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Вам надоели тонкие прямые, висящие как сосульки волосы? Хочется чего-то объемного
и необычного? Тогда этот способ преобразится именно для вас.

Завить кудри можно многими разными способами. Это и бигуди резиновые, и
термобигуди, и вертикальные спиральки, которые делают букли. Так же завивка волос
делается с помощью электрощипцов. А если это кудри с эффектом мокрых волос, то
здесь в помощь нам вступают фен и диффузор.

Все это разнообразие должно бы обрадовать любительниц подзавить иногда кудряшки,
но есть один момент. А вернее даже не один.

Во-первых, завивать бигуди самой себе дело слишком не удобное и муторное.

Во-вторых, завивка плойкой занимает уйму времени.

А в-третьих, хотелось бы что-то более щадящее для волос, которые и так устали от
фенов, щипцов, бигудей, начесов и тому подобное.

Сейчас вы узнаете, как в домашних условиях достаточно быстро можно сделать
натуральные локоны без помощи бигудей и плойки.

Для начала вымойте волосы подходящим для вас шампунем. Не высушивая волосы,
нанесите на них мусс или пенку для локонов. Подождите, когда ваши волосы высохнут
естественным образом.
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Далее, отделите прядь средних размеров и закрутите ее в тугой жгутик так, как
показано на видео. Закрепляем жгутик невидимкой. Так следует скрутить и закрепить
все волосы на голове. Помните, что от размера прядей зависит размер кудрей в
конечном итоге.

Далее берем фен и максимально горячим воздухом тщательно просушиваем калачики,
получившиеся у вас. Когда сушка закончилась, можно распустить волосы.

Перед тем как распускать волосы, лучше дождаться, когда калачики остынут.

Крупные пряди завиваются не слишком сильно, но для данной прически это хорошо,
потому, что мы создаем именно натуральные локоны.

Теперь разделяем пряди, формируя нужные нам кудри.

Эту прическу можно сделать и без помощи фена. Просто походите с калачиками на
голове примерно час. Они и так хорошо завьются.

Хорошенько распушите пальцами волосы, так они будут выглядеть более объемными.
Чтобы прическа держалась такой долго, обработайте ее лаком для волос.

Ваша прическа готова. С такой головой и на улицу выйти не стыдно.

Длинные прямые волосы хороши именно тем, что сотворить с ними можно все что
угодно, была бы фантазия и расческа под рукой. Но иногда хочется походить милой
кудрявой девочкой. Этот способ поможет вам создать кудри, которые будут смотреться
максимально натурально и естественно.
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