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Модные тенденции в мире причесок
Наступившая осень уже заявила о себе новыми модными тенденциями в мире
парикмахерского искусства, а приближающиеся осенние праздники – замечательный
повод сделать стильную прическу, отвечающую новым веяниям моды.
О том, что нового предлагают ведущие стилисты-парикмахеры в сезоне осень 2009 –
зима 2010,

рассказывает владелец престижного салона красоты ZL - мастер-стилист
международного класса Зеев Левин.

В отличие от летнего сезона, когда в моде были самые резкие контрасты и
фантастические сочетания цветов и оттенков с множеством мелированных прядей,
хитом осенне-зимнего сезона становятся однотонные волосы насыщенных и
натуральных цветов с живым блеском.
С осени 2009 года в моде будут все цвета, подчеркивающие утонченный и
индивидуальный образ современных и элегантных женщин: и лучистые светлые тона, и
загадочные, пьянящие, как хороший коньяк, глубокие коричневые оттенки, и
искрящиеся медные, и мистические черные цвета – вся палитра насыщенных
натуральных цветов.
Ведущие стилисты мира рекомендуют прекрасной половине человечества не прибегать
в осенне-зимнем сезоне к мелированию, а тем, кто всё же не может отказаться от
обесцвеченных прядей, настоятельно советуют делать их только на тон-два светлее,
чем основная масса волос.
И главное - основной акцент делается на роскошный бриллиантовый блеск здоровых и
ухоженных волос!
Мировые тенденции в прическах на осенне-зимний сезон предлагают несколько
направлений, благодаря которым каждая женщина сможет стать неотразимой,
подчеркнув свою индивидуальность.

Самая модная прическа для длинных волос - высокая укладка в стиле ретро с начесом,
пучком и прочими объемными конструкциями - модная классика, которая всегда
выглядит очень благородно и элегантно. Дополнить такую прическу можно нежным
локоном-завитком, придающим образу мягкость, женственность и сексуальность.
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Очень популярной в осенне-зимнем сезоне для длинных волос будет и «длинная
прическа»: передние волосы зачесываются назад и крепятся заколками на затылке (при
этом они могут быть как приглаженными, так и объемными). А остальные волосы,
ухоженные и блестящие, свободно ниспадают по спине ровным полотном. Поскольку в
моду вновь входит «эффект мокрых волос», но не на всю массу волос, а только на ее
часть, стилисты предлагают подвергать эффекту мокрых волос именно передние
волосы, зачесанные назад.

Еще одним хитом этого сезона для обладательниц длинных волос будет гладкая
прическа «волос к волосу»: ни один волосок не должен выбиваться! Волосы делятся
строгим ровным пробором (никаких зигзагов!) или зачесываются назад без пробора, а
сзади, сбоку или на макушке собираются в тугой пучок или хвост.
Гладкая прическа создает классический образ истинной леди, но стилисты
напоминают, что такая прическа противопоказана тем, у кого круглое лицо, и
изначально предполагает яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

Остается добавить, что среди аксессуаров и украшений для длинных волос наибольшей
популярностью в осенне-зимнем сезоне будут пользоваться удобные эластичные ленты
для волос, обручи и заколки, а также очень изящные цветы.
Обладательницам коротких волос, учитывая общее стремление к естественности и
простоте, стилисты советуют осенью и зимой «без угрызения совести забыть о
расческе»: небрежные и лохматые стрижки и прически будут на пике популярности.
Стоит лишь прислушаться к мнению творцов мира моды в отношении чёлки: модные
тенденции сезона - очень длинная или неровная челка. А в остальном - полная
демократия и свобода: сочетание легкой небрежности, девичьей растрепанности,
полета фантазии и чувства стиля!

Зеев Левин уверен, что самое главное «не забывать о том, что в моде всегда здоровые,
сильные и ухоженные волосы. Чтобы чувствовать себя неотразимой, каждой женщине
необходимо периодически освежать прическу, обновлять цвет волос или делать
укладку, но делать все это у настоящего профессионала – мастера своего дела».
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