  

  

Прически с косами помогут вам выглядеть эффектно и стильно. Научитесь плести
модные косы, и вы получите возможность с минимальной тратой усилий и времени
моделировать бесконечное количество причесок.
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