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Все девушки знают, как важно хорошо выглядеть в современном мире. И, безусловно,
каждая из нас понимает, что прическа играет далеко не последнюю роль в создании
образа.

Отрастить косу до попы и ухаживать за волосами – это конечно хорошо и нужно. Но все
это только пол дела. Нужно еще иметь такую развитую фантазию, чтобы каждое утро
перед выходом на работу в школу или на свидание не думать по три часа, куда же все
это богатство девать, как его сложить и уложить. Ведь ходить с распущенными
волосами не удобно, особенно если они у вас на столько длинные, что уже до попы
достают.

А к парикмахеру ходить каждый день тоже не будешь – так ни каких денег не хватит.
Да и зачем лишний раз тратится, когда мы вам абсолютно бесплатно расскажем, как
сделать прическу самой.

Минимум усилий, минимум времени и минимум затрат, а в замен прекрасный результат,
бесценный опыт и пополнение в коллекцию «какую прическу сделать». Если вы не
поймете чего-то из текстового описания, всегда можно посмотреть данный пример на
представленных фото, или даже взять мастер-класс у настоящего профессионала,
посмотрев представленное видео. Там вам не только еще раз все подробно объяснят, но
и детально покажут что за чем и как делать. Главное, запастись терпением и
сосредоточить внимание. А уж то, что вы найдете на нашем сайте прическу по своему
вкусу и возможностям – мы не сомневаемся.

Сейчас вы убедитесь, что сделать прическу на длинные волосы можно за пять минут.

И первый наш вариант – повседневная прическа с китайской палочкой.

Не пугайтесь такого странного названия, все выглядит очень мило, аккуратно и
необычно.
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Видео в подробностях...

Шаг первый – делаем две совершенно одинаковые косы в затылочной части головы, так,
чтобы расстояние между косами не превышало пяти сантиметров.

Шаг второй – берем китайскую палочку и провздеваем ее сквозь волосы под косичками,
так, чтобы держалась она довольно крепко! Ибо в дальнейшем она и будет являтся
основной опорой для нашей прически.

Шаг третий – берем обе косички и закручиваем их между головой и китайской палочкой.
Причем одну косичку крутим по часовой стрелки, другую против, но делаем это мы
одновременно. Закручивать косы следует до самого их кончика.

Шаг четвертый – прячем концы косичек под прическу, и закрепляем шпильками.

Шаг пятый – проверяем крепость конструкции. Если прическа не сильно хорошо
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закреплена, следует вытащить палочку и, не расплетая косичек, повторить процедуру.

Данная модель подходит как взрослым, так и детям. Много времени для выполнения не
требует. С такой прической можно пойти как просто в школу, на работу, так и на
праздник, предварительно украсив ее стразами, цветочками и тому подобное.

Теперь вы точно знаете как сделать прическу самой. Осталось только отточить свое
мастерство.
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