Короткие прически

Чем особи сильного пола отличаются от женщин? В наших красавцах сочетаются такие
качества, как сила, мудрость, интеллект и благородство. Именно такими хотят видеть
идеального мужчину женщины, не задумываясь о его внешности, стили и поведении.

Но мы считаем, что внешний вид самца должен играть не против него, а быть настолько
безупречным, чтобы еще больше подчеркнуть его достоинства. Так же следует
учитывать свое положение в обществе и профессию, при выборе того или
определенного стиля, ведь никто не представляет себе учителя математике в
спортивном? В современном мире мужские стрижки не менее разнообразны, чем
женские, но при выборе той или иной модели попытайтесь учесть ее актуальность в
индивидуальных ситуациях.

Существует несколько видов мужских причесок. Или, как это принято называть сейчас –
стилей.

Парни снова могут вздохнуть свободно, ведь уже несколько лет из моды не выходит
легкая небритость. Не стал исключением и нынешний год. Вот только бороду можно не
брить теперь по недели. Три дня – не предел. =)

Какая бы стрижка волос у тебя не была, щетина любому подарит некую долю
солидности, поможет походить на лавиласа, занятого работой и весельем с особями
прекрасного пола на столько, что даже побриться времени нет.
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Сейчас на пике популярности, так сказать, максимализм - как чрезмерно длинные, так и
чрезмерно короткие мужские прически. Короткая стрижка подойдет тем, кто мечтает
выглядеть в глазах любимой женщины воином, настоящим борцом. Она подчеркнет твою
консервативность. Откроет крепкую шею и покажет дамам скулы. Длинная прическа, в
свою очередь, подчеркнет твою индивидуальность. Крикнет всем о твоей
свободолюбивой натуре. Придаст тебе образ ветреного, легкого парня, свободного от
предрассудков и принципов, уверенного в себе и независящего от мнений окружающих.

Видео под катом...

Обладателям кудрей тоже не придется мучиться. Но только в этом сезоне на высоте
такие кудри, которые максимально приближены к естественной неряшливости и
растрепанности. Главное, не переборщить с фантазией и выбрать хорошего
парикмахера. Ведь мужские стрижки тоже могут быть неудачными. Хотя, мальчикам
куда проще от нее избавиться. Постригся наголо и все. =)

Сейчас мы расскажем, как в домашних условиях сделать классическую мужскую
стрижку. Для тех, кому наши подробные описания не понятны, ниже представлено
видео.

И так, первое, что мы делаем, приступив к работе, это убираем объем на затылочной
зоне с помощью филировочных ножниц. Ножницами следует работать достаточно
глубоко и смело. Приподнимайте волосы расческой, так будет удобнее.
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Когда с затылком покончено, плавно переходите на височные зоны. Помните, что
убирать следует достаточно много объема по всей голове. На височных зонах тоже.

После того, как филировка закончена, берем прямые ножницы и начинаем выполнять
тушевку. Начинаем от центра затылочной зоны. Достаточно медленно видем расчезку и
максимально быстро работаем ножницами.

Соединяем с височными зонами зону затылка. Обращаем ваше внимание на то, что при
стрижки темных волос лучше использовать светлую расческу, и наоборот. Так как на
расческе контрастного цвета будет четко видна линия среза, которую вы делаете.

Тщательно проработайте все участки, добиваясь дымчатого перехода от коротких волос
к более длинным.

Линию роста волос от шеи сводим на нет с помощью ножниц. Четко определяя именно ту
линию, которую вам надо.

Приступаем к оформлению окантовки в височной доли. Оформляем тонкий висок,
продолжая четкую линию вверх по виску. Затем выполняем окантовку над ушной
раковиной.

Переходим на теменную зону. При помощи филировочных ножниц убираем объем и
длину, оттягивая все к наивысшей точки головы. Создаем прямоугольную форму.
Соединяем с височными зонами и зоной затылка при помощи филировочных ножниц.

Выравниваем прическу так, чтобы стрижка волос имела законченный вид.
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