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Как поется в старой доброй песне – «каждая маленькая девочка мечтает о большой
любви». А всем уже давно известен тот факт, что если очень захотеть…. Все
обязательно исполнится. И тогда вам придется думать о самом главном торжестве в
своей жизни.

На свадьбе должно быть все идеально и продуманно для мелочей. И ни для кого не
секрет, что главным украшением в день бракосочетания является невеста. Все взгляды
устремлены только на нее.

Так что, прежде чем выходить замуж давайте определимся, какие свадебные прически
, платья и макияжи нам больше по душе.

Лучше продумать все это заранее, чем бегать в последнюю неделю в поисках
свободного парикмахера. Да и наверняка, он окажется неахти каким специалистом.

Кто то слепо соблюдает модные тенденции, кто то предпочитает полагаться на свой
вкус, не зависимо от того, популярно делать такие прически на свадьбу или же не
очень. Кто то смело экспериментирует со своим стилем. Это только ваш день. Вы –
королева. И друзья не вправе диктовать вам стиль поведения, а вот посоветовать
можно. И ко всем советам желательно прислушиваться. Ведь со стороны многое
выглядит не так, как с вашей колокольни.

Мы в свою очередь тоже хотим посоветовать вам одну из многих свадебных причесок с
банальным названием «невеста». Сразу хотим предупредить, что прически свадебные
на длинные волосы
делать куда сложнее, чем на короткие. Зато выбора тут – завались….
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Пошаговое описание работы над прической «невеста».

Видео в подробностях.

- Волосы расчесываются по направлению вниз. И делятся центральным пробором
надвое.

- Выделяются весочно-теменные зоны и закалываются, чтобы не мешали.

- Затем затылочная зона делится центральным вертикальным пробором. И каждая
прядь начесывается приемом «прядь за прядью». Начесывать следует от корней волос к
их кончикам.

- После начеса, обе части обрабатываются лаком. Отчесываются щеткой и
укладываются в виде раковины.

- Раковина закалывается к основанию затылочной зоны. А свободные концы
откидываются на теменную зону.

- Из этих волос выделяется небольшая прядь. Начесывается и укладывается между двух
получившихся раковин. Внизу подкалывается и сбрызгивается лаком. А оставшийся
кончик укладывается в виде завитка.

- После этого, предварительно выделив челку и локоны на висках, начесывается
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теменная зона. И укладывается в кокон. Волосы закрепляются невидимками.

- Оставшиеся волосы делятся на пряди. Начесываются и укладываются завитками в виде
цветка.

- После этого начесывается челка и укладывается набок.

- Височные пряди завиваются горячими щипцами.

- Затылок может быть украшен декоративными цветами.

Ну, вот и все. Теперь вы можете сделать эту прическу у себя дома с помощью мамы или
подруги.
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