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ПРЕДИСЛОВИЕ
      

Парикмахер-модельер – профессия, которая была, есть и будет
актуальной, так как не подвластна ни времени, ни кризисам, ведь прическа
является важной составляющей привлекательности человека!

Это современная, модная, популярная, актуальная, востребованная и
прибыльная профессия!

Парикмахер-модельер — это специалист, который не только выполняет
существующие, но и разрабатывает и моделирует новые прически, стрижки,
техники окрашивания волос различной сложности.

Парикмахер — это своего рода художник, он несет моду в массы. Он
должен иметь хороший вкус и стремиться прививать его клиентам. Это,
прежде всего, относится к парикмахерам-модельерам, ведь именно они
являются создателями образцов (моделей) новых причесок.

Разрабатывая их, парикмахеры-модельеры учитывают строение,
особенности лица, фигуры, развитие чувства стиля, вкуса, направление
моды, национальные особенности клиента, будь то взрослый или ребенок.
Поэтому сегодня будущим парикмахерам преподают рисование и эстетику,
знакомят с прическами разных времен, с историей парикмахерского
искусства. Модельеры не только разрабатывают, но и выполняют сложные
прически. Лучшие из них демонстрируют свое мастерство на чемпионатах,
ежегодных и даже международных конкурсах.

Но главными и основными "инструментами" его являются фантазия,
чувство современности и умелые руки.

Работа с людьми требует от парикмахера-модельера:
профессионализма, выдержки, такта, уважения к разным вкусам и
требованиям посетителей. Иногда нужна и смелость, чтобы настоять на
своем мнении в выборе варианта прически или стрижки, которая больше
подошла бы клиенту.

Парикмахеры-модельеры работают в салонах красоты (высший тип
парикмахерской), в специально оборудованных кабинетах в гостиницах,
театрах, студиях и академиях.
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моды, национальные особенности клиента, будь то взрослый или ребенок.
Поэтому сегодня будущим парикмахерам преподают рисование и эстетику,
знакомят с прическами разных времен, с историей парикмахерского
искусства. Модельеры не только разрабатывают, но и выполняют сложные
прически. Лучшие из них демонстрируют свое мастерство на чемпионатах,
ежегодных и даже международных конкурсах.

Но главными и основными "инструментами" его являются фантазия,
чувство современности и умелые руки.

Работа с людьми требует от парикмахера-модельера:
профессионализма, выдержки, такта, уважения к разным вкусам и
требованиям посетителей. Иногда нужна и смелость, чтобы настоять на
своем мнении в выборе варианта прически или стрижки, которая больше
подошла бы клиенту.

Парикмахеры-модельеры работают в салонах красоты (высший тип
парикмахерской), в специально оборудованных кабинетах в гостиницах,
театрах, студиях и академиях.

  
 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСКИ И СТРИЖКИ

          Цели обучения:

          После прохождения данного модуля студенты смогут:

1. Выполнять эскизы и технологические схемы причесок, стрижек.
2. Подбирать, моделировать и оформлять прически в соотношении с
типом лица и фигуры.
3. Использовать моделирующие средства и приемы.
4. Анализировать стили и методы выполнения современных причесок и
стрижек.
5. Моделировать прически по стилевой направленности и назначению.
6. Корректировать недостатки внешности с помощью прически.
7. Применять по назначению инструменты и средства. 
8. Разрабатывать и выполнять женские и мужские виды стрижек с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
9. Смогут правильно анализировать форму, текстуру волос.
10. Определять краевую линию роста волос, и ее особенности в создании
стрижки.
11. Выполнять различные методы и виды филировки и облегчения волос.
12. Моделировать и подбирать формы стрижек различной степени
сложности учитывая модные тенденции в бьюти-индустрии.
13. Комбинировать четыре базовые формы, создавать современные,
креативные стрижки, используя все знания, полученные в ходе изучения
данного модуля.

ПМ 08. Моделирование и 
художественное оформление прически и 
стрижки.  
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ПМ 09. Выполнять основные
постижёрные работы.
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          Предварительные требования

Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить:
1. Правила санитарии и гигиены в профессиональной деятельности.
2. Ознакомятся с инструментами и материалами необходимыми для
выполнения прически и стрижки волос.
3. Изучить общие сведения о прическе и стрижке волос. Ознакомиться с
основными элементами, и этапами выполнения данных видов услуг.

          Необходимые учебные материалы:

Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер, специализированные
учебные пособия. Портфолио с образцами причесок, стрижек и укладок.
Журналы мод. Манекен голова для выполнения причесок и стрижек. Тетрадь,
ручка, карандаш, цветные маркеры, пластилин.
         Необходимый материал и инструменты для выполнения прически,
стрижки и укладки: рабочая специальная одежда, аксессуары.
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          Введение

          Раздел «Моделирование и художественное оформление причесок и
стрижек» раскрывает основные законы и этапы моделирования,
художественного оформления причесок и стрижек.
         Красота волос важнейшая составляющая женской красоты в целом!
Каждое лицо красиво по-своему, нужно лишь использовать средства,
подчеркивающие его красоту. Парикмахерское искусство, безусловно, одно
из древнейших в мире. Проходили века, тысячелетия. Одна культура сменяла
другую, новые религии вытесняли старые верования, но искусство ухода за
волосами было подобно наследству, которое при любых обстоятельствах
перейдет от предков к потомкам, преодолев границы государств и культур.
          XХI век совершил прорыв в парикмахерском деле! И сегодня в
искусстве создания прически нет ничего невозможного. Основная задача
парикмахера-модельера быть специалистом в своем деле! Умело сочетать
теорию с практической частью работы.
• Аргументировать выбор приспособлений для выполнения парикмахерских
работ
• Правильно подбирать модели стрижки или прически учитывая
анатомические особенности человека
•    Изучить современные тенденции в развитии моды и умело использовать
их при выполнении парикмахерских работ
•    Создать модные образы на основе классической стрижки или прически
         Данный раздел программы, включает теоретическую часть и
практическое выполнение задания. Рассматриваются правила техники
безопасности при проведении парикмахерских работ. Раскрывает
современные направления в моде. Современные женские и мужские стрижки
и прически с учетом индивидуальных особенностей клиента. Современные
операции стрижки. Технология и разработка схем модельных женских и
мужских причесок и стрижек, последовательность выполнения операций.
Технологические приемы стрижек. Анализ конструктивного решения
прически и стрижки.
          Раздел «Моделирование и художественное оформление причесок и
стрижек» раскрывает основные законы и этапы моделирования,
художественного оформления причесок и стрижек. После изучения
дисциплины, обучающиеся научатся: создавать эскизы причесок и стрижек,
моделировать и оформлять стрижки в прически; анализировать стили и
методы современных причесок; моделировать прически по стилевой
направленности и назначению; корректировать недостатки внешности
прической и стрижкой; применять по назначению оборудование,
инструменты и средства.
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1.1. Эскизы и технологические схемы причесок. Определение
основных требований и разработка эскизов прически.

Создание эскизов причесок способствует развитию творческих начал в
работе каждого мастера. В годы расцвета парикмахерского искусства, в
период раннего Рококо была открыта академия парикмахерского искусства,
где работа парикмахера приравнивалась к деятельности художника. Делая
набросок, надо правильно передать пропорции отдельных частей головы,
лица, прически. Лицевая часть головы условно делится на три равные части
от линии волосяного покрова до надбровных дуг, от надбровных дуг до
основания носа от основания носа до основания подбородка.
Для создания коллекции причесок необходима предварительная разработка
эскизов, для того чтобы избежать ошибок в компоновке прически в
целостности элементов, а также для целостности коллекции разрабатываются
эскизы одежды, макияжа и образов в целом.
         Эскиз (франц. esquisse), предварительный набросок, фиксирующий
замысел художественного произведения или отдельной его части. В эскизе
намечается композиционное построение, пространств, планы, основные
цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают
графические, живописные, скульптурные; обычно они отличаются свободной
беглой манерой исполнения, но могут быть детально проработаны. В
творчестве крупных художников эскизы представляют художественную
ценность и могут иметь не только подготовительный, но и самостоятельный
характер.
         Разработка любой коллекции начинается с процесса моделирования.
Дизайнер должен четко представлять конечный результат своей работы, еще
до того, как будут выполнены прически из коллекции. Процесс
возникновения в сознании дизайнера образа очень сложен, чаще всего это
возникновение не одного, а сразу нескольких образов на определенную тему.
Творческий замысел дизайнера воплощается в эскизном проекте коллекции.

      При моделировании прически, прежде всего, выясняется эстетическое
назначение и ее функциональность. В зависимости от этого творческий
процесс в каждом случае будет иметь свои особенности, так как назначение
прически диктует ее форма, умение находить нужную форму, образно
раскрывающую прическу является важной задачей дизайнера, поэтому,
приступая к работе, модельер пытается выявить художественный образ.

   Принципы моделирования причесок. Рисунок.
Парикмахеру-модельеру предварительно следует приобрести навыки в
изображении головы. Составление эскизов причесок способствует развитию
творческих начал в работе каждого мастера. В годы расцвета
парикмахерского искусства, в период раннего Рококо, была открыта
Академия парикмахерского искусства, где работа парикмахера
приравнивалась к деятельности художника. Как говорил великий
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итальянский художник Микеланджело, «рисунок является источником и
душой всех видов живописи, и корнем всякой науки».

Рисунок 1.1 - Эскиз головы

          Делая набросок (эскиз) (Рис.1.1), необходимо правильно передать
пропорции отдельных частей головы, лица, прически.

Рисунок 1.2 - Лицевая часть головы

          Лицевая часть головы условно делится на три равные части: от линии
покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания (корня)
носа и от основания носа до основания подбородка (Рис.1.2).
Отрезок от надбровных дуг до основания носа в свою очередь делится еще на
три равные части: между первой (от надбровных дуг) и второй частями
проходит линия разреза глаз, которая пересекает уголки глаз и слезники.
Отрезок между основанием носа и основанием подбородка тоже делится на
три равные части: между первой и второй линиями проходит средняя линия
рта, которую часто называют линией разреза губ. Расстояние между глазами
равно ширине (величине) глаза. Высота уха равна длине носа (Рис.1.3).
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                                Рисунок 1.3 - Высота уха равна длине носа

          Для художников древности эти закономерности пропорционального
членения головы на части являлись каноном красоты. Линия волосяного
покрова проходит через след корней волос (чешуя). Иногда в этом месте на
лобной кости имеется небольшое возвышение (Рис.1.4).

Рисунок 1.4 - Линия волосяного покрова

          Линия надбровных дуг проходит по выступу надбровья через точки
надглазничного отверстия.
          Линия разреза глаз проходит через переносицу и швы височных и
скуловых костей.
          Линия основания носа проходит у низа скуловых костей и корня носа.
Линия основания подбородка – по выступу нижней челюсти. Место
расположения линии разреза глаз и рта определяется также согласно
закономерностям анатомического строения головы.
     Если расстояние от линии надбровных дуг до основания носа разделить на
три равные части, то вторая линия сверху будет соответствовать линии
разреза глаз. Если нижнюю часть лица от подбородка до основания носа
разделить на три равные части, то верхняя часть будет равна расстоянию от
основания носа до линии разреза рта.
          Расстояние между глазами равно ширине глаза, т. е. линию разреза глаз
от одного уголка глаза до другого также можно разделить на три равные
части. Это особенно полезно знать, так как наш глаз часто ошибается, только
после измерения циркулем можно убедиться в точности.
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Высота уха равна длине носа, т. е. уши располагаются между линиями
надбровных дуг и основанием носа.
Все конструктивные линии – линии надбровных дуг, оснований носа и
подбородка, разреза глаз и рта – между собой параллельны. Эта
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е. расстояние от надбровной дуги до основания челюсти по мере удаления от
зрителя увеличивается. Форма при этом начинает разваливаться.
          В данном положении лицевой угол, обращенный к зрителю (край
лобного бугра, височной кости, скуловой и т. д.), всегда будет выше
отдаленного, глаз, который ближе к нам, также всегда будет выше
отдаленного, а линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа и разреза
рта по мере удаления от нас будут опускаться.
      Профильная линия изогнута. Нижние площадочки надбровий, носа и
подбородка хорошо видны. Кончик носа выше линии основания носа.
          3. Положение головы ниже уровня глаз рисующего.

Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа,
губ и подбородка округлой формы и своими вершинами обращены книзу.
Кончик носа при таком положении ниже основания носа.
Работая над эскизом, не следует уделять внимания деталям. Значительно
важнее запечатлеть наиболее характерные пропорции отдельных частей лица
и основные линии прически. Поэтому, например, достаточно лишь показать
контур глаза и чуть наметить линию рта.
          С увеличением мастерства приходит и способность создавать не
просто схему-эскиз, а передавать на бумаге все детали и тончайшие
нюансы прически.
Дизайн прически получил широкое развитие в современной жизни. Стили
становятся все более разнообразными. Прически являют собой
формообразующее произведение, что роднит их со скульптурой. В процессе
создания прически потребуется неоднократная проверка пропорций, формы,
цвета, сопоставления выполняемой работы с проектом. Это позволит более
точно и строго следовать первоначальному замыслу. Можно выделить
несколько этапов создания новой прически, каждый из которых позволит
отнести этот процесс к творческому процессу.
          Обдумывание будущего образа — мысленное проектирование.
Парикмахер-модельер представляет себе образ человека, его особенности,
общий стиль одежды и поведения — все это прическа должна либо выявить,
либо сохранить и усилить: например, подчеркнуть динамичную манеру
поведения, живость движений. Соотношение частей в задуманной прическе
может быть аналогично старинной прическе, давшей толчок к созданию
современной.
          Когда внутренний образ рожден в голове дизайнера, можно приступить
к его изображению, закреплению на листе бумаги. Прическа должна быть
представлена в объеме, поэтому ее надо изобразить в нескольких ракурсах:
вид спереди, сбоку, сзади. Помимо этого, прическу надо соотнести с объемом
головы, пропорциями лица и фигуры в целом. После выполнения
художественной части проекта можно приступить к практической части,
когда выполняется работа сродни работе скульптора —объемно-
пространственное творчество. Но и на этой стадии работы рисунок еще не до
конца выполнил свою роль!
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В процессе создания прически потребуется неоднократная проверка
пропорций, формы, цвета, сопоставления выполняемой работы с проектом.
Это позволит более точно и строго следовать первоначальному замыслу.

1.1.1. Общие сведения о прическе

Моделирование и художественное оформление прически — это
творческий процесс создания новой формы прически путем применения
стрижки, укладки, завивки или окраски волос. Развитие чувства стиля и
вкуса, создание целостного образа новой модели и оформления прически
путем полученных знаний, о которых мы расскажем в данном пособии.

Весь творческий процесс моделирования причесок протекает под
влиянием увиденного и пережито, после внимательного изучения моды
причесок. Идея создания той или иной прически возникает в результате
приобретения необходимого творческого материала. Идея постепенно
воплощается в художественный образ. При моделировании необходимо
учитывать очень много факторов. Обязательно надо обсудить с клиентом
форму будущей стрижки или прически, стиль, как клиент будет укладывать
эту стрижку или прическу в повседневной жизни. Кроме этого, надо обратить
внимание на внешность, первоначальную длину, качество волос. Если
прическа подобрана правильно, то с ее помощью можно скрыть многие
недостатки внешности человека и формы головы. Основным достоинством
правильно подобранной прически является подчеркивание индивидуальности
человека.

Выбор прически — дело очень сложное и ответственное, так как с ее
помощью можно творить чудеса: скрыть недостатки, подчеркнуть
достоинства, создать свой имидж и стиль. Прическа представляет собой
волосы, оформленные и уложенные определенным способом, завитые или
подстриженные.
          Выбор прически требует наличия определенных знаний, фантазии,
вкуса и умений. Подбор прически должен осуществляться с учетом
индивидуальных особенностей конкретного человека: строение головы,
структура и цвет волос, телосложение, возраст, стиль, имидж, род
профессиональной деятельности.

1.1.2. Мода и задача моделирования

Историческое развитие и совершенствование парикмахерского
искусства обусловлены, с одной стороны, общим стилем эпохи, с другой —
модой. Основное направление стиля эпохи проявляется в единстве
художественных принципов, присущих изобразительному (живопись,
графика, скульптура, архитектура) и прикладному искусству.

Стиль в искусстве — это устойчивая общность образной системы,
средств и приемов художественного выражения, обусловлен единством
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идейного содержания искусства. Прическа является видом прикладного
искусства, поэтому ее стиль наряду с другими видами прикладного искусства
выражает общую направленность стиля той или иной эпохи. Например, в
эпоху Возрождения, когда возник интерес к человеку деятельному,
энергичному, мыслящему, дамы не только не носили челок, а даже, наоборот,
сбривали часть волос, стремясь подчеркнуть высоту лба.

В пределах одного стиля прически появляются различные
видоизменения, называемые модой, под которой понимается
непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере
жизни или культуры.

В отличие от исторических стилей (барокко, рококо и т.д.),
охватывающих целые эпохи (барокко итальянское, французское и т.д.) и
государства, объединяющих художественные признаки всех видов искусства
этих эпох, мода возникает в определенной общественной среде и на долгое
время. Внешним проявлением типа модного человека является костюм.
Прическа по отношению к нему имеет подчиненный характер, т.е. выбор
прически зависит от художественного образа, выявлению которого служит
тот или иной костюм. Следовательно, с изменением одежды видоизменяются
и прически.

Как исторический стиль в целом характерен единством художественных
признаков, так и любой цикл моды имеет свою собственную систему
признаков (строй моды), направленную на выявление эстетического идеала,
и с изменением цикла меняется весь строй моды. Предметы прикладного
искусства, входящие в общий строй моды, характеризуются единством
формы и содержания, причем форма зависит от содержания. Под
содержанием понимается назначение, применение, эстетические требования,
предъявляемые к предмету, в данном случае к прическе. Так как сознание,
потребности и культура человека все время меняются, меняется и
использование предметов прикладного искусства, связанных с
деятельностью человека, т.е. меняется содержание, а с изменением
содержания неизбежно меняется и форма. Так протекает процесс,
воспринимаемый нами как мода. Наиболее полно выражает моду конкурсная
модель прически.
От слова «модель» (т.е. образец) происходит термин «моделирование»,
который означает процесс создания моделей; по этим моделям парикмахеры
делают прически различного назначения. На сегодняшний день понятие
«моделирование» истолковывается более широко и означает не только
процесс создания моделей, но и разработку на основе модели различных ее
вариантов с использованием каких-либо характерных (возможно, особо
модных) деталей, а также процесс воссоздания (реконструкции) модели по
рисунку или фотографии (рисунок и фотография всегда являются
изображением части прически).
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Моделированием причесок решаются следующие задачи:
• удовлетворение потребностей населения в разнообразных красивых

прическах, разработка новых причесок, отвечающих трудовой и другим
видам деятельности человека (спорт, отдых и т.д.);

• воспитание и развитие вкуса у людей на основе пропаганды;
• художественно оформленных моделей причесок;
• создание демократичной моды;
• развитие направлений моды и стиля.
Влияние моды на моделирование причесок. Развитие причесок, их
изменение обусловлено стилем и модой. Модой называют существующее в
определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к
внешним формам культуры. Профессионализм парикмахера-модельера
помогает ему постоянно отслеживать модные тенденции и изменения в
формах одежды, мебели, ювелирных изделий, предметах интерьера, т. е.
эволюцию прикладного и других видов искусств. Они отражают процессы
развития нашей жизни.

Парикмахеру-модельеру необходимо научиться выявлять главную
изюминку нового веянья моды, общую идею, определяющую всю концепцию
и вдохновиться будущей моделью. Такой подход к работе будет началом его
творчества, и дает возможность создавать новые формы причесок, которые
являются необходимыми элементами ансамбля с костюмом, отвечающих
эстетическому идеалу времени. Мода не препятствует людям проявлять свои
индивидуальные особенности, она не развивается в одном направлении, а
допускает одновременно сосуществование целого ряда форм, силуэтов,
стилевых направлений, несмотря на свой массовый характер. Наличие
стилевых особенностей, разнообразие форм позволяют продлить и
расширить влияние моды и таким образом удовлетворить как можно большее
число людей.

Волосы — лучшее естественное украшение людей. Хорошо уложенные
и причесанные, они подчеркивают красоту лица или скрывают его
недостатки. Мода по сравнению с историческим стилем изменчива и не
постоянна, она меняется полностью, внося дополнения. Прически же
исторических стилей всегда остаются в качестве эталонных образцов и при
необходимости почти всегда воссоздаются с максимальной точностью.
Мы говорим, сегодня вернулась мода 80-х, и понимаем, что это условно, т.е.,
в современной моде используется в качестве основы или формы, похожие на
модные силуэты того времени, или художественный образ, главной чертой
напоминающий идеал стиля 80-х.

Каждая новая мода несет свое направление, иногда это полная
противоположность, нисколько не похожая на стиль предыдущей моды, это и
служит предпосылкой для дальнейшего ее развития. При индивидуальном
моделировании происходит так называемая интерпретация моды. В обществе
модель может изменяться. Во-первых, она несколько упрощается, поскольку
бытовые условия выдвигают свои требования к прическе, например, к ее
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прочности. Во-вторых, имеется великое множество различных факторов,
влияющих на различные изменения модели, вследствие чего возникают
новые, иногда довольно оригинальные формы. И эти факты не должны
оказываться вне поля зрения парикмахера-модельера, они и становятся
источником для развития моды и создания новых моделей причесок. После
этого с учетом особенностей волос как материала разрабатывается
необходимая технология. Так в общих чертах рождается новая модель. Этот
путь постепенного видоизменения моделей называется эволюционным, и он
характерен для работы над прической в пределах одного модного цикла.
Когда же цикл заканчивается, возникает новая мода, полностью отвергающая
предыдущую (такой качественный скачок называется революционным), и в
этом случае модельер должен особенно остро чувствовать изменения в
общественном сознании.

В процессе создания моделей причесок используется и зарубежный
опыт в их моделировании. Когда речь заходит, например, о японских
прическах, прежде всего, представляется пучок (Рис.1.5).

Рисунок 1.5 - Прически в японском стиле

Явление это имеет обратимый характер. Таким образом, в основе
работы модельера лежит умение видеть в повседневной жизни и
отфильтровывать массу мелких изменений, производя своеобразный отбор
популярного, нового, то, что нравится сегодня клиенту и умение получать в
итоге новый замысел, отвечающий требованиям дня.

В каждой цивилизованной стране существует интерес к другим
национальным культурам. Длина волос певцов английского ансамбля
«Битлз», японское кимоно, джинсы, русский сарафан, дубленка и сапоги,
например, оказавшись в свое время в центре внимания интернациональной
моды, вызвали пристальный интерес модельеров одежды, обуви,
парикмахеров-модельеров и явились основой для появления новых
направлений в моделировании. Поэтому выражения «японские мотивы»,
«русский стиль» и т.п. в международном моделировании давно стали
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рабочими терминами, а их использование при создании композиций
причесок, определенных (национальных) атрибутов давно стало нормой.

1.1.3. Основные элементы причесок

 Мы в целом воспринимаем образ, созданный парикмахером, не вникая в 
детали. В то время как профессионалы способны «расчленить» прическу на 
отдельные детали. Элементы причесок: волна, челки разных видов, проборы 
волос способны изменить ту или иную прическу до неузнаваемости. Создавая 
прическу, парикмахер использует стандартный набор элементов. Настоящее 
мастерство заключается в том, чтобы суметь сотворить из них нечто 
оригинальное и стильное. Но прежде, чем начинать эксперименты, 
необходимо в совершенстве освоить основные элементы причесок. Итак, 
какие бывают элементы прически и что они из себя представляют? Основных 
видов укладки волос всего девять: букли, валик, волна, крон, локон, плетение 
(косы), пробор, ракушка,челка. 

 Основные элементы прически:
          Пробор— это линия, делит волосы в прическе или в укладке на части,
равные или не равные между собой. Классический пробор проходит от
середины лба до наивысшей точки головы.
Виды проборов:
          Прямой пробор— разделяет волосы на две равные части, проходит от
середины лба до наивысшей точки головы. Все виды проборов на голове
дают практически неограниченные возможности по моделированию
прически. Чтобы изменить пробор, достаточно одной минуты и нескольких
движений расчески. Каждый вид пробора волос можно использовать почти в
любых прическах. Исключение составляют те, в которых волосы гладко
зачесываются назад. Изменив вид пробора, можно превратить строгую
прическу в кокетливую, и наоборот (Рис.1.6).

Рисунок 1.6 - Прямой пробор
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Боковой пробор — линия, которая разделяет волосы на две неравные
части. Он располагается с заметным смещением к левой или правой стороне
головы. Боковой убор — настоящее спасение для людей с редкими или
недостаточно пышными волосами. При боковом проборе большая часть
волос зачесывается на одну сторону, и прическа приобретает
дополнительный объем (Рис.1.6).

Рисунок 1.7 - Боковой пробор

Фигурный пробор - состоит из нескольких прямых линий,
образующие разные рисунки. (Рис. 1.8).

Рисунок 1.8 - Фигурные проборы

Волна-элемент прически имеющий плавный изгиб и ограниченная с
двух сторон кронами. Крон- наивысшая точка волны, где волна меняет свое
направление на обратное. Крон может быть широким и узким, высоким и
низким. Рекомендованная ширина волны 2 см, широкие волны 5-6 см. Чем
ужи и выше крон, тем, тем дольше износ прически. По расположению от
лица волны могут быть выступающие волны - направлены на лицо и
выступают за краевую линию роста волос, и обратные волны - имеют
направления от лица. По отношению к пробору волны бываю косые -
располагаются под углом 45 градусов к пробору, прямые - идут параллельно
пробору, и поперечные — направление волны перпендикулярно
воображаемому пробору (Рис.1.9).
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Рисунок 1.9 - Обратные и выступающие волны

Локон- прядь волос, завитая в трубочку. По расположению к голове
локоны бывают вертикальные локоны, горизонтальные, спускные локоны -
концы которых спускаются из их середины в виде спирали, для выполнения
таких локонов нужны длинные волосы 20-25 см.
По технологии накрутки локоны бывают:
• накрученные вверх, что придает прическе легкость и упругость;
• накрученные вниз, что позволяет выполнять многообразные прически,
рекомендуется завивать более мелкие локоны, так прическа будет более
интересной;
• восьмеркой, полу восьмёркой, этот способ используется при длинных
волосах, локон получается упругий и выносливый (Рис.1.10).

Рисунок 1.10 - Прически с элементом локон
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Букли- Букли — это взбитые (начесанные) пряди волос, уложенные в
прическу, концы которых закрепляют в основании следующей букли. Они
могут быть различны по высоте и по направлению. Пришли к нам из 17-18
века. Букли, формируется при помощи аккуратно уложенных локонов.
Укладываются они горизонтально или вертикально, или по диагонали на
голове. Могут располагаться как по часовой, так и против часовой стрелки.
Этот элемент в прическе можно разложить по всей голове, либо собрать их
на одной стороне. Так же можно продевать пряди одну сквозь другую и
закручивать в букли. Часть локонов можно оставить не закрученными. Этот
элемент в прическе можно комбинировать с другими элементами, к примеру,
с плетением, с жгутами (Рис.1.11).

Рисунок 1.11 - Прически с элементом букли

Жгуты получили популярность благодаря своей практичности — они
не только просты в исполнении, но и прекрасно сохраняются довольно
длительное время при любой погоде. К тому же такие композиции на основе
волос, закрученных жгутами, не потребуют особого ухода.

Если жгут из волос очень сильно скрутить, получатся элементы,
похожие на «каракуль». Название вполне оправдывает себя: во время
закручивания наступает момент, когда плетение начинает ложиться петлями
и становится похожим на каракулевый завиток. Жгут может выполняться из
одной, двух и трех прядей. Может быть сильно скрученным или свободным,
все зависит от дизайна прически (Рис.1.12).
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       Рисунок 1.12 - Прически с элементом «жгут».      Верёвочки, каракуль

Помимо основных элементов при выполнении причёсок применяются:
1. трубочки,
2. завитки из коротких волос: колечки, петли, полутрубочки;

3. завитки из длинных волос

4. плоские локоны;

5. узлы

6. косички, рельефы, борозды
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7. хвостики, бахрома

8. иголочки (скрутить кончик короткой пряди в пальцах с сильной
фиксацией);

Плетение. Одной из причесок, над которой не властна переменчивая
мода, является коса. Плетение, выполненное на волосах, способно добавить
женственности в любой образ. На сегодняшний день популярны
классические варианты кос, которые удачно вписываются в современные
тренды, а также сравнительно свежие разработки стилистов-парикмахеров.
Существует огромное количество плетений кос, которые не ограничиваются
классической французской косой (Рис.1.12). Это такие виды плетений:
ажурные (вытянутые), ажурные с вытянутыми прядями, объёмная
французская коса, кельтский узел, коса из 4, 5 ,6, 7 и так далее прядей, щучий
хвост (обычный и объёмный), коса на косе, коса с лентой, однопрядная коса с
лентой, двурядная коса с лентой, коса с двумя лентами, плетение «венок»,
французские спиральки, коса из жгутов.
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фиксацией);

Плетение. Одной из причесок, над которой не властна переменчивая
мода, является коса. Плетение, выполненное на волосах, способно добавить
женственности в любой образ. На сегодняшний день популярны
классические варианты кос, которые удачно вписываются в современные
тренды, а также сравнительно свежие разработки стилистов-парикмахеров.
Существует огромное количество плетений кос, которые не ограничиваются
классической французской косой (Рис.1.12). Это такие виды плетений:
ажурные (вытянутые), ажурные с вытянутыми прядями, объёмная
французская коса, кельтский узел, коса из 4, 5 ,6, 7 и так далее прядей, щучий
хвост (обычный и объёмный), коса на косе, коса с лентой, однопрядная коса с
лентой, двурядная коса с лентой, коса с двумя лентами, плетение «венок»,
французские спиральки, коса из жгутов.

  
 

Рисунок 1.13 - Разные виды плетения волос

Валик – это цилиндрический пучок, то есть, волосы, начесанные и
закрученные в пучок цилиндрической формы. Валик обычно укладывают по
краевой линии роста волос. Может быть горизонтальным, вертикальным или
располагаться по диагонали. Этот элемент прически выполняется на
идеально прямых, гладких волосах, поэтому для выполнения валика
обязательно потребуется средство для выпрямления волос. Волосы
закручивают в валик, начиная с концов. Оригинальная прическа получается,
если разделить волосы на две части и закрутить обе в валики к центру
(Рис.1.14).
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Рисунок 1.14 - Прически с элементом валик

1.2. Модельные стрижки. Стрижки на разную длину волос.

Моделирование причесок и стрижек — это целое искусство и наука
одновременно. На то, какую стрижку мы хотим видеть на своей голове,
влияют многие факторы. В первую очередь — это мода. Стильная, красивая
и модная стрижка и прическа – это орудие любой женщины, и просто
неотъемлемый атрибут любого образа, а поэтому любой леди, которая желает
выглядеть модно, нужно обязательно быть в курсе последних трендов и
тенденций моды. Каждый новый сезон – это свои модные особенности, свои
правила, что касается и причесок, и стрижек. Модные стрижки рассчитаны
именно на безупречное исполнение, которое позволит выглядеть достойно
при незамысловатой укладке. Женская стрижка — это максимальное
соответствие общей тенденции моды для мира, на естественность: близкие к
натуральным линиям причёсок, дополненные глубокими оттенками цветов
природной гаммы или, напротив, вызывающе креативным окрашиванием
волос. Ухоженные и красивые волосы всегда привлекают внимание
окружающих и имеют просто колоссальное влияние на всю внешность, а
поэтому подходить к выбору модной прически нужно очень внимательно.
Красивые и уложенные волосы – это визитная карточка любой леди. Если
ваша прическа неопрятна, а волосы не ухожены, то даже при самом удачном
выборе модной одежды, обуви, макияжа и т.д. ваш образ будет далек от
понятия стильный и модный. Но какую бы Вы стрижку себе не выбрали,
самое главное, чтобы она была к лицу, а уж затем была модной. Нужно
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отметить, что модные женские стрижки рассматриваются в зависимости от
длины волос, их фактуры, особенностей внешнего вида и стиля. Давайте по
порядку рассмотрим модельные женские стрижки для коротких, средних и
длинных волос.

1.2.1. Модельные стрижки на длинные волосы

Длинные волосы – это настоящее богатство и находка для
парикмахера. Ведь на длинных волосах можно сообразить практически
любые стрижки: от классической до креативной. Неиссякаемым источником
фантазии для любого стилиста являются каскадные стрижки - эффектные,
стильные, динамичные, обрамляющие лицо водопадом градуированных
волос. Прогрессивная форма-«Каскад» на длинные волосы не собирается
сдавать свои лидирующие позиции. Напротив, он всегда на пике моды (Рис.
1.15.)

         
Рисунок 1.15 - Варианты прогрессивной формы стрижки

Все, что, казалось бы, уже давно знакомо и много раз пройдено,
оказывается актуальным вновь и возвращается, сверкая новыми гранями
дизайнерской фантазии. Прогрессивная стрижка на длинных волосах, может
быть гладкой или объемной, ровной или асимметричной, с короткой прямой
или длинной косой челкой. Вид и интенсивность каскадной градуировки
также могут быть различными, в зависимости от фантазии стилиста, типа
лица и от длины, густоты и текстуры волос. Стрижки прогрессивной формы
удивительно универсальны и многофункциональны. Для обладательниц
тонких волос многослойные каскадные стрижки являются одним из верных
способов достижения объема и движения. Не секрет, что для тонких волос
длина часто является тяжким бременем, волосы быстро грязнятся,
прилипают к голове и, соответственно, теряют объем. Сама по себе, или в
совокупности с интересными цветовыми решениями, прогрессивная форма
придает тонким волосам объем, пышность и «глубину». В то же самое время
прогрессивная форма незаменима и для густых толстых волос. Многослойная
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структура каскадной стрижки и градуировка позволяют придать тяжелым
или сильно вьющимся волосам легкость, движение и изящную стильную
форму. Укладки каскадных стрижек могут быть самыми разнообразными:
приветствуются и нарочита художественная небрежность, и элегантная
гладкость прядей, и женственные пышные локоны. Выбор укладки будет
зависеть от Вашего общего стиля и образа, от текстуры волос и, безусловно,
от настроения и ситуации (Рис.1.16).

Рисунок 1.16 - Варианты укладок для прогрессивной формы

Стрижки с прямой челкой для длинных волос никогда не выходят из
моды. Всего лишь, изменяя длину и форму челки, можно регулярно вносить
новые модные нюансы в данный образ. Короткая челка, заканчивающаяся
намного выше бровей, придает взгляду открытость и некоторую наивность, а
весь образ становится более юным и свежим (Рис.1.17).

                             

Рисунок 1.17 - Варианты челок
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Рисунок 1.17 - Варианты челок

  
 

Но, при определенном макияже и стиле одежды, короткая челка
может придать образу очень пикантный шарм в стиле ретро-красавиц.
Челка до уровня бровей, или немного выше, считается классической и
наиболее традиционной и подходит практически всем. Длинная
«рванная», текстурная челка, закрывающая брови, является идеальным
средством, если необходимо привлечь внимание к глазам. Подобная челка
придает взгляду загадочность и томность, а образу - необычайную
притягательность. Текстурированная челка различной длины и густоты
чаще всего используется в стрижках с градуировкой или в сочетании с
волнистыми прическами (Рис.1.18.).

   

Рисунок 1.18 - Текстурная челка

Густая челка ниже бровей, выполненная тупым срезом, безусловно,
является фаворитом этой формы стрижки. При этом, форма подобной челки
может быть, как абсолютно прямой, так и немного скругленной и выгодно
контрастировать с локонами или кудрями (Рис.1.19).

        

Рисунок 1.19 - Густая тяжелая челка
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          1.2.2 Модельные стрижки на среднюю длину волос.

Стрижки средней длины не теряют своей актуальности вот уже 
несколько десятилетий. Короткая стрижка подойдет не каждому лицу, а за 
длинными волосами сложно ухаживать, поэтому наиболее востребованными у 
женской половины являются стрижки средней длины. У обладательниц 
прядей средней длины самый большой выбор в создании красивых модных 
причесок.

Средняя длина – это по плечи, чуть выше, чуть ниже. Самые 
популярные интерпретации стрижек для дам разного возраста, которые 
сделают женщину интересной без особых усилий и рискованных 
экспериментов. Модные женские стрижи на средние волосы имеют очень 
много преимуществ, благодаря которым женщина всегда будет чувствовать 
себя привлекательной и стильной.

Во-первых, отметим, что модные женские стрижки для женщин на 
средние волосы приветствуют естественность. Именно максимально 
естественные слегка небрежные стильные женские стрижки на средние 
волосы скроют кропотливые труды мастера, тем не менее, женщина в таком 
образе будет смотреться очень стильно и интересно. Без сомнения, модные 
женские стрижки на средние волосы сочетаются с косым пробором, а также 
фактурностью прядей. Наиболее интересными сегодня являются модные 
женские стрижки на средние волосы, выполнение техникой «лесенка». 
Благодаря градуировке и профилированию мелких прядей подобные модные 
женские стрижки на средние волосы создадут эффект многослойности и 
взъерошенности (Рис.1.20). Отлично подойдут для любого типа волос, 
уместно сочетать с удлиненной и короткой челкой.

Рисунок 1.20 - Многослойная стрижка

Стрижка «Лесенка» хорошо смотрится как без челки, так и с челкой —
особенно с модной массивной, с боковыми прядями до скул. В версии на
средние волосы длина самых коротких прядей достигает подбородка.

Лесенка на средних волосах позволяет не только сменить образ, но и
решить сразу несколько насущных практических задач:
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• Создать новую стрижку, оставив длину неизменной.
• Поменять образ, не жертвуя длиной волос, важное достоинство
лесенки. По сути дела, длина остается практически такой же, как и до
стрижки.
• Придать прическе объем. Благодаря ступенчатой технике стрижки,
лесенка позволяет создать эффектный объем в области макушки, который
сохраняется даже без специальной укладки.
• Сделать креативное окрашивание волос после стрижки.
Лесенка — великолепная база для экспериментов с окрашиванием, будь то
мелирование, или техники растяжек волос: шатуш, балаяж или омбре. Даже
легкое окрашивание нескольких прядей или кончиков позволяет создать
красивую игру света на локонах.
• Позволяет также упростить процесс укладки волос после стрижки.
Лесенка на средние волосы очень проста в укладке. Если времени нет, голову
достаточно просто вымыть и высушить: пряди сами лягут, как положено.
Романтичные локоны на лесенке тоже создать совсем несложно: например,
закрутив влажные пряди в жгуты и высушив их с помощью фена.

Важное достоинство лесенки — ее универсальность. Эта стрижка
украсит практически любую женщину, ведь она создает очень женственный,
естественный образ. Особое внимание на эту прическу стоит обратить
девушкам с треугольным, квадратным и круглым типом лица: в первом и
втором случаях она сгладит угловатость черт лица, в третьем — немного
вытянет овал формы лица, сделав его более эталонным.

Выполнять лесенку лучше всего на прямых волосах; кудрявые локоны
тоже можно подстричь лесенкой, для этого понадобится специальная
укладка, объем волос при этом может быть любым:
• если волосы тонкие и редкие, лесенка сделает их визуально более
густыми;
• если шевелюра, напротив, очень объемная, стрижка поможет
организовать ее и упростит процесс укладки.

Наиболее популярными являются следующие варианты стрижек на
среднюю длину волос:
• Стрижка «Каре».
• Удлинённый «Боб».

Варианты этих стрижек настолько разнообразны, что каждая женщина
может выбрать из этого множества именно то, что подходит ей по возрасту,
статусу и форме лица.

Самая популярная и актуальная во все времена женская стрижка каре
считается одной из самых женственных и элегантных женских причесок. Как
и любая другая стрижка, каре из сезона в сезон претерпевает изменения,
навеянные последними модными тенденциями.

Простота стрижки каре в традиционном исполнении заключается в
ровном срезе волос короткой или средней длины. Стрижка каре для средней
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длины локонов не менее универсальна, чем каскад. Среди ее разновидностей
– варианты для деловых женщин и девочек-подростков, поклонниц строгой
классики и сторонниц неординарных решений. Варьируя длину прядей и
расположение пробора, можно выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть
недостатки черт лица. Так, круглолицым девушкам с полными скулами
подойдет каре без челки и со смещенным пробором, а обладательницы
квадратного подбородка визуально округлят его, подкрутив длинные пряди
вовнутрь. Для создания различных укладок и причесок стрижку каре средней
длины можно назвать идеальной. Собрать шевелюру в хвост или «ракушку»,
заплести косу или завить локоны, придать волосам объем или создать эффект
прически, слегка растрепавшейся на ветру, сделать укладку идеально ровной
или позволить себе самые смелые и необычные эксперименты – все это
возможно при средней длине волос и стрижке каре. Недаром именно этот
вариант для средней длины волос выбирают знаменитости, которые не
чураются неожиданных решений для своих образов (Рис.1.21).

Рисунок 1.21 - Варианты каре с разной длинной и текстурой

Стрижка боб-каре на среднюю длину волос – это интересный выбор.
Ведь не хочется просто остричь длинные волосы сделав короткое каре или
классический боб, а хочется сделать нечто новое и интересное. Эта форма
стрижки придаст дополнительный объем, подвижность и легкость.
Преимущества удлиненного боб-каре: удлиненный боб подходит
обладательницам любой формы лица, визуально корректируя овал.
•        Он смягчает грубые черты, придавая облику женственности.
•        Волосы такой длины можно собрать в хвост или пучок для занятий
спортом.
•        Удлиненный боб очень красиво отрастает. Волосы выглядят
здоровыми, а срез аккуратным, даже если после визита в салон прошло два-
три месяца.
•       Модный long bob предполагает четкие графичные формы. Такая
стрижка создаст впечатление густых и тяжелых волос. Одна из вариаций
удлинённого боб-каре с углом (Рис1.22).
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Рисунок 1.22 -Удлиненный боб-каре

1.2.3. Модельные стрижки на короткую длину волос

Прически для коротких волос и стрижки правят балом женской моды с
самого своего выхода в свет, который состоялся более ста лет назад.
Считается, что мода на короткие прически была введена удивительной
французским модельером Коко Шанель, которая впервые сделала короткую
прическу случайно, спалив волосы в процессе их окрашивания (Рис.1.23).
Благодаря авторитету, которым пользовалась эта удивительная женщина, ее
появление в свете с короткими волосами произвело настоящий фурор. Тут же
все французские салоны красоты были заполнены женщинами, желающими
избавиться от длинных волос (Рис.1.24).

                                                                                  

Рисунок 1.23 - Коко Шанель                   Рисунок 1.24 - Стрижки 30-х годов

Мода на короткие стрижки тут же получила отражение в индустрии
моды. Уже в 1908 году во время очередного показа на подиум одного из
французских домов моды вышли модели исключительно с короткими
волосами. Короткие женские стрижки, пришедшие в моду в начале XX века,
не утратили своей актуальности и по сей день. Современное направление
моды женских стрижек на короткие волосы можно отнести к разряду
«ультрамодных». Большинство женщин предпочитают длинным и средним
волосам — короткие стрижки, потому что они практичны и универсальны,

  
 



34

сочетаются с любым нарядом, им легко придать форму с помощью укладки.
Именно из-за этого они и остаются долгое время популярными и становятся
выбором многих. Существуют разнообразные модные короткие стрижки.
Есть варианты с прямым срезом. Например, некоторые вариации “боба“.
Также существуют разнообразные многослойные стрижки. К таким, можно
отнести стрижку «пикси». Самые модные стрижки на короткие волосы – вне
возраста. Ошибочно думать, что они подойдут только юным красоткам с
внешностью модели Твигги! Например, удлиненная стрижка «пикси» хороша
и для 20-ти, и для 60-ти лет! Какую длину волос принято считать короткой?

Всё зависит от пропорций лица. Один из самых известных
парикмахеров мира, Джон Фрида, на основе своего многолетнего опыта
работы с женщинами, заметил одну важную особенность лица, которая
является определяющей в вопросе выбора подходящей длины стрижки. Это
правило называется «5,7 см» и заключается в измерении расстояния от уха до
низа подбородка (Рис.1.25).

Рисунок 1.25 - Правило «5,7 см.»

Оказывается, секрет кроется в длине нижней части лица! Для того
чтобы узнать, стоит ли стричься коротко, проведите этот простой тест. Для
измерений понадобятся карандаш и линейка. Возьмите карандаш и
расположите его горизонтально под подбородком. А линейку разместите
вертикально, приложив нулевую отметку к мочке уха. Посмотрите на себя в
зеркало, и Вы увидите отметку, которую указывает карандаш на линейке.
Если расстояние от мочки уха до подбородка меньше или равно 5,7 см,
значит смело можно делать короткую стрижку. Если же полученное
расстояние более 5, 7 см, это указывает на то, что лучше подойдут стрижки
средней длины или длинные волосы.

Виды стрижек на короткие волосы. Форма каре, боб-каре. Одна из
самых популярных стрижек, которая не теряет своей актуальности с момента
начала ее массового применения женщинами во Франции в начале ХХ века.
Стрижка подходит очень многим женщинам, как обладательницам прямых,
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сочетаются с любым нарядом, им легко придать форму с помощью укладки.
Именно из-за этого они и остаются долгое время популярными и становятся
выбором многих. Существуют разнообразные модные короткие стрижки.
Есть варианты с прямым срезом. Например, некоторые вариации “боба“.
Также существуют разнообразные многослойные стрижки. К таким, можно
отнести стрижку «пикси». Самые модные стрижки на короткие волосы – вне
возраста. Ошибочно думать, что они подойдут только юным красоткам с
внешностью модели Твигги! Например, удлиненная стрижка «пикси» хороша
и для 20-ти, и для 60-ти лет! Какую длину волос принято считать короткой?

Всё зависит от пропорций лица. Один из самых известных
парикмахеров мира, Джон Фрида, на основе своего многолетнего опыта
работы с женщинами, заметил одну важную особенность лица, которая
является определяющей в вопросе выбора подходящей длины стрижки. Это
правило называется «5,7 см» и заключается в измерении расстояния от уха до
низа подбородка (Рис.1.25).

Рисунок 1.25 - Правило «5,7 см.»

Оказывается, секрет кроется в длине нижней части лица! Для того
чтобы узнать, стоит ли стричься коротко, проведите этот простой тест. Для
измерений понадобятся карандаш и линейка. Возьмите карандаш и
расположите его горизонтально под подбородком. А линейку разместите
вертикально, приложив нулевую отметку к мочке уха. Посмотрите на себя в
зеркало, и Вы увидите отметку, которую указывает карандаш на линейке.
Если расстояние от мочки уха до подбородка меньше или равно 5,7 см,
значит смело можно делать короткую стрижку. Если же полученное
расстояние более 5, 7 см, это указывает на то, что лучше подойдут стрижки
средней длины или длинные волосы.

Виды стрижек на короткие волосы. Форма каре, боб-каре. Одна из
самых популярных стрижек, которая не теряет своей актуальности с момента
начала ее массового применения женщинами во Франции в начале ХХ века.
Стрижка подходит очень многим женщинам, как обладательницам прямых,

  
 

так и вьющихся волос. Обладательницам тонких волос лучше всего подходит
вариант каре с укороченной макушкой и прядями разной длины (Рис.1.26).

Рисунок 1.26 - Короткая форма каре и боб-каре

          Стрижка «Пикси» на короткие волосы.
          «Пикси» – это женская стрижка с коротко подстриженными
затылочными и боковыми прядями и более длинными волосами на макушке.
Свою популярность эта стрижка приобрела в 50 – х годах. Стрижка «Пикси»
бывает разной длины - от ультракороткой до более удлиненного или
асимметричного варианта. С очень разными по технике стрижки челками: с
густой, удлиненной, филированной или уложенной на одну сторону.
Благодаря многослойности, стрижка «Пикси» очень легко укладывается и
подходит для любого типа волос. Выглядит игриво, очень свежо и молодо
(Рис.1.27).

Рисунок 1.27 - Варианты стрижки «Пикси»

Стрижка «Шапочка» на короткие волосы
Это стрижка в спортивном стиле, с объемом в виде «шапочки», надетой

на голову, - объемные макушка, челка и затылок. Полностью либо частично
открытые уши. Это достаточно объемная стрижка, которая подходит для
любой густоты и структуры волос, кроме слишком тонких (не будет
выглядеть объемной и плохо укладывается) (Рис.1.28).
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Рисунок 1.28 - Стрижка «Шапочка»

Оригинальный контур – главное достоинство ассиметричных стрижек.
На модных подиумах можно заметить все больше и больше нестандартных
решений в области стрижек. В основном это креативные асимметричные
варианты. Впрочем, асимметричные стрижки — это не только подиумное
решение. Такие варианты стрижек начинают понемногу завоевывать сердца
обычных женщин. Кроме своей универсальности и способности грамотно
скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства своей обладательницы
асимметричные стрижки способны также выделить женщину из толпы и
привлечь к ней внимание. Асимметричная стрижка на короткие волосы
может быть любая из коротких стрижек и предполагает либо асимметричную
укладку, либо более короткую длину с одной стороны, и более длинные
пряди с другой стороны головы. В последнее время очень модно выбривать
висок с одной стороны, оставляя другую сторону стрижки удлиненной.
Асимметрия всегда придает образу креативность и динамизм (Рис.1.29).

Рисунок 1.29 - Ассиметричные стрижки

Стрижка «Гаврош» на короткие волосы
Название стрижки произошло от имени героя романа Виктора Гюго и

мгновенно вызывает ассоциации с образом мальчишки – сорванца или
хулиганистой девчонки. Для стрижки «Гаврош» характерны заостренные,
сильно профилированные пряди висков и челки, зрительно образующие
треугольник. Челка чаще всего асимметричная или укладывается на одну
сторону. Стрижка «Гаврош» часто выполняется с удлиненным затылком.
Стрижка «Гаврош» лучше всего подходит обладательницам густых и
вьющихся волос, которые плохо поддаются укладке, так как динамика и
легкий хаос – это козыри данной стрижки (Рис.1.30).
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Рисунок 1.30 - Стрижка «Гаврош»

Стрижка Гарсон («под мальчика») на короткие волосы
Очень короткая стрижка в мужском стиле, название которой говорит

само за себя. В то же время, эта стрижка подходит для создания элегантного
и даже строгого классического, либо сексуального образа. Многое зависит от
способа укладки волос и стилистики образа в целом. Эта стрижка подходит
как юным девушкам, так и дамам за 50, которые хотят выглядеть свежо и
молодо. Главные отличительные признаки стрижки Гарсон: длина волос – от
ультракороткой до умеренно короткой. Волосы филируются на висках,
затылке и челке, и довольно плотно прилегают к голове. Короткий вариант
стрижки Гарсон подходит для прямых, волнистых, тонких и густых волос.
Важный момент: стрижка Гарсон подчеркивает черты лица, поэтому очень
важно уделять внимание макияжу (Рис.1.31).

Рисунок 1.31 - Стрижка Гарсон

Стрижка Сессон на короткие волосы. Если Вы помните певицу Мирей
Матье, то сразу поймете, о какой стрижке идет речь: Стрижка Сессон – это
объемная стрижка на короткие, средней длины и даже длинные волосы. Ее
характерная особенность — это густая челка и силуэт с удлинением от линии
челки к затылку. Челка стрижется полукругом. Вид стрижки сзади – это
идеально ровный полукруг. Более современные варианты стрижки
выполняются с косой или рваной челкой. Стрижка Сессон лучше всего
подойдет женщинам с прямыми густыми волосами и удлиненной формой
лица. Обладательницам тонких волос стоит выбрать другой вариант
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короткой стрижки. Не подходит эта стрижка обладательницам широкого,
круглого лица и при крупных чертах лица. По стилю стрижка Сессон
подходит женщинам, предпочитающим ретро или, наоборот, авангардный
стиль в образе, а также творческим личностям и уверенным в себе бизнес –
леди. Важно помнить о том, что стрижка Сессон непростая в исполнении и
требует очень профессионального парикмахера с прекрасным глазомером и
точной рукой. Сессон предполагает частую корректировку формы у мастера
(Рис.1.32).

Рисунок 1.32 - Стрижка Сессон

Стрижка Каприз на короткие волосы этот вид стрижки также можно
назвать «Фантазия», потому как выполняться она может абсолютно по-
разному. Нет четких правил выполнения этой стрижки, кроме того, что для
нее характерна многослойная структура с кончиками волос, хаотично
уложенными в разные стороны. Это один из лучших вариантов коротких
стрижек, которые рекомендованы для негустых и тонких волос. При
правильной укладке волос легко добиться нужного объема (Рис. 1.33).

Стрижка Каприз, как и стрижка, которую называют «Итальянка», —
это разновидности стрижки «Каскад» на короткие волосы. Стрижка каприз
выполняется с различными формами челок, как правило, филированными,
косыми, асимметричными. Либо без челки, когда длинные передние пряди
укладываются на одну сторону.

Рисунок 1.33 - Стрижка «Каприз»
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1.2.4. Общие сведения о стрижке волос и ее основные элементы

Основой прически является стрижка. Стрижка - одна из необходимых,
сложных и трудоемких услуг в салоне. Она занимает лидирующее положение
среди всех представляемых в настоящее время парикмахерских услуг.
Именно от этого, на сколько безупречно в технологическом плане выполнена
стрижка, зависит, как будет выглядеть готовая прическа и как долго она
сохраниться. Стрижка — это очень увлекательный процесс, тем более что
материал для работы всегда рядом, постоянно растет и меняется. Прическа
выполняется только после того, как будет сделана стрижка.
          Поэтому, приступая к стрижке, нужно ясно представлять себе будущую
прическу, как художественно оформить ее и как придать ей индивидуальный
характер.
         Творческий процесс создания стрижки подобен творчеству в любом
другом виде человеческой деятельности. Парикмахер является своего рода
скульптором, как скульптор формирует глину (Рис.1.34), превращая ее в
произведение искусства, так и парикмахер (Рис.1.35), придает форму
волосам. Отличаются только инструменты и материал.

                                 

     Рисунок 1.34 - Скульптор                             Рисунок 1.35 - Парикмахер

           Парикмахер, являясь дизайнером волос, должен стремиться создавать
функциональный и эстетически привлекательный дизайн. Однако прежде,
чем создавать какой-либо дизайн, нужно научиться отделять детали от
целого, анализировать их по отдельности, а затем снова объединять их.
Видеть и обращать внимание на детали, которые способны повлиять на
качество стрижки, подмечать интересные формы в других людях и в
природе, чтобы на их основе создавать оригинальные и уникальные
прически. Постоянно развиваться и выискивая новые приемы везде, или
создавая их самостоятельно.

Волосам можно придавать бесконечное количество форм в
зависимости от их текстуры и длины. Для этого нужно использовать
последовательную систему зрительного восприятия, путем использования
системы передачи информации. Такую систему обеспечивает избирательное
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ведение на трех уровнях наблюдения: основной, детальный и абстрактный
(Рис.1.36).

                                                       

                                                           Форма                                                                                                                 

             

                                                        Текстура

                                  Структура

Рисунок 1.36 - Три уровня наблюдения

Свойства формы. Форма – трехмерное изображение прически,
которое характеризуется высотой, шириной и глубиной. Анализ формы
путем вычленения ее компонентов помогает установить линии для ее
создания. Этот метод позволяет воссоздать уже выполненную модель
стрижки и придумать новую. Проектируя стрижку, мы рассматриваем форму
в двух направлениях: в естественном падении волос (это положение, которое
волосы принимают под действием силы тяжести) и в перпендикулярном
распределении волос. При естественном падении волос можно качественно
оценить поверхность, текстуру, направление в котором они растут. При
перпендикулярном распределении волос под углом 90° (прямой угол) по
отношению к изгибам головы можно рассмотреть структурную схему
будущей стрижки.   
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ведение на трех уровнях наблюдения: основной, детальный и абстрактный
(Рис.1.36).
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Структура
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стрижки и придумать новую. Проектируя стрижку, мы рассматриваем форму
в двух направлениях: в естественном падении волос (это положение, которое
волосы принимают под действием силы тяжести) и в перпендикулярном
распределении волос. При естественном падении волос можно качественно
оценить поверхность, текстуру, направление в котором они растут. При
перпендикулярном распределении волос под углом 90° (прямой угол) по
отношению к изгибам головы можно рассмотреть структурную схему
будущей стрижки.

Анализ формы начинается с анализа ее основного компонента – линии.
Линия – это множество точек, соединенных между собой. Линия может быть
прямой и изогнутой.

Пространственная ось – символическое обозначение, которое
помогает определить расположение прямых и изогнутых линий, углов,
направлений стрижки. Направление – один из основных ключей к
восприятию стрижки в целом. Прямые линии передают основные
направления: верх, вниз, вправо, влево.
Четыре прямые линии в пространственной оси: горизонтальная,
вертикальная, диагональная правая и диагональная левая (Рис. 1.37).

Рисунок 1.37 - Пространственная ось    Рисунок 1.38 - Изогнутые линии

Изогнутые линии могут передаваться любым из 4 типов прямых линий
(Рис.1.38). В зависимости от типа стрижки изогнутые линии могут создавать
вогнутый или выпуклый эффект (Рис.1.39).
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  Рисунок 1.39 - Выпуклые и вогнутые линии

Контур — это двухмерное изображение объемной формы, состоящей
из длины и ширины. Это пространство, ограниченной замкнутой линией.
Форма прически определяется ее внешним контуром, или силуэтом, который
называется линией формы. Для этого нужно сконцентрировать внимание на
контуре прически, представить себе линию, образующую этот контур и
охарактеризовать форму по ее главным характеристикам (является ли она
изогнутой, или прямолинейной). В данном случае это горизонтальная линия
(Рис.1.40).

Рисунок 1.40 - Горизонтальная линия

Также можно рассмотреть, как форма будет смотреться при
перпендикулярной проекции (Рис.1.41).
         При проекции волос под углом 90° видно, как длина увеличивается в
направлении к макушке. Это и есть структурная схема стрижки. Под
структурой понимается распределение длины волос в будущей прическе. Эта
схема определяет форму и выполняет функцию плана стрижки и передает
пропорции в масштабе.
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Рисунок 1.40 - Горизонтальная линия

Также можно рассмотреть, как форма будет смотреться при
перпендикулярной проекции (Рис.1.41).

При проекции волос под углом 90° видно, как длина увеличивается в
направлении к макушке. Это и есть структурная схема стрижки. Под
структурой понимается распределение длины волос в будущей прическе. Эта
схема определяет форму и выполняет функцию плана стрижки и передает
пропорции в масштабе.

   Рисунок 1.41 - Перпендикулярная проекция

Проекция. Углы – при пересечении линий образуются углы
пространственной оси 0°, 45° и 90° (прямой угол). Отметив точку на оси,
можно отложить угол в любом направлении. Чтобы стрижка получилась
точной, используется угол проекции или оттяжки, который измеряется в
градусах: Угол = 0°, то есть оттяжка отсутствует, срез выполняется
параллельно полу. Пальцы должны быть прижаты к голове. В результате
волосы достигают единого уровня.

Угол =45°, достигается необходимый объем стрижки. Концы волос
накладываются один на другой и остаются на поверхности. Задается плавный
переход от коротких волос к длинным, с созданием так называемой
«шапочки».

Угол = 90°, прядь волос подстригается перпендикулярно голове. В
основном используется в плоскостных стрижках, а также в мужских
модельных стрижках. Угол = 180°, угол проекции, образующий линии,
которые могут измениться для увеличения или уменьшения длины пряди
(Рис.1.42).

Рисунок 1.42 - Основные углы пространственной оси

Проекция – это угол, под которым держат прядь по отношению к
голове во время стрижки (Рис.1.43).
Нулевой угол проекции: плоско прилегает относительно поверхности
головы.
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Большой угол проекции: больше 60° и меньше 90°. Средний угол проекции:
больше 30° и меньше 60° С стандартный угол проекции 45°). Маленький угол
проекции: больше 0° и меньше 30°.
При создании стрижек, волосы могут распределяться в разных направлениях:
в естественном, перпендикулярном, со смещением и в направленном.

Рисунок 1.43 - Проекция относительно изгибов головы

Натуральное (естественное) распределение — это направление
естественного роста волос под действием силы тяжести. Естественное
распределение выполняется от горизонтальных, диагональных линий для
создания массивной и градуированной формы (Рис.1. 44).

Рисунок 1.44 - Натуральное распределение

Перпендикулярное распределение – это направление, которое задают
волосам, при их расчесывании под углом 90° относительно пробора.
Перпендикулярное распределение используется в градуированных и
многослойных формах. (Рис. 1.45).
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волосам, при их расчесывании под углом 90° относительно пробора.
Перпендикулярное распределение используется в градуированных и
многослойных формах. (Рис. 1.45).

 Рисунок 1.45 - Перпендикулярное распределение

Распределение со смещением - позволяет сохранить большую длину
волос или добиться слияния между различными длинами. Волосы
расчесываются в любом направлении (Рис.1.46).

Рисунок 1.46 - Распределение со смещением

Направленное распределение – волосы могут распределяться
вертикально, горизонтально или в диагональном направлении. Например,
волосы можно распределять по вертикали вверх от пробора в одной зоне
головы или горизонтально назад в другой зоне головы (Рис.1.47).
Направленное распределение используется в плоскостных формах стрижек.

Рисунок 1.47 - Направленное распределение

1.3. Классификация причесок

          С древних времен создание причесок на длинные волосы
рассматривалось как искусство, которое часто служит средством выражения
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романтичности, элегантности и женственности. Успех предполагает умение
визуально представить задуманную прическу. А для этого нужно уметь
думать, размышлять над новыми образами, и видеть образ глазами
дизайнера.

В основе прически мы видим правильно выполненную стрижку. Сама
прическа в сочетании с ювелирными украшениями, аксессуарами из лент,
кружев, цветов, перьев в итоге воссоздает фигурную укладку или завивку
волос. Искусственное удаление волос на голове, если это вызвано
стремлением выразить определенную идею, также принято считать
прической. Например, бритая голова служителей мусульманского культа,
выбритая макушка (тонзура) католических священников — символы
отречения от мирских интересов. Прическа создается из естественных и
искусственных волос (накладки, букли, шиньоны, бандо, косы, парики). Она
воспринимается в неразрывной связи не только с костюмом, но и с
косметикой, а у мужчин плюс ко всему в сочетании с бакенбардами, усами
и бородой.
По назначению, прически можно условно разделить на два вида: бытовые и
зрелищные.

В современной моде существует огромное разнообразие моделей
бытовых причесок, которые подразделяются на повседневные и нарядные.
Выбор модели прически определяется временем ее использования (день,
вечер), окружающей обстановкой (дома, выход «в свет», на работе), на
улице, повседневные будни и др. Прически для работы также весьма
разнообразны, это может быть офис, творческая деятельность, в
зависимости от сферы деятельности. В этой связи формы причесок зависят
от специфики и условий труда. Кроме того, выбор бытовой прически
зависит также от времени года.

Классификация бытовых причесок: деление на группы и подгруппы,
носит весьма условный характер, так как одна и та же прическа может
использоваться как в качестве нарядной, например, для женщины среднего
возраста, так и в качестве повседневной для молодой девушки (Рис. 1.48).

Рисунок 1.48 - Бытовые прически



47
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отречения от мирских интересов. Прическа создается из естественных и
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Рисунок 1.48 - Бытовые прически

Одной из важнейших характеристик формы прически является
образность, присущая этой форме. Прическа может либо способствовать
перевоплощению человека (например, театральная или конкурсная), либо
подчеркивать его индивидуальность.

Зрелищные прически в зависимости от вида и жанра зрелищного
искусства могут быть предназначены для выступлений в театре, цирке, на
эстраде, а также могут являться частью карнавально праздничного костюма.
Во всех случаях они имеют ярко выраженную целевую направленность,
подчеркнуто характерны, так как должны давать наиболее полное
представление о художественном образе и очень часто прочно связаны с
той или иной «сценической маской». Особенно это касается исторических
причесок артистов в театральных спектаклях.
Зрелищными являются и конкурсные прически, которые строго
разграничиваются на повседневные, вечерние и художественные
(фантазийные). Каждый из этих видов определяется условиями конкретного
соревнования (Рис.1.49).

Рисунок 1.49 - Вечерние конкурсные прически

В зависимости от пола и возраста прически делятся на мужские,
женские и детские. Деление причесок в зависимости от возраста основано
на существенных отличиях в телосложении, пропорциях фигуры,
психологии людей разного возраста. В современной моде существуют
также такие понятия, как унисекс (вне возраста) и онесекс (вне пола).
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   Деление причесок по возрастным группам
1. Детские прически, юношеские – отвечать требованиям: удобство,
универсальность.
2. Для молодежи (до 30 лет) допускается модная, яркая окраска, очень
короткие стрижки
3. Прически для среднего возраста должны быть модными,
индивидуальными, легко трансформироваться, цвет волос необходимо
подбирать с учетом цвета кожи лица.
4. Прически для людей старшего возраста. Мужчинам не рекомендуются
стрижки с коротким затылком, с тушевкой. Женские стрижки короткой и
средней длинны, не рекомендуется яркая насыщенная окраска.
Рекомендуется из различных видов, в основном как основа под прическу.
Укладка должна прикрывать краевую линию роста волос, полностью или
частично, т.к. это является отвлекающим моментом от морщин. Для
выполнения укладки можно использовать бигуди.
5. Унисекс – прически вне возраста. Онесекс – прически вне пола.

Виды причесок для возрастных групп.
• Прически для юношества и молодежи. При выполнении причесок для
детей младшего возраста необходимо учитывать структуры волос и
индивидуальные особенности ребенка. До 14 лет нельзя применять
филировочную бритву, выполнять окраску и химическую завивку. Чаще
прически выполняются для девочек из длинных волос – различные виды
плетений, косы, применение зажимов, ободков, лент, часто используют
густую или редкую челку длиной до бровей. Если прическа выполняется на
коротких волосах, то она должна быть легко трансформируемой самим
ребенком, удобной, несложной при укладке. Для старшеклассников
рекомендуются более разнообразные, многовариантные прически.
Девушкам можно предложить легкие различного вида химические завивки,
а также легкое мелирование и тонирование волос. Хорошо подходят
стрижки “каре” различной интерпретации. Прическа должна быть модной и
индивидуальной.      
• Для юношей походят стрижки из длинных и коротких волос,
выполненные таки образом, чтобы они не мешали при работе и занятиях
спортом.
• Прически для молодых (до 30 лет) строятся на основе причесок
романтического и спортивного характера. Допускается модная, яркая
окраска волос, ярко выраженная асимметрия, торчащие хохолки, очень
короткие стрижки с тушевкой на затылке и височных зонах. Прически для
женщин среднего возраста должны быть модными, индивидуальными,
легко трансформируемыми, цветовая гамма волос должна быть модной,
насыщенной, но не яркой, кричащей. Цвет волос необходимо подбирать с
учетом цвета кожи лица и макияжем. Допускаются стрижки на различной
длине волос статичных форм, легко трансформируемые, многовариантные.      
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Допускается применение постижерных изделий. Мужчинам можно
предложить стрижки различного вида, скрывающие индивидуальные
особенности.
          Прически для людей старшего возраста. Мужчинам не
рекомендуется носить короткие стрижки с тушеванным затылком и
висками. Не рекомендуется применение постижерных изделий (парики,
накладки).     
          Женщинам можно предложить стрижки из коротких и средней длины
волос. Не рекомендуется яркая, насыщенная окраска. Химическая завивка
различных видов, но в основном рекомендуется как опорная завивка.     
          Укладки должны выполняться таким образом, чтобы они прикрывали
краевую линию роста волос полностью или частично, так как это является
отвлекающим моментом для морщин. Если полностью седина, то ей можно
придавать при помощи подкрашивающего шампуня только оттенок. Не
допускается применение торчащих хохолков и мокрого эффекта, а также
изобилие всевозможных дополнений. Часто для выполнения укладки
используют бигуди.

1.3.1. Стили причесок

Современное парикмахерское искусство располагает огромными
возможностями для придания девушкам ослепительной красоты. Каждая
представительница прекрасного пола из широкого многообразия стилей и
видов причёсок непременно выберет ту, которая будет подчеркивать ее
природные черты и станет прекрасным дополнением образа и визуальным
отображением внутреннего мира.
Стилей у причесок очень много, их создают стилисты и сами модницы.
Если же говорить о стилистике причесок более детально, то можно
выделить следующие категории:

Классический (от лат. classicus — образцовый) — прически со
строгими, четкими формами и линиями, уравновешенные и пластически
завершенные, прежде всего, это: умеренность, простота, скромность, и,
вместе с тем, изящность и элегантность.

Популярность причесок классического стиля велика, и это совсем
неудивительно, ведь главная характерная черта таких укладок –
ухоженность, элегантность и непревзойденная женственность. Эталонами
классического стиля являются Одри Хепберн, Маргарет Тетчер, Коко
Шанель (Рис.1.50).

Прическа в сочетании с классическим костюмом или платьем должна
быть строгой, простой, лаконичной, без лишних деталей, при этом,
элегантной. Это может быть пучок на затылке, ракушка, конский хвост,
волосы могут быть и распущены, но, при этом, боковые пряди убраны за
уши. Такие прически подходят для любого повода, будь то свадьба,
выпускной бал или свидание.
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     Помните, что прическа в классическом стиле требует макияж и
одежду в том же направлении.

Рисунок 1.50 - Прически в классическом стиле

Как и любая классика, прически прошли «проверку временем» и
благодаря своей универсальности, а также, благородству линий и форм они
всегда актуальны.

Деловой стиль. Итак, бизнес-леди. Ключевые моменты в создании
уместной прически — это:
• Лицо должно быть открыто – варианты причесок с челкой,
спадающей на глаза или волос, закрывающих лицо – недопустимые и
исключенные.
• Четкость и сдержанность – прическа ни в коем случае не должна

выглядеть небрежно;
• Украшения, безусловно приветствуются, но ни в коем случае не должны
быть вычурными или кричащими.

Однако, сразу можно отметить, что все вышеперечисленное
совершенно не исключает красивые, интересные прически, в меру
украшенные простыми и подходящими аксессуарами. В первую очередь,
всегда были и будут актуальны всевозможные пучки и ракушки – простые и
сдержанные варианты причесок, абсолютно подпадающие под термин
«бизнес-прическа. Второе, конский хвост, гладкий аккуратно собранный
хвост не теряет своей актуальности вот уже много лет (Рис.1.51.).
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Рисунок 1.51 - Прически в деловом стиле

Романтический стиль – это женственность, мягкость,
сентиментальность, нежность, кокетливость. Он возник в период
утверждения в европейской и американской культуре идейно-
художественного направления романтизма, провозгласившего самоценность
духовно-творческой жизни личности, одухотворенность и возвышенность.
Образ могут дополнять легкие волны, локоны, кудри. Прическа в
романтическом стиле должна выглядеть легко, воздушно, непринужденно,
может дополняться живыми цветами. (Рис.1.52).

Рисунок 1.52 - Прически в романтическом стиле

          Авангардный (от фр. avant-garde — впереди и стража). Авангарду в
моде соответствует целый ряд признаков: это и использование необычных
материалов, форм, линий, создание нестандартных силуэтов — часто
предпочтение отдается объемным геометрическим фигурам, асимметрии,
использованию броских аксессуаров. Если говорить об авангардных
стрижках и прическах, то это те, в которых раскрывается фантазия мастера.
Когда создается нечто необычное и прически являются разрушением
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надоевших форм, это уход от традиционных представлений о мире моды
(Рис.1.53).

Рисунок 1.53 - Авангардные прически

          Экстравагантный (от фр. extravagant — необычный, не
соответствующий общепринятым обычаям, нормам) — как правило,
прически этого стиля причудливой, не соответствующей моде формы (Рис.
1.54). Экстравагантный стиль характеризуется броскостью во всем,
оригинальностью, непохожестью на других, экстравагантный стиль – это
всегда вызов, эпатаж, крайности и отсутствие ограничений, возможно
смешение стилей. Прически в экстравагантном стиле – всегда дерзкие,
вызывающие, могут граничить с безвкусицей. Прически в экстравагантном
стиле имеют самые необычные формы, поражающие воображение,
безумные цвета, они всегда очень неординарны и креативны. Прически,
которые отличаются оригинальностью формы и креативным подходом к
выбору украшений для укладки. Очень часто им сопутствует асимметрия и
нетривиальный цвет волос или отдельных прядей. Аудитория данного стиля
- звезды шоу-бизнеса и творческие личности, для которых «эксклюзивное
решение» прически - еще один способ заявить о себе (Рис.1.54).
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надоевших форм, это уход от традиционных представлений о мире моды
(Рис.1.53).

Рисунок 1.53 - Авангардные прически

Экстравагантный (от фр. extravagant — необычный, не
соответствующий общепринятым обычаям, нормам) — как правило,
прически этого стиля причудливой, не соответствующей моде формы (Рис.
1.54). Экстравагантный стиль характеризуется броскостью во всем,
оригинальностью, непохожестью на других, экстравагантный стиль – это
всегда вызов, эпатаж, крайности и отсутствие ограничений, возможно
смешение стилей. Прически в экстравагантном стиле – всегда дерзкие,
вызывающие, могут граничить с безвкусицей. Прически в экстравагантном
стиле имеют самые необычные формы, поражающие воображение,
безумные цвета, они всегда очень неординарны и креативны. Прически,
которые отличаются оригинальностью формы и креативным подходом к
выбору украшений для укладки. Очень часто им сопутствует асимметрия и
нетривиальный цвет волос или отдельных прядей. Аудитория данного стиля
- звезды шоу-бизнеса и творческие личности, для которых «эксклюзивное
решение» прически - еще один способ заявить о себе (Рис.1.54).

Рисунок 1.54 - Экстравагантные прически

Спортивный (от англ. sport — игра, развлечение) — прически из
коротких или полудлинных волос без использования дополнительных
средств (лака, начеса), удобны при движении.    

Во-первых, спортивная прическа – это не обязательно прическа, с
которой удобно заниматься спортом. То же самое касается и одежды.
Сегодня спортивный стиль больше напоминает повседневный городской.

Прическа спортивного стиля должна выглядеть просто, и, вместе с
тем, смело (Рис.1.55).

Это простые удобные прически, могут быть с эффектом легкого
беспорядка, волосы могут быть распущены, или собраны в хвост, завиты в
косички, в качестве аксессуаров могут использоваться резинки, эластичные
повязки, невидимки.

Рисунок 1.55 - Спортивные прически

Прически в свободном стиле идеально подходят для тех, у кого
очень мало времени на укладку. Волосы, уложенные на скорую руку, очень
женственны и придают оригинальность вашему стилю. При этом нельзя
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сказать, что такие прически смотрятся слишком просто, если вы сочетаете
вашу укладку в свободном стиле с элегантным нарядом. Действительно,
прически в свободном стиле не требуют лишнего объема на голове
(Рис.1.56).

Рисунок 1.56 - Прически свободного стиля

Элегантный (от фр. elegant — изящный, изысканный)- прически
утонченные, изящные, демонстрируют отличный художественный вкус и
чувство меры (Рис.1.57). Высокохудожественные прически безукоризненного
исполнения, которые являются продолжением элегантности наряда, макияжа
и даже манеры поведения их обладательницы. «Лаконично и со вкусом» -
обычная для них характеристика. Элегантные прически немыслимы без
тщательного ухода за волосами и укладки.

Рисунок 1.57 - Элегантные прически

Исторический — прически отражают характерные черты какой-либо
исторической эпохи (Рис. 1.58). Каждая прическа в этом стиле напоминает о
каком-либо этапе моды. То есть это может быть укладка, которая была
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сказать, что такие прически смотрятся слишком просто, если вы сочетаете
вашу укладку в свободном стиле с элегантным нарядом. Действительно,
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утонченные, изящные, демонстрируют отличный художественный вкус и
чувство меры (Рис.1.57). Высокохудожественные прически безукоризненного
исполнения, которые являются продолжением элегантности наряда, макияжа
и даже манеры поведения их обладательницы. «Лаконично и со вкусом» -
обычная для них характеристика. Элегантные прически немыслимы без
тщательного ухода за волосами и укладки.

Рисунок 1.57 - Элегантные прически

Исторический — прически отражают характерные черты какой-либо
исторической эпохи (Рис. 1.58). Каждая прическа в этом стиле напоминает о
каком-либо этапе моды. То есть это может быть укладка, которая была

актуальна несколько веков назад. Каждая эпоха выдвигала свои требования
к внешнему виду женщин. В Древнем Египте были популярны парики с
плетением кос, которые украшали диадемы, гребни и обручи. Для Древней
Греции характерны сложные прически с использованием плетений и
локонов, дополненных лентами, бусами и ювелирными украшениями. В
Средневековье рыцари «сходили с ума» по локонам своих дам. Эпоха
Возрождения предполагала открытый лоб и светлый цвет волос. Барокко
принес в прически большой объем под стать актуальным высоким
воротникам, а рококо воспевал изящность и аккуратность прически.
Современная мода, по большей части, — это синтез и воспроизведение
элементов различных эпох.

Рисунок 1.58 - Исторические прически

Ретро-стиль. Сегодня к ретро можно отнести все, что досталось нам
из прошлого столетия. Это и стрижки в стиле 30-х с характерными для них
волнами, и прически а-ля 60-е с их элегантностью, и несколько
бесшабашные укладки в духе 80-х. Тяга людей к старому доброму ретро
никогда не ослабевает. Волны. Обычно используются при организации
укладки коротких волос. Начесы и пышные челки. Данные элементы
укладки являются неотъемлемой частью причесок в стиле ретро. Это стиль
содержит большое разнообразие причесок, которые носили все известные
звезды мирового кинематографа и популярные певцы. К ним относятся
укладки и стрижки, которые были очень популярными в середине прошлого
века: пин-ап, бабетта, твигги, гэтсби, одри хепберн, рококо, диско и другие
(Рис.1.59). Прически в стиле диско (Рис.1.60).

В 1980-е годы в дополнение к модным расклешенным джинсам и
ярким костюмам обязательными должны были быть прически в стиле
диско. Это название укладки волос с эффектом в виде «пера», т. е.
закругленных концов прядей в боковую сторону от лица. К прическам в
стиле диско еще относятся афро-стрижки в виде большого шара из очень
кудрявых, как у африканцев, волос.
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Рисунок 1.59 - Ретро-стиль 80-х

Стиль Чикаго 1930-х годов давно вошел в моду и иногда используется
в наше время. Тогда Чикаго был наполнен криминальными авторитетами и
роскошными дамами. Дамы имели прически с длиной волос до подбородка
или очень длинные.

Ретро-прически составляют очень большой спектр и иногда
напоминают собой стрижку, как у Мэрилин Монро, или высоко уложенные
волосы наподобие старинных дворцовых причесок в стиле рококо. Они
отличаются изобилием мягких и волнистых форм. Особенно интересен
образ женщины, для которой прическа в стиле Одри Хепберн создает
особую загадочную красоту. Прическа с повязкой в стиле гэтсби и волной
недлинных волос, прижатых к голове, переживает также новую волну
популярности.

Рисунок 1.60 - Прически ретро-стиля

Греческий стиль. Впрочем, не менее манящими являются и мотивы
далекого прошлого. Для греческих причесок особенно характерны косы,
локоны, а также различные украшения (например, цветы). Вариант укладки



57

Рисунок 1.59 - Ретро-стиль 80-х
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в наше время. Тогда Чикаго был наполнен криминальными авторитетами и
роскошными дамами. Дамы имели прически с длиной волос до подбородка
или очень длинные.

Ретро-прически составляют очень большой спектр и иногда
напоминают собой стрижку, как у Мэрилин Монро, или высоко уложенные
волосы наподобие старинных дворцовых причесок в стиле рококо. Они
отличаются изобилием мягких и волнистых форм. Особенно интересен
образ женщины, для которой прическа в стиле Одри Хепберн создает
особую загадочную красоту. Прическа с повязкой в стиле гэтсби и волной
недлинных волос, прижатых к голове, переживает также новую волну
популярности.

Рисунок 1.60 - Прически ретро-стиля

Греческий стиль. Впрочем, не менее манящими являются и мотивы
далекого прошлого. Для греческих причесок особенно характерны косы,
локоны, а также различные украшения (например, цветы). Вариант укладки

волос в греческом стиле применяется для различных торжественных
событий и праздников, таких как выпускной вечер, бракосочетание и
подобных им (Рис.1.61).

Укладка волос для романтического образа греческой богини создается
из композиций локонов разной длины. К этому же стилю относится хвост,
который стал классикой.

Рисунок 1.61 - Греческий стиль

       Праздничный стиль. Такие варианты в огромном количестве
представляются на конкурсах и показах среди стилистов и мастеров
парикмахерского искусства (Рис.1.62).

Среди зрелищных причесок можно найти повседневные, креативные и
вечерние прически (Рис.1.63). Они создаются для какого-либо мероприятия,
чтобы придать образу яркость и индивидуальность.

Рисунок 1.62 - Праздничный стиль
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Рисунок 1.63 - Конкурсные прически

«Эклектика» (от гр. eklektikos — выбирающий) — прически
механически соединяют разнородные элементы различных стилей
(Рис.1.64).

  Этот стиль представляет собой смешение элементов разных стилей.
Такие прически всегда несуразны и необычны во всех смыслах. Они
предназначаются для подиумов, разнообразных вечеринок и мероприятий
нестандартной направленности. Все многообразие современных форм и
стилей - сегодня лишь варианты для выбора. А критерием этого выбора
должна служить не актуальность и «трендовость» и даже не чистота и
выдержанность стиля, но только лишь гармония образа в целом.
Удивительно разнообразные стили причесок позволяют сегодня любой
женщине найти то, что ей подходит и создать свой неповторимый образ,
отражающий ее внутреннее мироощущение и придающий ей красивый и
запоминающийся облик.

Рисунок 1.64 - Стиль эклектика

      Этнический стиль (от гр. Εθνικός- национальный) - элементы этого
стиля пользуются благосклонностью большинства девушек. Стиль такой
прически связан с определенными особенностями наций, культуры этноса и
традициями. Этнические прически чаще всего представляют собой
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Рисунок 1.63 - Конкурсные прически

«Эклектика» (от гр. eklektikos — выбирающий) — прически
механически соединяют разнородные элементы различных стилей
(Рис.1.64).

Этот стиль представляет собой смешение элементов разных стилей.
Такие прически всегда несуразны и необычны во всех смыслах. Они
предназначаются для подиумов, разнообразных вечеринок и мероприятий
нестандартной направленности. Все многообразие современных форм и
стилей - сегодня лишь варианты для выбора. А критерием этого выбора
должна служить не актуальность и «трендовость» и даже не чистота и
выдержанность стиля, но только лишь гармония образа в целом.
Удивительно разнообразные стили причесок позволяют сегодня любой
женщине найти то, что ей подходит и создать свой неповторимый образ,
отражающий ее внутреннее мироощущение и придающий ей красивый и
запоминающийся облик.

Рисунок 1.64 - Стиль эклектика

Этнический стиль (от гр. Εθνικός- национальный) - элементы этого
стиля пользуются благосклонностью большинства девушек. Стиль такой
прически связан с определенными особенностями наций, культуры этноса и
традициями. Этнические прически чаще всего представляют собой

разнообразные плетения: изящная «французская коса» или задорные
«африканские косички». У каждого народа свои представления деталей
прически, которые должны быть составляющей частью «национального»
образа и отражением его культуры (Рис.1.65).

Рисунок 1.65 - Этнический стиль

Тектоник (от намеренно искаженного англ. tectonic —
тектонический, восходящего к греческому tektonikos) — танцевальное
движение XXI века, возникшие вокруг танца, содержащего в себе элементы
джампстайла, хип-хопа, локинга, поппинга, техно и т. д

  Яркий и броский стиль, который угадывается с первого взгляда. Он
характерен для неформальных движений и имеет свои особенности:
огромный ирокез вызывающего цвета с длинной челкой, «творческий
беспорядок» зафиксированный лаком, выбритая узорами голова и тому
подобное. Самая безобидная прическа в стиле тектоник – художественный
беспорядок на короткой стрижке. Другая крайность этого направления –
«ирокезы», стрижки в форме каких-то знаков или букв, а то и вовсе
отсутствие волос на голове (Рис.1.66).

Рисунок 1.66 - Стиль тектоник
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      Прически в стиле Эмо. Если стиль «тектоник» появился под
влиянием музыки «электро-денс», то прически в стиле Эмо – заслуга
субкультуры с одноименным названием. Стрижка «боб» или «каскад» и
очень длинная косая челка, закрывающая глаза – вот отличительные
особенности этого стиля. Традиционно Эмо предпочитают черный цвет
волос (Рис.1.67). Существующие стили причесок позволяют женщинам
меняться так часто, как хочется. Однако в погоне за модой и стилем все же
старайся не растерять своей уникальности.

Рисунок 1.67 - Прически в стиле Эмо

      Готические прически: элегантная мрачность на разную длину волос.
Термином gotico называли все непривычное, варварское, противоречащее
христианскому мировоззрению. Новый стиль соответствовал атмосфере
Средневековья. Устрашающе мрачное величие, опутанное тайной и ужасом,
присутствовало в каждой детали (Рис.1.68). Принадлежность к одному из
направлений субкультуры готов обязывает тщательно продумывать свой
образ. Важна не только одежда, макияж, но и готическая прическа. Волосы
не обязательно укорачивать, выполняя креативную стрижку. Допустимо
немного поработать с форматом укладки. Цвет, длина, структура волос,
способ упорядочивания, присутствие аксессуаров — важно все. Зарождение
готического стиля произошло в XII веке во Франции. Постепенно
наблюдалось распространение измененного взгляда на искусство.
Отголоски готики прослеживаются во всем: архитектуре, живописи,
литературе, моде.
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присутствовало в каждой детали (Рис.1.68). Принадлежность к одному из
направлений субкультуры готов обязывает тщательно продумывать свой
образ. Важна не только одежда, макияж, но и готическая прическа. Волосы
не обязательно укорачивать, выполняя креативную стрижку. Допустимо
немного поработать с форматом укладки. Цвет, длина, структура волос,
способ упорядочивания, присутствие аксессуаров — важно все. Зарождение
готического стиля произошло в XII веке во Франции. Постепенно
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литературе, моде.

Рисунок 1.68 - Готические прически

Стиль прически «Электрика», совершенно непредсказуемый,
который может включать в себя различные элементы, взятые из других
стилей (Рис.1.69).

Рисунок 1.69 - Стиль прически «Электрика»

          Стилей в прическах очень много, и они создаются в зависимости от
возраста, пола, жизненных пристрастий и увлечений человека. Стили
причесок можно менять в зависимости от возраста, настроения, смены
социального статуса или по другим причинам. Для женщины кардинальная
смена прически говорит о перемене в жизни или о желании перемен.

1.3.2. Композиция ее сущность и основные законы

Основными законами при создании композиции являются:
Первый закон: подчинение компонентов композиции и

композиционных средств назначению прически, то есть все композиции
должны подчиняться назначению прически и подчеркивать это назначение.
Форма прически предложение целесообразно построена и отвечает
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непосредственному ее назначению. Это конкурсная прическа, которая не
функциональна в повседневной жизни, но она прекрасно будет смотреться на
конкурсах, больших фестивалях (Рис.1.69 а).

Рисунок 1.69 а- Конкурсная прическа

Второй закон: это наличие композиционного центра. Композиционный
центр прически - предложения слегка смещен от геометрического центра или
оси симметрии. В модели прически - предложением композиционным
центром является так называемый хвост на макушке, слегка смещенный
вправо, из которого как бы вытекает прическа. Завершающими
компонентами является начес с лева от центра на краевой линии роста волос
на шее. Эти компоненты, как правило, выступают в качестве основного
акцента композиции, что способствует более полному раскрытию замысла и
образности модели. Важным свойством композиции прически является
равновесие формы, то есть такое ее состояние, при котором все элементы
сбалансированы между собой. Таким образом, поскольку прическа -
предложения ассиметрична, то она обязательно уравновешивается
дополнительными компонентами.

Третий закон: соразмерность частей и компонентов композиции
между собой, с лицом, фигурой человека. Важным фактором в этом законе
выступает масштабность. Масштабность имеет прямую связь с цветом и
фигурой, как всей прически, так и ее отдельных деталей. Прическа
выполнена из волос трех цветов так, чтобы один цвет плавно вытекал из
другого, переход от темного к светлому. Чтобы достигнуть желаемого
результата и создать в целом гармоничный образ, автор должен не только
изучить законы композиции, но и объективные свойства формы вообще и
свойство прически как объемно-пространственной формы, в частности.
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изучить законы композиции, но и объективные свойства формы вообще и
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1.3.3. Средства решения композиции

Композиционными средствами, или приемами, композиции
являются:

• пропорции (масштабность, композиционное единство всех
элементов),

• симметрия и асимметрия (композиционное равновесие, статика и
динамика), ритм, контраст, нюанс.
Существуют еще два обязательных компонента композиции: единство

стиля и образность формы. Их достижение зависит от умения парикмахера-
модельера передать дух времени в самом облике прически. Образность
формы в сфокусированном виде представляет собой все лучшее, что
связано с нашими представлениями о прическе данного вида и времени.

Одной из главных задач в творческом процессе композиции является
нахождение объемной формы, вида и сочетаний ее элементов, их
соотношений и связей, выражающих функциональные и художественные
качества создаваемой модели прически.

Характер взаимоотношений частей и элементов прически между
собой в системе целого достигается при помощи упомянутых средств
композиции: пропорции, масштаба, симметрии и асимметрии, силуэта и
линий, ритмических повторов, светотональных отношений.

Пропорции — размерные соотношения элементов формы — это та
основа, на которой строится вся композиция. При этом сравниваются две
величины одного свойства, например, длина или ширина сравниваемых
частей прически, объем или площадь. Помимо соразмерности частей
прически соотношения возможны по цвету, фактуре, массе, линиям и т.д.

Создаваемые парикмахером-модельером формы причесок имеют
теснейшую взаимосвязь с одеждой, следовательно, с телосложением
человека, поэтому парикмахер-модельер должен иметь некоторые знания в
области пластической анатомии - знать особенности фигуры человека,
формы и пропорции отдельных его частей.

В искусстве давно сложились различные каноны пропорциональных
фигур, имеющие свои модули.

Каноном в пропорциях человеческого тела называется
закономерность, принимаемая за идеальную. Модулем канона у
художников является высота головы (от темени до подбородка), по высоте
всей фигуры она укладывается 7,5 раза. Модельеры женской одежды
пользуются несколько уточненным каноном: высота головы укладывается
по высоте всей фигуры 8 раз.

В последнем, восьмом, делении учтена высота каблука, равная в
среднем 4 см.

Голова в классической пропорции делится по вертикали на четыре
части: от темени до краевой линии роста волос, от краевой линии роста волос
до переносицы, от переносицы до основания носа, от основания носа до
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подбородка. Каждая часть равна длине носа, т.е. длина носа является
модулем в условном «делении» головы.
          По горизонтали (или по ширине) отдельные части фигуры также
находятся в определенных соотношениях между собой. Парикмахер-
модельер должен зрительно определить, какие наиболее существенные
отклонения от пропорционального сложения имеются в конкретной фигуре,
и принять их во внимание в своей работе.

Масштаб — величина прически. Она во многом предопределяется и
особенностями форм современной одежды. Пропорциональная прическа
конкретного человека в рамках какого-либо исторического стиля или
модного цикла определяется масштабностью.
Модные циклы задают свои масштабы размерных отношений, но так как
каждый человек имеет индивидуальные особенности строения фигуры,
то согласованность основных элементов формы прически между собой
строится не на их числовом соотношении, а несколько иначе. При сравнении
однородных элементов формы прически возможны три вида их
сопоставления и связи: тождество, нюанс и контраст.

     Рисунок 1.70 - Соотношение основных элементов формы,
основанное на тождестве (а), нюансе (б) и контрасте (в)

Тождество — полное сходство однородных элементов (равенство их)
формы. Гармоническая связь в этом случае основана на полном сходстве
(рис. 1.70, а).

Нюанс — соотношение однообразных элементов формы,
приближающихся друг к другу по сходству, выраженному сильнее, чем
различие. Связь образуется на явно выраженном сходстве (рис. 1.70, б).

Контрастом называются соотношения однородных элементов формы
с резко выраженным неравенством. Связь в этом случае основана на явном
различии и противопоставлении (рис. 1.70, в).
Тождество, нюанс и контраст в композиции используются как
художественные средства построения единства элементов формы и их
гармонической связи в определенном масштабе той или иной прически.

Симметрия и асимметрия. Симметрия в прическе — это полное
равенство одной половины целого другой его половине, полное
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Контрастом называются соотношения однородных элементов формы
с резко выраженным неравенством. Связь в этом случае основана на явном
различии и противопоставлении (рис. 1.70, в).
Тождество, нюанс и контраст в композиции используются как
художественные средства построения единства элементов формы и их
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Симметрия и асимметрия. Симметрия в прическе — это полное
равенство одной половины целого другой его половине, полное

соответствие по расположению и величине всех входящих в форму
прически деталей, линий и других элементов композиции по отношению к
середине (оси симметрии). Осью симметрии в прическе принято считать
воображаемую вертикальную линию, проходящую через середину лица и
затылка.

Рисунок 1.70 - Симметричные     Рисунок 1.71. Асимметричные  
  прически    прически

Симметрия как средство гармоничного построения композиции чаще
всего придает прическе спокойное равновесие отдельных частей и деталей
формы. Ось симметрии при этом является осью равновесия. В практике
моделирования прически решение композиции может быть основано также
на неполной симметрии и на асимметрии. В том и другом случае
необходимым условием гармоничности модели является уравновешенность
асимметричных частей по отношению к оси равновесия. Это достигается
введением в форму конструктивных и декоративных линий, деталей,
украшений, зрительно создающих равновесие асимметричных частей
прически (Рис.1.71).

1.3.4. Форма. Ее характеристики

История прически дает множество примеров формы, то простой и
подчеркнуто рациональной, то сложной и богато декорированной. Форма
является функцией содержания, следовательно, зритель, воспринимая и
эстетически оценивая форму прически, одновременно практически
воспринимает и ее содержание. Чтобы осознанно заниматься
формотворчеством, чтобы технологические процессы формообразования
имели четкую направленность на заранее намеченную цель, парикмахер-
модельер должен изучить объективные свойства формы вообще и свойства
прически как объемно-пространственной формы, в частности.

Общеизвестно, что эмоции, возникающие при созерцании и оценке
предметов, часто объясняются тем, что их форма, очертания, цвет, фактура,
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расположение в пространстве относительно трех координат или по
отношению к другим предметам вызывают в нашем сознании
представление о покое или движении, взлете или падении, легкости или
тяжести и т. п. При описании формы, особенностей ее поверхности или
элементов, ее составляющих, очень часто пользуются эмоциональными
оценками. Так, линии определяются как вялые и напряженные, форма -
строгая, компактная или, напротив, рыхлая, неконкретная, возможно острое
решение формы или, наоборот, монотонная, унылая ее организация. Эти
эмоциональные оценки связаны с определенными настроениями, которые
возникают по ассоциации, аналогии или контрасту.

  Геометрические линии, показанные на (Рис. 1.72) вызывают
различные эмоции: линия на (Рис. 1.72, а) явно выражает стремление вверх,
взлет, тогда как линия на (Рис. 1.72, б) столь же явно демонстрирует
движение вниз, падение; горизонтальная линия на (Рис. 1.72,) вызывает
ощущение покоя, волнообразная же наклонная линия на (Рис. 1.72, г,)
напротив, - некоторую неустойчивость, текучесть; линия на (Рис. 1.72, д)-
напряженная, а на (Рис. 1.72, е) - явно вялая.

Рисунок 1.72 - Эмоциональное содержание линии: а - стремление вверх;
б - движение вниз, падение; в - ощущение покоя; г -

неустойчивость,текучесть;
д - напряженность; е – вялость

Изображенные на (Рис.1.73) треугольники вызывают совершенно
различные впечатления: треугольник на (Рис. 1.73, а) - уравновешенность,
спокойствие, другой же, остроконечный, треугольник (Рис.1.73, б)
динамично устремлен вверх.



67

расположение в пространстве относительно трех координат или по
отношению к другим предметам вызывают в нашем сознании
представление о покое или движении, взлете или падении, легкости или
тяжести и т. п. При описании формы, особенностей ее поверхности или
элементов, ее составляющих, очень часто пользуются эмоциональными
оценками. Так, линии определяются как вялые и напряженные, форма -
строгая, компактная или, напротив, рыхлая, неконкретная, возможно острое
решение формы или, наоборот, монотонная, унылая ее организация. Эти
эмоциональные оценки связаны с определенными настроениями, которые
возникают по ассоциации, аналогии или контрасту.

Геометрические линии, показанные на (Рис. 1.72) вызывают
различные эмоции: линия на (Рис. 1.72, а) явно выражает стремление вверх,
взлет, тогда как линия на (Рис. 1.72, б) столь же явно демонстрирует
движение вниз, падение; горизонтальная линия на (Рис. 1.72,) вызывает
ощущение покоя, волнообразная же наклонная линия на (Рис. 1.72, г,)
напротив, - некоторую неустойчивость, текучесть; линия на (Рис. 1.72, д)-
напряженная, а на (Рис. 1.72, е) - явно вялая.

Рисунок 1.72 - Эмоциональное содержание линии: а - стремление вверх;
б - движение вниз, падение; в - ощущение покоя; г -

неустойчивость,текучесть;
д - напряженность; е – вялость

Изображенные на (Рис.1.73) треугольники вызывают совершенно
различные впечатления: треугольник на (Рис. 1.73, а) - уравновешенность,
спокойствие, другой же, остроконечный, треугольник (Рис.1.73, б)
динамично устремлен вверх.

Рисунок 1.73 - Треугольники, вызывающие ощущение уравновешенности (а)
и динамичности (б)

Два совершенно одинаковых по очертаниям треугольника дают
представление об общепринятых метафорах "легкая" и "тяжелая" форма
(Рис.1.74.).

 Рисунок 1.74 - Легкая и тяжелая формы одинаковых по очертанию
треугольников

Эмоциональные свойства формы (объема) прически возникают
(складываются) из деталей, ее составляющих, каждая из которых имеет
определенный геометрический вид, очерченный линиями, выражающими
определенный эмоциональный характер. Да и сам объем прически в той или
иной степени приближается по форме к геометрическим телам: шару,
цилиндру, конусу и т. п., каждый из которых, в свою очередь, может
вызывать различные эмоциональные отношения (Рис.1.75).
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Рисунок 1.75 - Форма, контур, направление

Было бы наивно сводить все эмоциональные и эстетические качества
модели к ее геометрическим особенностям, но свойства прически как
объемно-пространственной формы складываются из составляющих ее
элементов, которые и являются первичным материалом в работе
парикмахера-модельера. Поэтому, рассматривая прическу как объемно-
пространственную форму, нужно, прежде всего, иметь ввиду следующие ее
свойства:

1) геометрический вид формы и ее частей;
2) величину формы и ее частей;
3) массу формы и ее частей;
4) цвет и фактуру.
Указанные свойства характеризуют форму, конечно же, только в

своей совокупности, мы же рассмотрим их по отдельности, по возможности
отмечая их связь и взаимовлияние.

Геометрический вид формы и ее частей. Герметичность прически
как объемно-пространственной формы имеет условный характер. Когда
речь идет об объемно-пространственной форме какого-либо предмета
вообще, на первый план выступает понятие объемности, выражаемое тремя
измерениями - высотой, шириной и глубиной. Наибольшей степенью
объемности обладают тела, приближающиеся к форме шара или куба.

Принимая во внимание, что голова человека является основанием
(опорой) прически и сама по себе достаточно объемна, здесь понятие
объемности прически приобретает несколько иной характер.
Если взять две модели: прилизанную прическу на голове округлой
(шарообразной) формы и пышную, полностью или частично тупированную
прическу, пусть менее округлой, более вытянутой формы, то вторая
прическа представляется парикмахеру более объемной, так как он ведет
отсчет объемности непосредственно от кожного покрова головы.
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Рисунок 1.75 - Форма, контур, направление
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Принимая во внимание, что голова человека является основанием
(опорой) прически и сама по себе достаточно объемна, здесь понятие
объемности прически приобретает несколько иной характер.
Если взять две модели: прилизанную прическу на голове округлой
(шарообразной) формы и пышную, полностью или частично тупированную
прическу, пусть менее округлой, более вытянутой формы, то вторая
прическа представляется парикмахеру более объемной, так как он ведет
отсчет объемности непосредственно от кожного покрова головы.

Говоря об объемности формы прически, следует иметь в виду два
основных компонента ее структуры: объем и пространство, поскольку
любая форма, так или иначе, взаимодействует с пространством, то просто и
ясно, то сложно или даже очень сложно. По признаку объемно-
пространственного строения прически можно условно подразделить на три
большие группы:

1) относительно просто организованные монолитные обтекаемые
структуры, примером которых могут служить прическа "паж", полностью
заглаженные тупированные прически или прически, полностью
проработанные ритмическими волнами;

2) структуры, состоящие из разнообразных деталей типа локонов и им
подобных, открытые для вхождения в форму пространства, т. е. структуры,
представляющие собой сочетание материала формы и воздуха, где
пространство (пустоты) воспринимается как компонент формы;

3) структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.
 Представление об объеме прически также дает и силуэт - плоскостное

зрительное восприятие объемных форм, четко ограниченное контурами.
При оценке объемной формы прически наиболее важны два ракурса: вид
прически спереди, со стороны лица, и вид сбоку, поэтому в работе
парикмахера-модельера чаще других используются два силуэта - анфас и
профиль.

Общая форма прически и ее силуэт сами по себе могут дать
представление об идее прически, ее назначении и художественном замысле.
Кроме того, контурные линии, ограничивающие силуэт, являют собой
рамку, заполняя которую деталями, можно еще более выразительно выявить
идейно-художественную сущность модели, усиливая декоративность ее
решения.

Форма прически характеризуется также поверхностью.
Поверхность формы по геометрическому характеру может быть
прямолинейной и криволинейной, выпуклой и вогнутой, гладкой и ломаной.
Наиболее яркими примерами ломаной поверхности служат мелко
волнистые пряди, выполненные специальными гофрировочными щипцами.
Сочетание различных поверхностей формы способствует усилению общей
выразительности формы и силуэта прически.

Величина формы и ее частей. Это свойство прически как объемной
формы следует рассматривать как соотношение двух или более форм при их
сравнении. При этом сравнивать, сопоставлять по величине можно только
однородные по своему виду прически и их составные части (Рис. 1.76.).
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Рисунок 1.76 - Прически одной модели, но различные по величине

Общая форма разных причесок одной модели может состоять из двух
и более частей (например, челка и узел). Сопоставление величин форм этих
частей по принципу большего или меньшего их различия дает множество
решений. Чем резче проявляется разница в размерах одной формы по
сравнению с другими, тем выразительнее и оригинальнее будет форма
каждой создаваемой прически.

В работе над композицией часто используют эффект
противопоставления больших и малых величин. При этом величина формы
будет иллюзорно увеличиваться или уменьшаться. Например, мелкие
детали, составляющие большую форму, еще больше зрительно увеличивают
ее, тогда как эти же детали, но в более крупном исполнении, зрительно
уменьшают ту же самую форму.
Величина формы и деталей часто бывает непосредственно связана с
требованиями моды. В зависимости от величины часто находится легкость
и тяжесть формы.

Масса формы и ее частей. Масса — это зрительное количество
формы прически или отдельных ее частей: челки, узла, пучка и т. д.
В моделировании понятие "массивность" имеет очень важное значение, так
как композиционно сводит воедино многие факторы, характеризующие
форму прически: геометрический вид, величину, цвет, отделку; изменение
любого из них часто влечет за собой изменение оценки других
характеристик.
Как же проявляется зависимость этих факторов между собой с точки зрения
массы прически?

Прежде всего, масса зависит от объемно-пространственной
структуры: чем монолитнее построена прическа, тем большей
массивностью она обладает, более открытая структура (2-я группа в
классификации) выглядит легче (при прочих равных условиях). Статичная
форма прически (тупированная) всегда выглядит тяжелее, чем точно такая
же по форме, но характерная движением волос.

Оценка тяжести прически часто происходит по расположению какой-
либо детали относительно лица человека. Например, узел или пучок,
расположенный на теменной части, давит на лицо, голову. Этот же узел
(иногда даже больший по величине), но находящийся на нижней части
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Рисунок 1.76 - Прически одной модели, но различные по величине

Общая форма разных причесок одной модели может состоять из двух
и более частей (например, челка и узел). Сопоставление величин форм этих
частей по принципу большего или меньшего их различия дает множество
решений. Чем резче проявляется разница в размерах одной формы по
сравнению с другими, тем выразительнее и оригинальнее будет форма
каждой создаваемой прически.

В работе над композицией часто используют эффект
противопоставления больших и малых величин. При этом величина формы
будет иллюзорно увеличиваться или уменьшаться. Например, мелкие
детали, составляющие большую форму, еще больше зрительно увеличивают
ее, тогда как эти же детали, но в более крупном исполнении, зрительно
уменьшают ту же самую форму.
Величина формы и деталей часто бывает непосредственно связана с
требованиями моды. В зависимости от величины часто находится легкость
и тяжесть формы.

Масса формы и ее частей. Масса — это зрительное количество
формы прически или отдельных ее частей: челки, узла, пучка и т. д.
В моделировании понятие "массивность" имеет очень важное значение, так
как композиционно сводит воедино многие факторы, характеризующие
форму прически: геометрический вид, величину, цвет, отделку; изменение
любого из них часто влечет за собой изменение оценки других
характеристик.
Как же проявляется зависимость этих факторов между собой с точки зрения
массы прически?

Прежде всего, масса зависит от объемно-пространственной
структуры: чем монолитнее построена прическа, тем большей
массивностью она обладает, более открытая структура (2-я группа в
классификации) выглядит легче (при прочих равных условиях). Статичная
форма прически (тупированная) всегда выглядит тяжелее, чем точно такая
же по форме, но характерная движением волос.

Оценка тяжести прически часто происходит по расположению какой-
либо детали относительно лица человека. Например, узел или пучок,
расположенный на теменной части, давит на лицо, голову. Этот же узел
(иногда даже больший по величине), но находящийся на нижней части

затылка, наоборот, облегчает прическу в целом. Масса также зависит от
степени объемности: в прическе одной и той же формы прямые волосы
выглядят легче, чем после накрутки на бигуди. Это касается как отдельных
деталей, так и формы в целом. Максимальной массой будут обладать
формы, приближающиеся по своему виду к форме куба, цилиндра, шара.          

С изменением объема часто связана и величина, следовательно, с
изменением величины изменяется и масса прически, т. е. большей по
величине форме соответствует и большая масса. Изменение массы общей
формы зависит от величины и характера деталей, ее составляющих. Это
изменение, также иллюзорное, а не фактическое, очень часто используется в
моделировании причесок. Увеличение величины и массы, например, челки
зрительно уменьшает массу всей прически в целом (и наоборот).

На изменение массы формы также влияет характер украшений и
отделки. Например, наличие тяжелого обруча в прическе статичной формы
(тупированной) как бы заставляет предположить, что форму прически
составляют эластичные тяжелые сами по себе волосы и для удержания этой
тяжелой формы используется обруч. Завитки же, выбивающиеся из волн
прически, облегчают ее форму.

1.3.5. Выбор стрижки в зависимости от индивидуальных 
особенностей

Творческий процесс создания стрижки подобен творчеству в любом
другом виде человеческой деятельности. Стрижка, как и прическа
непосредственно участвует в создании художественного образа человека.
Это удивительно, насколько сильно стрижка может изменить человека. При
этом правильно подобранная стрижка не только оказывает влияние на
внешность, подчеркивая природную красоту лица, она способна придать
уверенность в себе, повлиять на собственное поведение, которое производит
человек на окружающих, помогает подчеркнуть серьезность или
торжественность момента, сделать образ расслабленным или солидным.
Перед началом стрижки, нужно выяснить ее функциональность и
эстетическое назначение. В зависимости от этого процесс создания стрижки
будет иметь свои особенности, поскольку ее назначение и условия во многом
определяют ее форму.

Стрижка сама по себе не может вызвать никаких ощущений.
Эмоциональное восприятие стрижки появляется только в сочетании с лицом
человека. При выборе стрижки следует учитывать анатомические
особенности человека: форму головы, телосложение, рост и вес, чтобы
наиболее выгодно   подчеркнуть его индивидуальность и лучшие черты. Ее
выбор зависит от природной структуры волос, размера черт лица и его
формы. Цвет волос также имеет значение — темные оттенки визуально
сужают лицо, а светлые могут сделать его овал несколько круглее и шире.
Параметры фигуры, ее пропорциональность, объемы, также имеют значение
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при выборе стрижки, она не так хорошо помогает скорректировать фигуру,
как одежда, но способна подчеркнуть ее особенности. Стрижка не должна
нарушать пропорции человека (рост, объем, излишняя полнота или худоба
подразумевают внесений изменений в модель стрижки) Другими словами,
длинные волосы могут выгодно подчеркнуть высокий рост, и, наоборот,
представить в невыгодном свете людей маленького роста. Точно так же
короткие стрижки, хорошо смотрятся на людях маленького роста, подойдут
не каждому высокому. Надо помнить, что мужская фигура и черты лица
отличается от женской.

Форма лица. При моделировании и выполнении стрижки необходимо
учитывать форму лица клиента. Идеальной формой лица считается овальная.
Однако существует много других форм лица (квадратное, треугольное,
круглое и т.д.)

Овальная форма лица. Считается, что овальная форма лица – самая
гармоничная и пропорциональная. К ней подходит большинство причесок,
головных уборов, очков. Большинство парикмахеров и визажистов, не
задумываясь, скажут, что такая форма идеальна для работы.
         Высота лица от линии роста волос до кончика подбородка
приблизительно на 60% больше его ширины в районе скул. Эта пропорция
(1:1.618) называется «идеальной пропорцией» и является широко
распространенной в искусстве и архитектуре. Именно такой баланс является
эстетически приятным для человеческого глаза. Имея такие широкие
возможности выбора, при подборе стрижки и прически для овального лица
лучше отталкиваться от структуры волос. Общее правило: чем тоньше
волосы, тем короче должна быть стрижка. Имея густые волосы, можно
позволить себе носить локоны ниже плеч. Не рекомендуется лишь носить
тяжелую челку, которая скрывает идеальную гармонию.  Соблюдать баланс
пропорции с телом. Нельзя - создавать слишком высокие прически (Рис.1.77)

Рисунок 1.77 - Овальная форма лица

Круглая форма лица. Модные стрижки для круглого лица
чрезвычайно многообразны и многочисленны. Среди такого многообразия
каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя
идеальную прическу вне зависимости от длины, типа и структуры волос.
Можно-добавлять объём в зоне макушки. Расширить зону нижней линии
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учитывать форму лица клиента. Идеальной формой лица считается овальная.
Однако существует много других форм лица (квадратное, треугольное,
круглое и т.д.)

Овальная форма лица. Считается, что овальная форма лица – самая
гармоничная и пропорциональная. К ней подходит большинство причесок,
головных уборов, очков. Большинство парикмахеров и визажистов, не
задумываясь, скажут, что такая форма идеальна для работы.

Высота лица от линии роста волос до кончика подбородка
приблизительно на 60% больше его ширины в районе скул. Эта пропорция
(1:1.618) называется «идеальной пропорцией» и является широко
распространенной в искусстве и архитектуре. Именно такой баланс является
эстетически приятным для человеческого глаза. Имея такие широкие
возможности выбора, при подборе стрижки и прически для овального лица
лучше отталкиваться от структуры волос. Общее правило: чем тоньше
волосы, тем короче должна быть стрижка. Имея густые волосы, можно
позволить себе носить локоны ниже плеч. Не рекомендуется лишь носить
тяжелую челку, которая скрывает идеальную гармонию. Соблюдать баланс
пропорции с телом. Нельзя - создавать слишком высокие прически (Рис.1.77)

Рисунок 1.77 - Овальная форма лица

Круглая форма лица. Модные стрижки для круглого лица
чрезвычайно многообразны и многочисленны. Среди такого многообразия
каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя
идеальную прическу вне зависимости от длины, типа и структуры волос.
Можно-добавлять объём в зоне макушки. Расширить зону нижней линии

подбородка или выше виска. Создавать угловатые формы. Нельзя - добавлять
объём в зоне чёлки. Визуально расширять боковые зоны. Добавлять объём
вокруг лица (Рис. 1.78)

Рисунок 1.78 - Круглая форма лица

Квадратная форма лица характеризуется практически равной
шириной скул, щек и лба. При этом нередко нижняя часть имеет весьма
четкие очертания, что придает некую массивность челюсти. Линия
подбородка может быть почти прямой с очень жесткими углами. Несмотря
на то, что в мире есть множество причесок, которые подойдут квадратному
типу лица, все же существуют некоторые нюансы, которые следует
обязательно учитывать при выборе подходящей и гармоничной стрижки.
Можно-коротко стричь волосы над ушами. Добавлять мягкую текстуру для
смягчения угловатых черт лица. Создавать объём в зоне висков. Что касается
челки, то здесь практически нет ограничений, кроме прямой плотной челки,
которая только подчеркнет угловатость квадратной формы. Очень изящно
смотрится вариант, когда она слегка заходит на брови. По текстуре лучше
выбирать филированные челки с рваными кончиками. Кроме этого, подойдут
челки с косым пробором, что придаст дизайну мягкость и легкость образу.
Нельзя удлинять без дополнительного объема по бокам. Укладывать волосы
прямо и плоско (Рис.1.79)

Рисунок 1.79 - Квадратная форма лица

Прямоугольная форма лица. Можно - придавать объем коротким
волосам на макушке и выше уровня ушей. Визуально расширять боковые
зоны. Использовать боковой пробор и диагональную челку.
Нельзя удлинять без дополнительного объёма по бокам. Укладывать волосы
прямо и плоско (Рис.1.80)     
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Рисунок 1.80 - Прямоугольная форма лица

Трапециевидная форма лица. Можно - добавлять ширину в зоне лба
на короткие и средние формы стрижек. Закрывать линию подбородка
длинными волосами для уменьшения его ширины.
Нельзя - акцентировать трапециевидную форму лица посредством утончения
височной зоны и расширения линии подбородка (Рис.1.81).

   Рисунок 1.81 - Трапециевидная форма лица

Ромбовидная форма лица. Можно-использовать боковой пробор и
диагональную челку. Создавать визуальное расширение в области
подбородка и лба (Рис.1.82).

  Рисунок 1.82 - Ромбовидная форма лица

Треугольная форма лица. Можно-создавать визуальное расширение в
области подбородка. Создавать объём на затылке, который виден с лицевой
стороны.
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Рисунок 1.82 - Ромбовидная форма лица

Треугольная форма лица. Можно-создавать визуальное расширение в
области подбородка. Создавать объём на затылке, который виден с лицевой
стороны.

Нельзя-визуально расширять область лба и щек (Рис.1.83).

Рисунок 1.83 -Треугольная форма лица

Профиль — это вид головы или фигуры сбоку. Форма головы
человека оказывает огромное влияние на силуэт стрижки. Поскольку
профили лиц разных людей существенно отличаются друг от друга, то
прическу необходимо располагать с учетом профиля лица каждого
конкретного человека. Наиболее примечательные особенности — профиля —
это лоб, нос и подбородок.
Существуют три типа профиля: прямой, выпуклый и вогнутый. Прямой
профиль незначительно изогнут от краевой линии роста волос у лица до
кончика носа и от кончика носа до подбородка. Прямой профиль считается
идеальным, т.к. к прямому профилю подойдут любые стрижки (Рис.1.84).

Рисунок 1.84 - Прямой профиль

У выпуклого профиля присутствуют сильно и визуально
преувеличенная выпуклость из-за выступающего носа, покатого лба или
подбородка. (рис.1.85.) Для клиентов с выпуклым профилем рекомендуется
создавать иллюзию прямого профиля. Добавление объёма в зоне чёлки и лба
визуально укоротит нос. Для балансирования покатого подбородка
выбирайте в нижней части затылка твердую линию формы стрижки так,
чтобы подбородок не казался слишком маленьким по сравнению с объемом
волос. Стрижки твердой формы создают линию периметра «лицевая
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диагональ», которая направлена прямо к подбородку, визуально увеличивая
его. Скошенный подбородок у мужчин может быть замаскирован бородой
или усами.

Рисунок 1.85 - Выпуклый профиль

Вогнутый профиль изогнут внутрь, что приводит к дозированию
выпуклого лба и подбородка или маленького носа. Для сбалансирования
доминирующей области подбородка создайте объём на затылке, избегая
коротких длин в зоне затылка и линий лицевая диагональ т.к. это привлечет
внимание к подбородку. Чтобы прикрыть высокий лоб, челка должна быть с
минимальным объёмом. Если лоб или подбородок не выступают, то можно
компенсировать маленький нос, уложив волосы в направлении от лица (Рис.
1.86).

Рисунок 1.86 - Вогнутый профиль

Черты лица. При определении нужных пропорций необходимо
обратить внимание на некоторые особенности внешности клиента, например,
на ярко выраженные лобные впадины или оттопыренные уши. Нужно также
учитывать носит ли клиент очки.

При наличии ярко выраженных впадин у клиента следует избегать
выделения боковых проборов от центра лобных впадин. Стрижку
выполняйте без выделения прямых проборов, волосы должны быть зачесаны
к лицу, прикрывая ярко выраженные впадины. (рис.1.87)
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Рисунок 1.87 - Лобные впадины

Оттопыренные уши значительно влияют на внешний вид клиента.
Большие оттопыренные уши следует прикрывать длинными волосами или
создать объем в боковых зонах, если у клиента короткие волосы (рис.1.88).

Рисунок 1.88 - Оттопыренные уши

1.3.6. Текстура волос и ее влияние на выбор стрижки

          Иногда случается так, что понравившаяся прическа после стрижки не
похожа на выбранную. Это означает, что мастер не учел текстуру и рост
волос.

Текстура – это визуальное проявление или ощущение поверхности
предмета. Иными словами, текстура волос — это наше восприятие качества
поверхности волос и внешнего вида.

На наше восприятие текстуры влияет падение света. Текстура может
быть неактивная (гладкая), активная (неровная, шероховатая) и
комбинированная (сочетание активной и не активной текстуры). Говоря о
текстуре, необходимо отличать текстуру, полученную в результате стрижки
волос, естественную текстуру и текстуру химической завивки.

Особенно сильно влияют на внешний вид будущей стрижки густота
волос и структура или тип волос. Например, жесткие пряди будут сильно
торчать в короткой стрижке. И наоборот, мягкие локоны плотно облегают
голову даже при условии коротких волос.

По типу волосы классифицируют на четыре группы.
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Для каждой группы лучше применять разные методы стрижки
К первой группе относят блестящие, толстые, густые с большой

удельной массой волосы. Чаще всего это темные и рыжие локоны. Для того,
чтобы сделать стрижку легче, волосы филируют с помощью бритвы или
ножниц.

Вторая группа — это блестящие, здоровые волосы, но они тоньше по
сравнению с первой группой. Больше всего в этой группе русых волос. Они
филируются простыми или филировочными ножницами.

К третьей группе принадлежат редкие волосы без блеска,
преимущественно светлые. Эту группу волос прореживать не рекомендуется.

Четвертая группа — это обесцвеченные и обработанные химическим
составом пряди.
Кроме группы волос при выборе модели стрижки необходимо учитывать их
послушность.
Ниже приведена таблица № 1 где даны рекомендации по работе с каждым
типом волос.

Таблица №1. Типы волос.

Структура Плотность

Редкие Средние Густые

Тонкие
волосы

Очень мягкие,
требующие
дополнительного
объема.

Подходят для
равномерных и с
малым углом
подъема стрижек.

Нуждаются в
структурировании.

Волосы
средней
толщины

Хорошо
смотрятся в
градуированных
стрижках.

Хорошо поддаются
структурированию

Можно выполнить
любую форму.
Нужно
структурировать.

Жесткие
волосы

Прекрасно
держат объем. Не
рекомендуется
стрижка бритвой.

Можно создать
любую форму.

Чтобы волосы не
торчали, нельзя
выполнять очень
короткие стрижки.

1.3.7. Общая концепция формы стрижек и этапы их выполнения

Стрижка – одна из основных операций по приданию волосам
определенной формы, фасона. Стрижка волос — довольно сложная и
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Стрижка – одна из основных операций по приданию волосам
определенной формы, фасона. Стрижка волос — довольно сложная и

серьезная операция, которая требует предельного внимания и собранности.
От того, насколько качественно будет выполнена стрижка, зависит внешний
вид прически. Выделяют четыре формы стрижек, которые при
использовании по отдельности или в комбинациях, охватывают все виды
причесок. Эти формы можно использовать на волосы различной длины,
каждая из форм имеет свою структуру, текстуру и контур.
Виды формы: твердая (массивная), градуированная, прогрессивная
(многослойная с увеличением) и единообразная.

1.3.8. Твердая (массивная) форма

Одна из наиболее популярных стрижек на длинные волосы —
одинаковая длина в сочетании с ровной челкой, хотя челки вообще может не
быть. С помощью такой стрижки у женщины отпадают всевозможные
проблемы с плетением кос, пучков, хвостов и т.п. Волосы одинаковой длины
удобны в укладке и всегда актуальны.

Твердая форма в многообразии своих вариантов считается
классической и очень популярной. Структура твердой формы состоит из
прогрессии длины волос, которые увеличиваются от нижней затылочной
зоны к фронтальной зоне у лица (Рис.1.89).       

  Рисунок 1.89 - Твердая форма и структурная форма стрижки

При естественном падении волосы располагаются на одном уровне,
образуя неактивную, гладкую текстуру. При создании твердой формы на
вьющиеся или кудрявые волосы, текстура остается неактивной. Верхний
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контур стрижки повторяет форму головы. По периметру основания
образуется концентрация максимального веса прически (Рис.1.90).

Рисунок 1.90 - Вес в твердой форме

Наиболее часто используемыми линиями формы являются: горизонтальные,
диагональные, выпуклые и вогнутые. (Рис.1.91).

Рисунок 1.91 - Горизонтальная, диагональная, выпуклая и вогнутая линии

Положение головы при выполнении твердой формы прямое. Проборы
должны быть параллельны желаемой линии формы. Для получения твердой
формы распределение волос должно быть естественным. Естественное
распределение может быть нарушено на лобной границе волосяного покрова
в случае, если волосы должны повторять эту границу. Обратите особое
внимание на естественное распределение волос над разделительной зоной.
Постарайтесь обеспечить минимальное натяжение волос для того, чтобы
волосы естественно повторяли форму головы.

Проекция – это угол, под которым нужно держать волосы по
отношению к поверхности головы в процессе стрижки. Для создания твердой
формы используется два угла проекции: угол естественного падения волос и
угол 0 градусов. (Рис.1.92). Естественное положение – это положение волос
под действием силы тяжести в таком положении волосы ни прилегают к
голове, не удалены от нее. Нулевая проекция означает, что волосы прижаты к
поверхности головы.
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Рисунок 1.92 - Естественное положение и угол 0°
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использование нулевой проекции создаёт эффект загиба волос, и чтобы
избежать этого, нужно стричь волосы максимально приблизив к коже. При
создании твердой формы следует избегать натяжения волос, это приведет к
появлению эффекта градировки. Это надо учитывать и при стрижке
кудрявых или вьющихся волос. Тоже самое касается и стрижки в области над
ухом. Избежать чрезмерного натяжения волос при стрижке данного участка
можно, прижав волосы над ухом к голове боковой стороной расчески или
пальцем. В результате при естественном падении волосы примут нужную
форму.
• Контур твердой формы повторяет форму головы на макушке и
расширяется по периметру.
• Длина волос внешней зоны меньше, и постепенно увеличивается по
направлению к внутренней зоне головы.
• Текстура, полученная при создании твердой формы, неактивная. Более
короткие волосы во внутренней зоне оказываются на одном уровне с более
длинными волосами внешней зоны. Это создаёт концентрацию веса по
периметру.
• Твердую форму можно создать на волосы разной длины.

1.3.9. Градуированная форма стрижки

Стрижка градуированной формы отличается разной длиной пряди.
Каждая длина накладывается одна на другую, оставляя кончики видимыми.
Это создает ощущение активной текстуры снаружи и неактивной – изнутри.
Один из вариантов градуированной текстуры – градация, или постепенный
переход от более коротких длин волос к более длинным. Часто применяется в
мужских стрижках. На структурной схеме градуированной формы (Рис.1.93)
длина волос постепенно увеличивается от нижней затылочной зоны к
фронтальной зоне у лица, что создает треугольный контур.
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Рисунок 1.93 - Градуированная форма, контур и
структурная схема стрижки

Границы контура зрительно расширяются при создании
градуированной формы на вьющихся или кудрявых волосах. Изменение
контура может завесить и от степени градации. Основной вес в
градуированной форме располагается над линией периметра формы т.е.
вместе свободного падения самых длинных волос прически проходит линия
веса. Линия, которая зрительно отделяет активную текстуру от неактивной
внутри градуированной формы. Обе текстуры, разделенные линией веса
создают контур градуировки. Градуированная форма может выполняться
параллельно выбранной линии (горизонтальная линия) (Рис.1.94), лицевая
диагональ (если степень градуировки увеличивается по направлению от лица
в зону затылка) (Рис.1.95), затылочная диагональ (если степень градуировки
по направлению от лица уменьшается) (рис.1.96). Исключением является
стрижка по вертикальным проборам, которая может использоваться с любой
линией формы (Рис.1.97).                                           

                                                              

Рисунок 1.94 - Горизонтальная диагональ   Рисунок 1.95 -.Лицевая диагональ
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Рисунок 1.94 - Горизонтальная диагональ Рисунок 1.95 -.Лицевая диагональ

  Рисунок 1.97 - Вертикальная диагональРисунок 1.96 -Затылочная диагональ   

Как правило проборы в создании градуированной формы будут
располагаться параллельно заданной линии формы. Для получения
различной степени градуировки может быть использовано естественное
распределение волос, перпендикулярное и со смещением. (Рис. 1.98).

Распределение со смещением применяется главным образом для
резкого увеличения длины волос или для слияния активных текстур. Длинна
волос увеличивается, в то время как градуировка уменьшается в
направлении, противоположном смещению волос.

Рисунок 1.98 - Распределение со смещением

Проекция для градуированной формы предусматривает
проецирование волос перед началом стрижки. Это наиболее часто
используемый метод при создании градуировки. При небольшом угле
проекции от 0° до 30° получается низкая градуировка, при большом от 60° до
90° – высокая градуировка. Стандартным считается угол 45°. (Рис.1.99).

 Рисунок 1.99 - Низкий, средний, высокий угол проекции

Так как градуировка создается по направлению вверх от линии
периметра, проекция первой пряди определит прогрессию длины прядей.
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Градуировку также можно получить, натягивая мокрые волосы. Перед
стрижкой волосы растягиваются. После того как они высохнут будет заметен
эффект легкой градуировки. Такой вид градуировки особенно эффективен
для вьющихся или кудрявых волос.
• Градуированная форма имеет форму треугольника, растянутого по
бокам. Ширина этого растяжения определяет зону веса.
• Структура градуированной формы – увеличение длины прядей от более
коротких в затылочной зоне к более длинным в теменной зоне.
• Более длинные волосы в теменной зоне падают выше линии периметра,
образуя зону веса.

1.3.10. Прогрессивная форма стрижки

Прогрессивная форма (форма слоями с увеличением). Эта стрижка
пользуется популярностью у клиентов, т.к. позволяет сохранить длину волос
и, в тоже время, создать объем, и активную текстуру. В этой форме длина
волос увеличивается от теменной зоны к зоне затылка, образуя в результате
полностью активную текстуру (Рис.1.100).

Рисунок 1.100 - Прогрессивная форма и структурная форма

При этом практически незаметно, как распределяется вес в прическе.
Прогрессивная форма имеет вытянутый контур. Самая распространенная
техника выполнения прогрессивной формы стрижки методом «прядь за
прядью» - волосы поднимают и подстригают по образующей линии,
расположенной в теменной зоне. Если нижние пряди не достают до
образующей линии, то можно использовать две или несколько образующих
линий (Рис. 1.101). Угол подъема может изменяться от 90° до 180°.
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Рисунок 1.101 - Угол подъёма прядей в зависимости от длины волос

            Проборы могут выполняться по вертикали, горизонтали или
диагонали. Поскольку приходиться использовать перпендикулярное
распределение волос при стрижке, схема разделения на проборы определяет
то направление, в котором будут собираться волосы.

Распределение длин вертикальными проборами вперед от лица
означает, что более короткие пряди будут находиться вокруг лица, а текстура
с уменьшающимися слоями в направлении к затылку (Рис.1.102).

Рисунок 1.102 - Вертикальные проборы

Распределение длин горизонтальными проборами в направлении вверх
означает, что текстура слоями равномерно распределяется по всей
окружности головы (Рис. 1.103).

Рисунок 1.103 – Горизонтальные проборы
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      Обратите внимание: если предполагается, что текстура слоями с
увеличением будет проходить параллельно периметру диагональной линии,
то получается противоположная диагональная линия (Рис.1.104)

Рисунок 1.104 - Диагональные линии пробора

Положение пальцев, ножниц и кистей рук при выполнении стрижки
слоями с увеличением может быть параллельным или непараллельным, в
зависимости от дизайна и желаемой степени увеличения длины прядей.
Положение кисти руки определяется относительно подстригаемой зоны
головы. (Рис.1.105).

Рисунок 1.105 - Положение кисти рук относительно пробора

• Контур слоями с увеличением является вытянутым.
• Распределение длин волос в форме слоями с увеличением от более
коротких в теменной зоне к более длинным в затылочной зоне.
• При выполнении стрижки может быть использовано несколько
образующих линий.
• Положение кисти рук может зависеть от выбранного пробора и длины
волос.

1.3.11. Единообразная форма стрижки

Длина волос в единообразной форме одинаковая, повторяет форму
головы, образуя полностью активную текстуру (Рис.1.106). Единообразная
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форма прически имеет округлую форму, ее можно выполнять на коротких
волосах или на волосах средней длины. Текстура полностью активная.

Рисунок 1.106 - Единообразная форма структурная схема
стрижки и контур

При создании единообразной формы положение головы прямое, однако
голова может быть наклонена вперед при стрижке волос на нижней части
затылка. При любом положении надо помнить, что проекция и распределение
волос должны оставаться постоянными. Угол проекции 90° от поверхности
головы при создании всей стрижки (Рис.1.107).

Рисунок 1.107 - Проекция 90°

Волосы распределяются перпендикулярно от выбранного пробора.
Наиболее часто используются горизонтальные, вертикальные проборы,
иногда радиальные (Рис.1.108.)
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Рисунок 1.108 - Вертикальные, радиальные и горизонтальные проборы

При выполнении единообразной формы стрижки каждая контрольная
прядь будет являться контрольной для последующей. Положение пальцев
при создании единообразной формы параллельно изгибам головы.
• Единообразная форма имеет шарообразную форму и полностью
активную текстуру.
• При создании единообразной формы волосы стригутся под угол 90°.
• Положение пальцев параллельно поверхности головы.

1.3.12. Комбинированные формы стрижек

Большинство стрижек, выполняемых в салонах. являются
комбинациями фундаментальных форм, которые открывают неограниченный
спектр возможностей. Комбинации форм позволяют создавать индиви-
дуальною прическу для каждого клиента с требуемым эффектом массы и
расширением. Пропорции комбинируемых форм могут меняться в
зависимости от дизайна стрижки (Рис.1.109). При создании
комбинированных форм нужно осторожно выбирать пропорции, учитывать
зону веса и ее расположение относительно черт лица клиента.

Рисунок 1.109 - Варианты пропорций в комбинируемых формах

Пропорция – это соотношение длины волос в разных зонах головы с
общей длинной волос в целом. Добиться гармонии в стрижке невозможно,
если она будет не пропорциональной. Так как, та или иная текстура – это
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1.3.12. Комбинированные формы стрижек
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зависимости от дизайна стрижки (Рис.1.109). При создании
комбинированных форм нужно осторожно выбирать пропорции, учитывать
зону веса и ее расположение относительно черт лица клиента.

Рисунок 1.109 - Варианты пропорций в комбинируемых формах

Пропорция – это соотношение длины волос в разных зонах головы с
общей длинной волос в целом. Добиться гармонии в стрижке невозможно,
если она будет не пропорциональной. Так как, та или иная текстура – это

  
 

характеристика, присущая какой-либо форме, следует учитывать и другие
характеристики (в частности, объем прически). Также следует учитывать
пропорциональность головы и телосложение клиента и будущей прически.

При изменении пропорций в комбинированных формах той или иной
прически следует руководствоваться неким правилом. Для большинства
художественных дисциплин таким правилом является ПЗС (правило
«Золотого сечения»). В применении к парикмахерскому искусству оно
гласит: в прическе должна быть изюминка, не нарушающая при этом общую
гармонию стиля. В большинстве причесок визуальное разделение на равные
части лишает прическу динамизма и оригинальности. Человеческий мозг
очень быстро интерпретирует полученную таким образом линию или контур
и теряет интерес, если его внимание не привлекает текстура или цвет волос
(Рис.1.110)

Рисунок 1.110 - Равные части пропорций

Тоже самое происходит и при слишком явном несоблюдении пропорций
(Рис.1.111).

Рисунок 1.111 - Резкий контраст в пропорции

Согласно ПЗС для человеческого глаза наиболее гармоничным
сочетанием является соотношение 1/3 к 2/3. Данное соотношение показано на
рисунке (Рис.1.112)
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Рисунок 1.112 - Гармоничное соотношение пропорций

Не забывайте пользоваться ПЗС, им пользовались художники и
архитекторы на протяжении многих столетий. Оно поможет создать
эстетически привлекательные модели.
В этих комбинированных формах (твердая форма и форма слоями с
увеличением-прогрессивная форма) изменение пропорций вызывает
изменение концентрации веса внутри полученной формы (Рис.1.113)

Рисунок 1.113 - Соотношения пропорций прогрессивной и твердой форм

Комбинированная форма, в которой сочетается единообразная форма и
форма слоями с увеличением (прогрессивная) создает полукруглый контур в
теменной зоне и вытянутый контур по периметру (Рис.1.114).

Рисунок 1.114 - Комбинация единообразной формы и
прогрессивной формы
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В данной комбинации первой будет простригаться единообразная
форма, в ней будет использоваться подвижная линия ( каждая простриженная
прядь будет являться контрольной для последующей). Прогрессивная форма,
по линии периметра будет не подвижной,( волосы подтягиваются к линии
единообразной формы для получения увеличений длинны в обратном
направлении).

В случае преобладания формы слоями с увеличением комбинированная
стрижка будет иметь более вытянутый вид (Рис.1.115)
При использовании единообразной стрижки на верхнем участке головы
получается больший объем и высота, что напоминает стрижку слоями с
увеличением (прогрессивная форма).

Рисунок 1.115 - Комбинация единообразной формы на теменной зоне и
прогрессивной формы в зоне креста

Комбинация единообразной формы и градуированной формы часто
используется на коротких формах стрижки. Контур этой комбинируемой
формы зависит от соотношения этих двух форм. На коротких волосах
единообразная стрижка на внешней поверхности подчеркнет выпуклую
форму головы, градуировка пойдет по линии периметра (Рис.1.116).

Рисунок 1.116 - Комбинация двух форм, единообразная форма располагается
по поверхности головы, а градуированная форма по периметру нижней

затылочной зоны и по височной боковым сторонам
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В целом текстура комбинации этих двух форм будет активной, на
участке единообразной стрижки волосы будут лежать беспорядочно, в то
время как на участке градуированной стрижки упорядочено (одни над
другими). В некоторых случаях можно выполнить градуировку только, по
периметру, чтобы подчеркнуть эту зону. Независимо от того, располагается
ли комбинированная форма одна над другой или рядом, переходная зона
обычно располагается между ними.
• Большинство моделей причесок требует комбинирования нескольких
форм.
• Результат комбинирования форм будет зависеть от выбранных
пропорций.
• При комбинировании форм нужно учитывать форму головы клиента.

1.3.13. Основные способы облегчения волос

Филировка — это операция стрижки, в результате которой
достигается естественное соотношение длины волос, иначе говоря — это
прореживание волос при сохранении их длины. Филировку выполняют
прямыми или филировочными ножницами, а также опасной или
филировочной бритвой. Филировка выполняется с целью увеличения или
уменьшения объема волос, а также для облегчения их укладки. Филировку
производят следующим образом: для увеличения объема — на середине
пряди или на расстоянии 2-3см от корней волос; для уменьшения объема — у
корней, на середине пряди и на ее концах; для облегчения укладки — только
на концах пряди. Филировка с помощью филировочных ножниц
производится по линиям стрижки (т. е. пряди волос для филировки
отделяются в том же порядке, что и при стрижке), и зависит при этом от цели
ее выполнения. Филировка прямыми ножницами (Рис.1.117), применяется
для придания прическе объема. Прядь волос оттягивают перпендикулярно
голове, и срезают волосы под углом на разной высоте.     
                                                                                                                

Рисунок 1.117 - Филировка прямыми ножницами
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Техника жгута (Рис.1.118) применяется для увеличения объема волос. Прядь
волос скручивают в жгут и ножницами выполняют на нем насечки на разной
высоте, держа ножницы под углом.                                                                                                                        

Рисунок 1.118 - Техника жгута

Техника выщипа (Рис.1.119) применяется для увеличения или уменьшения
объема волос. Прядь волос держат левой рукой и ножницами срезают
небольшое количество волос (два-три волоса) на разной высоте.

Рисунок 1.119 -Техника выщипа
                                                                                                                                                                      
Техника скольжения (Рис.1.120) применяется для уменьшения объема волос.
Скользя полуоткрытыми ножницами вдоль пряди от корней к концу,
выполняют филировку.

Рисунок 1.120 - Техника скольжения
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1.3.14. Краевая линия роста волос. Особенности оформления
краевой линии роста волос с учетом индивидуальных особенностей
клиента при создании стрижки

Волосы затылка растут у каждого человека очень индивидуально – они
могут располагаться очень высоко или низко, разбегаться в разные стороны,
загибаться вверх или закручиваться вихрами и кольцами. Все это
учитывается при выборе стрижки, иначе при выполнении окантовки затылка
возникнут сложности. Окантовать волосы на шее можно по-разному.
Парикмахер выбирает характер и порядок оформления затылка исходя из
особенностей строения шеи, длины и уникальности роста волос,
конфигурации формы стрижки в целом.

Виды окантовки волос. Все предложенные ниже типы окантовки
можно применить как в мужском, так и в женском залах.

Прямая линия окантовки применяется на волосах разной длины
(Рис.1.121)
Волосяную прядку отчешите вниз и стригите по прямой линии от центра
затылка вправо, затем влево. Так легко получить прямую линию и срез будет
точным.

      
Рисунок 1.121 - Схема прямой окантовки шеи

Овальная окантовка волос на шеи. Волосы нижнего затылка
отделяйте дугообразными проборами. Стригите с внутренней стороны
пальцев, держите их параллельно краевой линии. Чтобы получить наиболее
плавный переход линии окантовки, отводите волосы немного вперед. Чем
больше оттяжка к лицу, тем длиннее получаются волосы (Рис.1.122).
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Рисунок 1.122 - Схема овальной окантовки шеи   Овальная окантовка шеи

Окантовка скобкой отличается короткой длиной: она может доходить
только до воротничка рубашки (Рис.1.123). Отчешите нижнюю прядь волос
на затылке вниз и стригите вдоль прямой линии. Следующим шагом
расчешите волосы вперед на лицо с боковых сторон шеи и стригите под
углом. Величина угла зависит от ширины шеи.        

                                                                   
                                       
Рисунок 1.123 - Схема окантовки шеи скобка          Окантовка шеи скобка

Мужская окантовка выполняется с выраженным углом при переходе
в наклонную линию, а в женской стрижке угол сглажен.

Подковообразная окантовка. Выделенную для окантовки прядку
соберите в центре шеи и укоротите до желаемой длины. Если хотите
получить удлиненные боковые прядки, скрутите волосы в жгут. Затем
отчешите волос вниз и подравняйте получившуюся линию (Рис.1.124)
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Рисунок 1.124 - Схема подковообразной окантовки

Треугольная окантовка
Такая окантовка выбирается для волос разной длины. Вертикальным

пробором поделите волосы затылка на два равных участка. Затем каждую
прядь оттяните к лицу, к сторонам воображаемого треугольника и стригите
внутренним срезом. Пальцы держите параллельно стороне треугольника.
Угол наклона определяет длину окантовки волос (Рис.1.125).

                          

Рисунок 1.125-Схема треугольной окантовки. Треугольная окантовка шеи

Фигурная окантовка на шее. Стильную фигурную окантовку можно
выбрать из двух вариантов: придумать самостоятельно свой рисунок или
оставить естественную линию волос.
 Когда вы стрижете краевую линию, очень важно зафиксировать волосы
пальцами, расческой или краем ладони.
 Контролируете волосы таким образом: накладываете пальцы на краевую
линию и короткими срезами-стежками как бы выкраивайте форму краевой
линии.
 В коротких женских стрижках самая идеальная краевая линия – изогнутая.
Изогнутость подчеркнет женственность и удлинит шею.
 Квадратная форма окантовки больше подходит для мужских стрижек – она
подчеркивает мужественность.
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1.4. Мужские стрижки – современные тенденции

В любом виде парикмахерского искусства проявляется влияние
современных техник, происходит усовершенствование парикмахерского
дела, появляются новые инструменты, приспособления и средства ухода за
волосами. О новинках в парикмахерском деле можно говорить бесконечно,
но в одном уверены, что прическа должна гармонировать с индивидуальным
обликом.

Прическа – это форма, придаваемая волосам стрижкой. Сегодня
мужская прическа завоевала свой пьедестал. Она изменяется каждый сезон,
внося в моду новые силуэты: короткие челки, удлиненный затылок и
наоборот.

Хорошая стрижка должна позволить клиенту безупречно выглядеть и
уверенно себя чувствовать. На самом деле большинство мужчин выбирают
такую прическу, с которой будет «легко справится».

Существует много общего между стрижкой мужских и женских волос.
Часто используется та же самая техника, и иногда мужчины и женщины
носят те же самые прически, но обычно существует еле уловимая разница в
формах и приемах, требующихся для того, чтобы их достичь. Существует
также заметное различие в очертаниях мужских и женских причесок. Контур
мужских причесок обычно более прямоугольные и угловатые, что идет
большинству мужчин, в то время как контур у женских причесок более
округлый.
Многие мужчины, так же, как и женщины, носят короткие градуированные
стрижки. Такие стрижки популярны, поскольку требуют минимальной
укладки феном и минимума средств для укладки, поэтому клиентам легко их
поддерживать. Многие из таких стрижек настолько короткие, что укладка на
них едва заметна. При выполнении таких стрижек требуются точные
движения и тщательное выполнение срезов. В большинстве случаев короткие
волосы, подстриженные «лесенкой», градуированы сзади и по бокам. Линия
окантовки таких стрижек часто очень четкая, что требует большого
внимания.

Однако, несмотря на небольшое количество моделей причесок,
мужчины не кажутся такими уж однообразными, потому что каждая
прическа воспринимается не сама по себе, а только в совокупности с лицом,
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фигурой человека, его одеждой, манерой поведения. Поэтому одна и та же
модель прически одному мужчине придает спортивный вид, другому – вид
аккуратного делового человека.

Каждая мода несет новые веяния, порой очень радикальные, и
молодежь всегда с удовольствием подхватывает их, а вот люди старшего
поколения, более умеренные и консервативные, с трудом принимают новые
идеи, а порой годами, а иногда и десятилетиями отдают предпочтение какой-
то одной модели (это свойственно и женщинам, но в меньшей степени).
Поэтому всегда следует учитывать вкус и пожелания клиента, но, используя
свой профессионализм, надо постараться тактично привнести в
полюбившуюся модель элементы моды сегодняшнего дня. Но не стоит
забывать главное: мужчина всегда интересен как личность, а не как носитель
красивой одежды или стрижки.

1.4.1. Факторы влияющие на выбор стрижки

Независимо от моды при моделировании мужской прически
необходимо учитывать определенные факторы.

Прическа должна быть, прежде всего, практичной. Так как мужчины, в
отличии от женщин, редко укладывают волосы, то красоту прически
необходимо предусмотреть самой стрижкой (без расчета на укладку).

В правильно выполненной стрижке волосы можно причесать в любом
направлении, и ей не страшен ветер, так как при этом не нарушается
пластика ее поверхности (она остается ровной и не прерывается). Зависит это
от идеально выполненной окантовки.
Так как в мужской прическе редко используются декоративные элементы, то
очень важная роль отводится самой форме стрижки и направлению, в
котором будут лежать волосы.

Например, длинные волосы с пробором посередине создают образ
молодого человека, не придающего большого внимания своей внешности. Но
если этому же молодому человеку сделать короткую стрижку с пробором
посередине, то он будет уже производить совсем другое впечатление –
мальчика аккуратиста.

В первом случае появление пробора было вызвано лишь
необходимостью (чтобы волосы не закрывали глаза), а во втором случае
пробор уже является элементом декора, так как создан и расположен на этом
месте специально.

В каждой прическе необходимо правильно определить
уравновешивающее влияние отдельных частей. Например, при длинных
волосах недопустимо создание объема на теменной зоне, но, если нужен
объем прически над фронтальной зоной, значит, следует уменьшить длину
волос на затылке.

Прическа должна скрывать возможные недостатки лица и формы
головы, поэтому, приступая к моделированию, надо зачесать все волосы от
лица назад и проанализировать овал лица, форму головы (она может быть
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круглой, овальной, длинной, квадратной) и залысины, рост волос,
направление вихров, наличие неровностей и шрамов на поверхности головы,
обратить внимание на величину и форму ушей.

Выбирая прическу, важно сделать это с поправкой на форму лица. И
если для женской половины овал – это тот идеал, к которому стремятся все
стрижки и прически, то с мужчинами все обстоит несколько иначе. Квадрат
правильной формы – вот золотой стандарт, к которому нужно приблизить все
визуальные образы (Рис.1.126).

Рисунок 1.126 - Квадратный контур

Для этого важно оценить, как направленность линий выбранной
стрижки корректирует природные черты.

При круглой и квадратной форме лица волосы с боков должны быть
пострижены коротко, а при удлиненной форме лица волосы боковых зон
оставляют более длинными, создавая этим объем. Если на темени волосы
очень тонкие и редкие, то начинать стрижку необходимо именно с теменной
зоны, и стричь небольшими прядями, иначе ступеньки станут заметными.
Если же волосы густые и жесткие, то основное внимание уделяется работе по
коррекции лица прической. Глубокие лобные впадины нужно уметь
правильно замаскировать. Очень многие совершают ошибку, закрывая лоб
длинной челкой. Это неверно, потому что длинные волосы очень подвижны
и не скрывают, недостаток, а наоборот, привлекут к нему внимание. Линия
окантовки должна быть выполнена безупречно, и чаще всего при этом
используется естественная природная линия. Выстригаются лишь отдельные
волоски, которые выделяются на светлом фоне кожи. Голова клиента во
время стрижки должна находиться в естественном положении. Слишком
нагибая голову, можно получить очень высокую линию затылка.   

Укладка должна учитывать форму головы и лица, но самое главное, она
должна быть естественной, только тогда она произведет выгодное
впечатление. Укладка придает образу артистичность. Она выполняется путем
применения средств для укладки, и специальных инструментов (Рис.1.127)
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Рисунок 1.127 - Укладка феном и английской расческой

С помощью укладки можно разнообразить свой стиль, придавая
стрижке различный вид, от эффекта мокрых волос с использованием средств
для укладки, до дизайна с укладкой феном (Рис.1.128)

Рисунок 1.128 - Повседневная укладка и укладка
для официальных случаев

1.4.2. Техники и моделирование мужских стрижек

Техники и моделирование мужских стрижек зависит от выбранных
инструментов и методов выполнения. Мужские стрижки выполняются
ножницами или машинкой для стрижки волос, хотя иногда используют
бритвы для выполнения окантовки, разряжения волос по густоте или
придания им фактуры.

Техника «поверх расчески» применяется для выполнения стрижки
коротких форм во всех зонах головы. Прядь контролируется расческой, в то
время как выступающие за нее концы волос подстригаются ножницами или
машинкой. (Рис.1.129 и 1.130).

  
 



101

Рисунок 1.127 - Укладка феном и английской расческой

С помощью укладки можно разнообразить свой стиль, придавая
стрижке различный вид, от эффекта мокрых волос с использованием средств
для укладки, до дизайна с укладкой феном (Рис.1.128)

Рисунок 1.128 - Повседневная укладка и укладка
для официальных случаев

1.4.2. Техники и моделирование мужских стрижек

Техники и моделирование мужских стрижек зависит от выбранных
инструментов и методов выполнения. Мужские стрижки выполняются
ножницами или машинкой для стрижки волос, хотя иногда используют
бритвы для выполнения окантовки, разряжения волос по густоте или
придания им фактуры.

Техника «поверх расчески» применяется для выполнения стрижки
коротких форм во всех зонах головы. Прядь контролируется расческой, в то
время как выступающие за нее концы волос подстригаются ножницами или
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Рисунок 1.129 - Ножницы поверх расчески

Рисунок 1.130 - Машинка поверх расчески

Машинки с насадкой в виде расчески дают возможность стричь волосы
на заданную длину. Это особенно удобно в случае длинных волос, поскольку
можно быстро и легко их укоротить, получив грубую форму для
последующей обработки.

В технике «поверх расчески» применяются расчески различных
размеров и форм. Длина срезаемых волос определяется углом, под которым
держится расческа (Рис.1.131).

Рисунок 1.131 - Расческа определяет угол проекции

Волосы состригаются близко к коже, что создает эффект прозрачности.
Чем короче волосы, тем сильнее эффект. В целом расчески с частыми
зубьями обеспечивают большую точность стрижки. Более узкие расчески
позволяют стричь ближе к коже и получать очень короткие пряди.
Парикмахерская расческа применяется для стрижки коротких прядей. Для
того, чтобы лучше контролировать угол, под которым будут состригаться
пряди нужно держать расческу между указательным и большим пальцами
(Рис.1.132).
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Рисунок 1.132 - Ножницы поверх большой расчески

При помощи большой расчески можно быстро подстричь более
длинные пряди. Держать расческу нужно прижав ее большим пальцем к
ладони (Рис.1.133).

Рисунок 1.133 - Ножницы поверх парикмахерской расчески

С помощью конической расчески постригаются самые короткие пряди
волос и оформляется окантовка по периметру (Рис.1.134).

Рисунок 1.134 - Ножницы поверх конусной расчески

Правила выполнения окантовки
Любая стрижка может начинаться или завершаться окантовкой, все

зависит от технологии выполнения и разновидности стрижки в целом.
Окантовка — это прием стрижки, который позволяет очертить линию

роста волос по периметру. Как правило, он выполняется на коротких
стрижках, чтобы подчеркнуть натуральную линию роста волос, присущую
клиенту.

  
 



103

Рисунок 1.132 - Ножницы поверх большой расчески

При помощи большой расчески можно быстро подстричь более
длинные пряди. Держать расческу нужно прижав ее большим пальцем к
ладони (Рис.1.133).

Рисунок 1.133 - Ножницы поверх парикмахерской расчески

С помощью конической расчески постригаются самые короткие пряди
волос и оформляется окантовка по периметру (Рис.1.134).

Рисунок 1.134 - Ножницы поверх конусной расчески

Правила выполнения окантовки
Любая стрижка может начинаться или завершаться окантовкой, все

зависит от технологии выполнения и разновидности стрижки в целом.
Окантовка — это прием стрижки, который позволяет очертить линию

роста волос по периметру. Как правило, он выполняется на коротких
стрижках, чтобы подчеркнуть натуральную линию роста волос, присущую
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У многих мужчин волосы растут за естественной линией волос, в
особенности на лице и на затылке.

Раньше окантовку выполняли ножницами и с помощью бритья. Брили
«опасными» бритвами, которые использовали также для снятия
нежелательных волос за линией естественного роста волос. Это придавало
прическе законченность и продлевало жизнь стрижке, поскольку волосы
дольше не отрастали. В наше время окантовку обычно выполняют кончиками
ножниц и электрической машинкой для стрижки волос, которая может
срезать волосы так же коротко, как и при брить (Рис 1.135).

Рисунок 1.135 - Окантовка с помощью ножниц

Окантовка машинкой
Бритье продолжают иногда использовать, особенно когда требуется

состричь волосы очень коротко. Выбор инструментов и технологии
определяется как формой стрижки, так и предпочтением парикмахера.

При выполнении окантовки в мужской стрижке, нужно учитывать
следующие моменты:
• Стрижки у большинства мужчин требуют окантовки, поскольку в ином
случае они будут выглядеть неаккуратными и не завершенными.
• Старайтесь не нарушать естественной линии роста волос, особенно
вокруг ушей, по бокам затылка и выполняя окантовку коротких стрижек
(такие нарушения будут выглядеть грубо и неестественно, а стрижка вскоре
станет неаккуратной, когда волосы снова начнут отрастать).
• Часто окантовка выглядит более аккуратно, если волосы на затылке и
кончиках бакенбард аккуратно сводят на нет.
• Иногда делают окантовку во фронтальной зоне, чтобы придать
четкость стилю прически.

Дизайн бакенбардов (височно- боковая зона)
Долгое время мужчины носили бороду, усы или бакенбарды (баки,

сокр.). Появление безопасных бритв, сделало популярным чисто выбритые
лица, и мужчины начали носить баки (Рис.1.136).
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Рисунок 1.136 - Бакенбарды

В наше время дизайн баков играют важную роль во многих мужских
стрижках, особенно коротких, поскольку тогда они больше заметны. Многие
предпочитают более длинные баки, часто зауженные к концам (Рис.1.137)
или других, более замысловатых очертаний.

Рисунок 1.137 - Баки с зауженными концами

Большинство мужчин, предпочитают менее вычурные дизайн баков,
стремясь достичь более естественного вида. Правильный выбор формы
дизайна баков для каждого клиента должен определяться овалом его лица и
стилем прически.

При стрижке баков следует помнить:
• Большинство мужских причесок выигрывают от наличия баков.
Правильно подобранная длинна баков позволяет сбалансировать стрижку и
создать привлекательное, более мужественное оформление лица.
• Старайтесь, чтобы верхняя линия баков была не выше верхних
кончиков ушей и не нарушала линию естественного роста волос, поскольку
это создает грубый и не естественный эффект. Иногда мужчины это делают
не преднамеренно во время бритья. Отступление примерно от верхнего края
уха на 2 см, бывает приемлемым (Рис.1.138). Для того чтобы виски
получились симметричными, за ориентиры длины принимают черты лица.
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Рисунок 1.138 - Выравнивание баков

• Всегда старайтесь убедиться, что баки пострижены на одном уровне.
• При тушевке добивайтесь плавного перехода. Выполняя окантовку
волос, баков, необходимо выполнять, следуя линии естественного роста
волос, проходящей вдоль ушей.
Правила выполнения окантовки на затылке. Оформление линии волос по
краевой называют окантовка. Это важный элемент мужской прически,
поскольку линия естественного роста волос на затылке обычно плохо
обозначена (Рис.1.139), так как волосы на шее часто бывают густыми.
В течение ряда лет сформировались три основных варианта окантовки в зоне
затылка, позволяющие достичь того вида, который нравиться мужчинам,
поскольку стрижка не слишком быстро приобретает неактуальный вид, когда
волосы снова отрастают.
• Трапеция с прямыми краями.
• Сведение волос на нет.
• Трапеция с округленными краями.

Рисунок 1.139 - Затылок с естественным переходом волос

Трапеция с прямыми краями имеет четкий контур. Такую окантовку
можно выполнять с помощью ножниц и электрической машинки для стрижки
волос. С ее помощью можно добиться прямых углов с линией окантовки по
бокам затылка. Ее следует выполнять, следуя линии естественного роста
волос, иначе не получится настоящей трапеции с прямыми краями (Рис.
1.140)
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Рисунок 1.140 - Окантовка в виде трапеции с прямыми краями

Не нарушайте эти естественные линии роста волос, поскольку они
будут выглядеть грубыми и неестественными, а снятые волосы начнут скоро
отрастать, что придаст прическе неопрятный вид. В случае необходимости
окантовку в виде трапеции с прямыми краями можно слегка стушевать, что
придаст стрижке более мягкий и естественный вид.

Окантовка затылка со сведением волос на нет представляет собой
мягкую градуированную линию, которая следует естественному росту волос
на затылке. Волосы можно обработать с помощью филировки на большей
части затылка и с боков или только на нескольких последних сантиметрах
внизу шеи. Окантовку со сведением волос на нет обычно выполняют в
технике «ножницы поверх расчески» или «машинка поверх расчески», а
также с применением машинки с насадкой. Так же, как и при окантовке с
прямыми краями, очень важно, чтобы окантовка по бокам шеи выполнялась
вдоль линии естественного роста волос.
Окантовка трапеция с округленными краями, похожа на окантовки в виде
трапеции с прямыми краями (Рис.1.141).

Рисунок 1.141 - Окантовка затылка в виде трапеции с округленными краями

Они тоже имеют четкий контур, но их углы слегка округлены.
Закругления можно выполнить с помощью ножниц и электрической
машинки. Если сильно задать округлый контур стрижка может приобрести
женственный вид. К тому же волосы, которые будут сняты, вскоре вырастут
снова и придадут прическе неопрятный вид.
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Направления роста волос. Отдельные волосы или участки волос
могут иметь различные направления роста волос. Это необходимо выявить,
потому что от этого зависит как моделирование прически, так и техника его
выполнения. Ниже приведены примеры необычного роста волос и наиболее
приемлемые техники их стрижки.

В случае двойной макушки лучше волосы оставлять волосы более
длинными. При слишком короткой стрижке волосы всегда будут торчать
кверху и их не удастся пригладить (Рис.1.142).

Рисунок 1.142 - Двойная макушка

Завиток в нижней затылочной зоне могут встретиться с одной или с
обеих сторон шеи (Рис.1.143).

Рисунок 1.143 - Вихор на затылочной зоне

Это может затруднить стрижку по прямой линии. Волосы часто
прилегают в форме буквы V. В этом случае, можно применить технику
стрижки на нет, но иногда лучше оставить волосы длинными, что они
прикрывали завиток на затылке.

Вихор встречается на линии роста волос во фронтальной зоне головы
(Рис.1.144).
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Рисунок 1.144 - Вихор

Он делает затруднительной стрижку прямой челки, особенно при
тонких волосах, поскольку волосы часто распадаются на естественный
пробор. Обычно лучше выполнять стрижку, следуя этой форме. Иногда
можно попытаться сделать прямую челку, оставив волосы длинными, чтобы
они прикрывали вихор. Волосы, растущие на лбу мысиком (Рис.1.145),
торчат вверх и вперед.

Рисунок 1.145 - Мысик на лбу

В этом случае лучше всего выбирать прическу, при которой волосы
зачесываются назад, поскольку любая челка будет торчать вверх. Подойдет и
короткая стрижка или прическа на пробор.

1.4.3. Основные этапы выполнения мужских стрижек

В процессе стрижки очень важны такие понятия как: разделение на
зоны, позиция головы, проборы, распределение, проекция, постановка
пальцев и инструментов, контрольная линия. Знание этих этапов необходимо
при выполнении мужских стрижек.

Разделение головы на секции (зоны) осуществляется с целью контроля
за волосами в процессе стрижки. Такое разделение часто делается на линии,
где изменяется угол проекции (Рис.1.146)
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Рисунок 1.146 - Деление головы на секции

Равновесие достигается правильной постановкой головы, что к тому же
облегчает стрижку определенных зон (Рис.1.147).

Рисунок 1.147 - Положение головы

Проборы — это линии, разделяющие волосы внутри зоны. Они
характеризуются направлением и в большинстве случаев, проходят
параллельно выбранной линии дизайна (Рис.1.148).

Рисунок 1.148 - Проборы

Распределение –это направление, в котором расчесываются волосы по
отношению к корневому пробору. Естественное распределение — это
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направление, которое принимают волосы под действием силы тяжести. В
перпендикулярном распределении волосы направлены под прямым углом
(90*) к корневому пробору. Если волосы расчесываются в любом
направлении, отличном от естественного или перпендикулярного
распределения, то такое распределение называется распределением со
смещением. Если волосы расчесываются вертикально в верх или по прямой в
направлении от линии изгиба головы, это называется направленным
распределением (Рис. 1.149).

Естественное

Перпендикулярное

Со смещением

направленное
Рисунок 1.149 - Виды распределения
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Проекция — это угол, под которым пряди располагаются по
отношению к линии изгиба головы во время стрижки. В качестве ориентира
используется пространственная ось (Рис.1.150).

Рисунок 1.150 - Углы проекции

Положение пальцев и инструмента подразумевает то, как пальцы
расположены по отношению к корневому пробору-параллельно или не
параллельно ему. Этим положением определяются линии стрижки.
Непараллельное положение пальцев обычно применяется, когда требуется
резко увеличить длину пряди (Рис.1.151).

Рисунок 1.151 - Положение пальцев

        Линия — дизайна — это контрольная прядь, которая служит ориентиром 
для следующей пряди называется подвижная линия дизайна. И не подвижная 
линия дизайна, где контрольная прядь будет являться ориентиром для всех 
последующих прядей (Рис.1.152)
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Рисунок 1.152 - Подвижная линия дизайна и неподвижная линия дизайна

• При аккуратном соблюдении всех этапов стрижки, шанс создания
корректной стрижки более высок.
• Очень важно уяснить, что для создания окончательной стрижки,
необходимо соблюдать специальную технику для каждого этапа.
• Проект можно считать успешным, если он красиво исполнен и клиент
чувствует себя комфортно.

1.4.4. Современные мужские стрижки на длинные волосы

Когда в мужскую моду вошли длинные волосы? Вряд ли кто
задумывался, но короткие мужские стрижки вошли в моду каких-то 200 лет
назад, а до этого представители сильного пола носили длинные волосы.
Скандинавские викинги, французские мушкетеры и американские индейцы
были бы очень удивлены, если бы кто-то сказал им, что длинные волосы —
это не мужественно.
И если раньше длинные волосы носили повсеместно все мужчины, то сейчас
это прерогатива представителей творческих профессий: дизайнеров,
художников, музыкантов, моделей (Рис.1.153).

Рисунок 1.153 - Мужские прически на длинные волосы
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В настоящее время парикмахеры предлагают множество идей для
модных мужских причесок с длинными волосами — в зависимости от типа
волос и формы лица. Больше всего повезло обладателям густых волос: они
могут выбирать практически любую! Если волосам не хватает густоты и
объема, то лучше выбирать текстурированные прически каскадного типа
(Рис 1.154.)

Рисунок 1.154 - Текстурированные прически каскадного типа

Классические или симметричные прически с длинными волосами
подойдут обладателям широкого лица с крупными чертами.
Ухаживать и укладывать такую прическу очень легко, достаточно просто
высушить волосы феном или естественным образом и уложить на ровный
пробор. Также такую прическу нужно регулярно подравнивать в барбершопе.
Оптимальная длина — не ниже уровня плеч, более длинные волосы будут
смотреться эксцентрично (Рис.1.155).

Рисунок 1.155 - Оптимальная длина для мужских стрижек
на длинные волосы

Классические прически с длинными волосами удобно собирать в
низкий хвост или пучок (Рис.1.156)
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Рисунок 1.156 - Низкий пучок

Выбритые виски — один из самых модных трендов мужских причесок за
последние несколько лет, а в сочетании с длинными волосами они смотрятся
особенно эффектно. Наибольшей популярностью у молодых мужчин
пользуются прически андеркат (с длинными прядями на затылке и макушке и
выбритыми висками (Рис.1.157).

Рисунок 1.157 - Выбритые виски в сочетании на длинный волос

Для такого рода причесок понадобится ежедневная укладка с помощью
воска или глины, а также регулярное посещение барбершопа, чтобы прическа
не потеряла форму.    К асимметричным прическам на длинные волосы для
мужчин относят все виды причесок с волосами разной длины,
градуированные стрижки, а также прически с косым пробором или
уложенные набок. Асимметричные прически позволят придать образу
небрежный шик!

Хвосты и пучки. Мужские прически с пучком стали настоящим хитом
моды пару лет назад. В западной прессе такая прическа получила название
Man Bun (Рис.1.158).
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Рисунок 1.158 - Мужские прически с хвостом и выбритыми висками

Для ее воплощения достаточно собрать длинные волосы в пучок
высоко на макушке. Нередко такие прически сочетают с выбритыми висками
или затылком.

1.4.5. Мужские стрижки на среднюю длину волос

В современном мире хорошая и ухоженная прическа – это далеко не
прихоть, а неотъемлемый атрибут образа для уверенного в себе, успешного
человека. Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного
стиля в современной моде просто недопустимо. Но, классические стрижки —
средней длины, с очень аккуратными окантовками, чисто выполненные,
всегда будут в моде. То есть то, что будет передавать целиком и полностью
«офисный стиль». Длинна волос достаточно короткая, чтобы
просматривались форма и текстура, но универсальная и легкая для укладки.

Стрижки средней длины, могут выглядеть «отросшими», если за ними
плохо ухаживать. В таком случае нужно чаще посещать салон, для
поддержания формы и текстуры.

Классические мужские стрижки на среднюю длину волос представляют
собой плоскостную форму во фронтальной и теменной зоне. В зависимости
от желаемого образа внешняя зона может быть пострижена по-разному – это
могут быть и низкая и средняя градация (Рис.1.159).
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Рисунок 1.159 - Плоскостная форма стрижки

Ниже приведены разные варианты мужских стрижек на среднюю длину
волос с низкой и средней градацией (Рис.1.160), (Рис.1.161)

Рисунок 1.160 - Низкая градация
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Рисунок 1.159 - Плоскостная форма стрижки

Ниже приведены разные варианты мужских стрижек на среднюю длину
волос с низкой и средней градацией (Рис.1.160), (Рис.1.161)

Рисунок 1.160 - Низкая градация

  
 

Рисунок 1.161 - Средняя градация

Классическая форма стрижки универсальна и подходит всем мужчинам
вне зависимости от возраста и типа деятельности.

1.4.6. Мужские стрижки на короткие волосы

Классический стиль коротких мужских причесок популярен уже не
одно столетие. Существует мнение, что короткие стрижки требуют
минимального ухода. Это не значит, что за ними не нужно ухаживать, чтобы
они выглядели модно. Особенность коротких форм – постриженная очень
коротко зона вдоль краевой линии роста волос, которую необходимо стричь
часто для поддержания в надлежащем виде. Эти стрижки популярны среди
парикмахеров, которые успешно овладели навыками выполнения таких
стрижек. Для коротких форм характерны комбинации, особенно высокой
градации или прозрачностью разной степени, когда просматривается кожа
головы, что необходимо учитывать при выборе дизайна. Также нужно
учитывать влияние текстуры и формы краевой линии роста волос клиента на
короткую форму и адаптировать дизайн стрижки учитывая природные
особенности клиента.

Есть несколько разновидностей «фейда» в зависимости от зоны
перехода от коротких волос к более длинным. Фэйд (Fade) переводится с
английского как «затухание» или «переход». Название довольно точно
отражает характерные особенности этой техники мужской стрижки.
Основная особенность фейда – своеобразный «дымчатый» переход от
выбритой кожи головы до той длины волос, которую пожелает клиент.
Низкий фейд - вариант, где переход от коротких волос к длине начинается на
затылке. Волосы состригаются ниже височных углов и по бокам. На макушке
остается длина, что позволяет сохранить объем и вытянуть лицо. Под
спортивный стиль одежды укладку оставляют чуть небрежной, под костюм
волосы зачесывают назад (Рис.1.162)
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Рисунок 1.162 - Низкий фейд

Средний фейд. В прошлом стрижку носили в основном военные. Эта
форма выглядит наиболее мужественно, позволит выделиться из общей
массы. Волосы по бокам и сзади снимаются очень коротко, переход
начинается над ушами. Общий вид стрижки лаконичный, линии проходят
строго и точно. Несмотря на такое выверенное строение, средний фейд
позволяет проявить индивидуальность. Челку можно зачесать назад, сделать
пробор (можно с выбриванием), можно применять средства для укладки с
разным эффектом - гель, воск и другие (Рис.1.163)

Рисунок 1.163 - Средний фейд

Высокий фейд. Предполагает сильный контраст между короткими и
длинными волосами. Вариант модный, смелый, даже экстравагантный.
Линия перехода проходит примерно в пяти сантиметрах от макушки или
выше, этим и обуславливается название «высокий» (рис.1.164).

Рисунок 1.164 - Высокий фейд

Для создания плавного дымчатого перехода парикмахеры используют
как машинку, так и бритву. Короткий срез достигается с помощью трех
насадок, все, что ниже линии перехода, зачищается шейвером.
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Рисунок 1.162 - Низкий фейд
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1.5. Типы лица. Коррекция формы лица и фигуры с помощью
прически

          При моделировании и выполнении причесок необходимо учитывать
форму лица клиента.

Тип и особенности лица. Лицо – визитная карточка человека, оно
несет в себе наибольшее количество информации, поэтому его изучение
чрезвычайно важно при поиске своего стиля. Чтобы лучше понять
особенности своего лица, достаточно двух наиболее популярных методик
типирования – по форме и по правилам золотого сечения.
Почему важно знать особенности лица? Каждый человек уникален. Изучив
тип лица, можно обозначить его особенности и подобрать комплекс
рекомендаций, которые будут наиболее выигрышно эти особенности
подчеркивать.
Благодаря пониманию особенностей лица и его формы, можно:
• приблизиться к идеальным пропорциям;
• научиться правильно расставлять акценты;
• понять, как выглядеть более молодо и свежо;
• подобрать подходящие вещи и аксессуары;
• избежать лишних трат.

Формы лица. Классификация лиц по формам была разработана в
начале 20 века. Для того, чтобы описать форму лица в ней использовались
названия геометрических фигур. Это позволило визуализировать
соотношение четырех длин: линии лба, линии скул, линии челюсти и длины
лица и особенности контура. Изначально выделялось 6 форм лица, но со
временем теория развивалась, и сейчас можно встретить ее разнообразные
варианты, с различным количеством форм лиц.
         Самой популярной является классификация, включающая 9
основных форм лица (Рис.1.165.):

овал – самая широкая часть лица – скулы, самая узкая – подбородок,
ширина лица на одну треть уже длины, плавная линия контура;

ромб – самая широкая часть лица – скулы, угловатая линия контура
лица;

удлиненное – самая широкая часть лица – скулы, самая узкая –
подбородок, длина лица значительно превышает ширину, плавная линия
контура.

круг – самая широкая часть лица – скулы, ширина и длина лица
примерно одинаковые, плавная линия контура;

квадрат – ширина лба, скул и челюсти примерно одинаковые,
ширина и длина лица примерно одинаковые, угловатая линия контура лица;

прямоугольник – ширина лба, скул и челюсти примерно одинаковые,
ширина лица на одну треть уже длины, угловатая линия контура лица;

перевернутый треугольник – самая широкая часть – линия лба,
самая узкая – челюсти, угловатая линия контура лица;

  
 



120

груша — самая широкая часть лица – линия челюсти, самая узкая —
лба, плавная линия контура;

треугольник – самая широкая часть лица – линия челюсти, самая
узкая — лба, угловатая линия контура

Рисунок 1.165 - Классификация основных форм лица.

Во многих классификациях также выделяют форму лица «сердце».
Его описание полностью совпадает с «перевернутым треугольником», но
для «сердца» характерна м-образная линия роста волос. Однако подобная
особенность роста волос может быть присуща и другим формам лица.

Как определить форму лица? Для того чтобы узнать форму лица,
нужно измерить:
• ширину линии лба по вискам;
• ширину линии скул;
• ширину подбородка по линии челюсти;
• длину лица по центру от линии роста волос до кончика подбородка.

Схематически основные формы лица выглядят вот так (Рис.1.166).
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                             Рисунок 1.166 - Основные формы лица.

Овальное лицо (Рис.1.167) считается идеальной формой, в чистом
виде в природе встречается редко и как правило разбавлен другими типами
(могут немного выступать лоб, может быть ломанная линия лица (Рис.1.167
а). Черты лица мягкие, линия лица ровная, лоб округлый, челюсть округлая,
все три отрезка вертикальных пропорций равны между собой, ширина лица -
2/3 высоты. Условно лицо можно разделить на три равные части: от краевой
линии роста волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до кончика носа, от
кончика носа до подбородка.

Обладателям данного типа лица можно позавидовать, потому что им
подходят любые прически:
• от самых коротких до очень длинных;
• выбор в данном случае должен основываться на особенностях волос
клиента, приверженности тому или иному стилю, возрастном и других
критериях;
• короткая стрижка с объемной филированной челкой до уровня глаз
дает возможность выглядеть моложе, прическа с длинными кудрявыми
волосами подчеркивает женственность, а пышная короткая «шапочка»
придает элегантность и шарм.
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Рисунок 1.167 - «Идеальное» лицо овальной формы

Рисунок 1.167 а - Лицо овальной формы

Круглое лицо (Рис.1.168) характеризуется полными щеками,
невысоким лбом, широкими скулами и мягкой линией перехода в
подбородок и лоб. Оно выглядит плоским и довольно крупным. Скрыть эти
незначительные недостатки можно с помощью грамотно подобранной и
умело выполненной прически. Круглое лицо всегда шире 2/3 высоты лица, но
боковая линия округлая, челюсть округлая и часто мягкая (двойной
подбородок), лоб округлый (Рис. 1.168 а). Самая широкая часть лица - скулы.

Рисунок 1.168 - Коррекция круглого лица
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Рисунок 1.167 - «Идеальное» лицо овальной формы

Рисунок 1.167 а - Лицо овальной формы
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Рисунок 1.168 - Коррекция круглого лица

  
 

Рисунок 1.68 а – Круглая форма лица

Обладателям круглого лица рекомендуется следующее:
• отдавать предпочтение высоким прическам, потому что они оптически
вытягивают лицо, делая его овальным, т. е. идеальным;
• помнить, что пышная косая челка и косой пробор зрительно
уравновешивают неправильные пропорции лица;
• при возможности носить длинные прямые волосы;
• филированные пряди укладывать на лицо, слегка подкручивая их внутрь,
это скроет широкие скулы и сделает лицо уже;
• располагать объем волос на верхней части головы;
• использовать в прическе асимметричные элементы.

Не рекомендуются прямые проборы (они подчеркивают
неправильные пропорции лица), зачесанные назад волосы и широкие
прически — это еще больше увеличивает лицо. Круглые силуэты причесок,
повторяющие форму лица, категорически запрещены.

Квадратное лицо (Рис.1.169) характеризуется широкой нижней
челюстью, создающей впечатление тяжелого подбородка, и широким лбом.
Лицо этого типа тоже выглядит довольно крупным и к тому же угловатым и
не много грубоватым (Рис. 1.169 а). Квадрат шире 2/3 высоты лица, боковая
линия лица прямая. Челюсть напоминает форму квадрата. У женщин такой
тип лица всегда более сглажен, чем у мужчин. Линия роста волос может
быть прямая (и лоб квадратный), а может закругляться как на картинке. Лоб
часто не высокий.

Рисунок 1.169 - Коррекция квадратного лица
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Рисунок 1.169 а – Квадратная форма лица

         Скрыть недостатки квадратного лица можно, если выполнять
следующие рекомендации:
• отдавать предпочтение: в прическе мягким и асимметричным линиям:
боковому пробору или косой челке;
• основную массу волос зачесывать на одну из боковых частей головы, это
зрительно уравновесит пропорции лица;
• носить длинные волосы и делать завивку, вьющиеся волосы сгладят
угловатость лица;
• придавать разное направление деталям прически, это смягчит грубые
линии лба и подбородка;
• объем волос - располагать на затылке или боковых частях головы.

Не рекомендуются прически с длинной прямой челкой и гладкими,
зачесанными назад волосами, это делает лицо открытым и выставляет его
недостатки напоказ.

Прямоугольное лицо характеризуется широким и высоким лбом и
вытянутой челюстью. Такие пропорции делают лицо очень длинным
(Рис.1.170). У прямоугольника (Рис.1.170 а) линия лица ровная, угловатая
челюсть и подбородок. Может быть удлиненный лоб, нос или челюсть.
Линия подбородка может быть треугольная и прямая.

Рисунок 1.170 - Прямоугольное лицо
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Рисунок 1.169 а – Квадратная форма лица
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угловатость лица;
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Рисунок 1.170 а - Прямоугольное лицо

          Смягчить эти недостатки можно следующим образом:
• придерживаться средней длины волос — до подбородка;
• прическа с объемной густой челкой, поможет прикрыть лоб;
• зрительно расширит лицо, если концы волос подкручивать внутрь;
• прямой пробор, позволит сгладить недостатки данного типа лица;
• мягкие начесы и локоны выполнять только на боковых частях
• головы;
• самую объемную часть прически располагать на уровне бровей;
• прикрывать уши волосами или укладывать волосы за ними таким
образом, чтобы подкрученные кончики выглядывали снизу.
          Не рекомендуются: высокие прически с поднятыми со лба волосами
и прически с прямыми, очень длинными волосами, что увеличит недостатки
прямоугольного лица.

Треугольное лицо характеризуется широкими выступающими
скулами, увеличивающими верхнюю его часть, и узким подбородком,
сужающим лицо книзу (Рис.1.171). У треугольника самая широкая часть —
лоб. Шире 2/3 лица. Челюсть не выступает. Лоб может быть
пропорционально выше, чем нужно, линия роста волос как правило прямая.
Может быть удлинен нос (Рис.1.171 а).

Рисунок 1.171 – Коррекция треугольного лица
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Рисунок 1.171 а – Треугольная форма лица

Приблизить лицо к идеальной форме можно, выполняя следующие
рекомендации:
• придерживаться причесок с пышной длинной челкой, она зрительно
уменьшает широкие скулы;
• лицо будет более пропорциональным, если подкручивать волосы внутрь
на уровне подбородка;
• самая широкая часть располагается на уровне мочек ушей, необходимо
выбирать именно такую прическу;
• оставлять уши полуоткрытыми;
• высокой прическе отдавать предпочтение, она поможет приблизить
данный тип лица к овальному.
     Не рекомендуются прически с зачесанными назад волосами, с короткой
челкой, так как она визуально увеличивает лоб, усиливая тем самым
контраст между нижней и верхней частями лица.

Ромбовидное (скуластое) лицо характеризуется узким лбом и
подбородком, широкими скулами (Рис.1.172.). У ромбовидного лица
(Рис.1.172 а) округлый лоб и не так выражена челюсть. Скулы так же шире
2/3 высоты лица. Лицо также имеет монголоидные черты.

Рисунок 1.172 - Подбор прически для ромбовидного (скуластого) лица
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Рисунок 1.171 а – Треугольная форма лица
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рекомендации:
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• высокой прическе отдавать предпочтение, она поможет приблизить
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подбородком, широкими скулами (Рис.1.172.). У ромбовидного лица
(Рис.1.172 а) округлый лоб и не так выражена челюсть. Скулы так же шире
2/3 высоты лица. Лицо также имеет монголоидные черты.

Рисунок 1.172 - Подбор прически для ромбовидного (скуластого) лица

  
 

Рисунок 1.172 а – Форма ромбовидного лица

Скрасить недостатки лица можно, выполняя следующие рекомендации:
• прически с мягкими локонами длиной до плеч – идеальное решение;
• узкий лоб зрительно расширять прямой челкой;
• концы волос на уровне подбородка подкручивать вверх;
• волосы по линии скул зачесывать на лицо.
          Не рекомендуются прически с прямым пробором и волосами,
зачесанными назад. Все эти советы носят общий характер, но к ним следует
прислушиваться, так как прическа способна не только подчеркнуть
достоинства лица, но и усилить его недостатки.

Необходимо избегать элементов, которые делают неправильные
пропорции открытыми. При коррекции формы лица следует пользоваться
правилом: если в лице преобладают горизонтальные линии, то в прическе
должны быть преимущественно вертикальные линии и наоборот. Помимо
формы лица при выборе прически следует обращать внимание на форму
головы, черты лица, рост и фигуру. Ведь люди с одним и тем же типом лица
различаются, как правило, определенной фигурой, телосложением, цветом
глаз и волос, формой шеи и головы и т.д. Правильные черты лица или ярко
выраженные его недостатки встречаются не так часто, а вот мелкие,
несущественные нарушения в пропорциях лица имеются почти у каждого
человека.

У трапеции (Рис.1.173 а) самая широкая часть – челюсть (Рис.1.173.).
В отличие от груш низ лица, как правило, более угловатый. Линия
подбородка может быть треугольной и прямой. Лоб часто низкий.

Рисунок 1.173 - Подбор прически для трапецевидного лица
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Рисунок 1.173 а – Лицо трапециевидной формы

Если необходимо собрать волосы в прическу:
• отдайте предпочтение высоким прическам, с объемом у корней волос -
сверху и по бокам, чтобы визуально расширить верхнюю часть лица;
• хороша будет пышная косая челка, открывающая часть лба;
• основная задача прически в случае трапециевидного лица -
перераспределение объема;
• необходимо уменьшить объем в нижней трети лица и добавить его в
верхней части головы;
• оптимально форма прически должна в «перевернутом» виде повторять
форму лица;
• не подойдут очень короткие волосы, гладкие «прилизанные» прически;
• подойдёт прическа с прикрытыми щеками, с центром тяжести в теменной
зоне.

Обладательницы грушевидной формы лица встречаются реже всего
(Рис.1.174). Лица в форме груши или трапеции определить очень легко.
Отличительные черты: широкая нижняя часть лица, массивный подбородок с
нижней челюстью квадратной формы (линия челюсти – самая широкая),
выдающиеся скулы и сравнительно узкий лоб. Основная задача при подборе
прически для грушевидного типа лица предельно ясна – нужно уравновесить
верхнюю и нижнюю часть лица. Прически и укладки для грушевидной
формы лица.

Забудьте о высоких и гладких прическах (особенно гладких,
зачесанных назад «прилизанных» у висков прядях). Они, к большому
сожалению, подчеркнут ваши основные недостатки. Выбирайте мелкие и
средние естественные локоны, небрежный начес, делайте акцент на объеме
на макушке.
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Рисунок 1.173 а – Лицо трапециевидной формы
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Обладательницы грушевидной формы лица встречаются реже всего
(Рис.1.174). Лица в форме груши или трапеции определить очень легко.
Отличительные черты: широкая нижняя часть лица, массивный подбородок с
нижней челюстью квадратной формы (линия челюсти – самая широкая),
выдающиеся скулы и сравнительно узкий лоб. Основная задача при подборе
прически для грушевидного типа лица предельно ясна – нужно уравновесить
верхнюю и нижнюю часть лица. Прически и укладки для грушевидной
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средние естественные локоны, небрежный начес, делайте акцент на объеме
на макушке.

  
 

Рисунок 1.174 - Подбор прически для грушевидной формы лица

У груши самая широкая часть - щеки, как правило они шире 2-3
высоты лица либо просто выступают (Рис.1.174 а). Лоб часто невысокий.

Рисунок 1.174 а - Лицо грушевидной формы

По-другому такой контур можно назвать перевёрнутым треугольником.
Причёски, которые подойдут для грушевидной формы лица:
• Объём на макушке, поднятая чёлка и начёсы сыграют на руку и
уравновесят тяжесть нижней части лица.
• Боковой косой пробор отвлечёт от вертикали лица и подбородка.
• Высокий пышный пучок с небрежно выпущенными прядями сосредоточит
взгляд на верхней части головы.
• Косая удлинённая чёлка уравновесит лоб и подбородок.
• Завитые ниже подбородка локоны с объёмом выше висков тоже прекрасно
подойдут.

Не подойдут:
• высоко убранные волосы (конский хвост, гладкий пучок) акцентируют
внимание на тяжести нижней части лица;
• объём на уровне скул или подбородка визуально сделает лоб более узким;
• прямой пробор — ровная линия посередине лица — излишне выделит нос
и подбородок.
          Удлиненное лицо уже по ширине чем 2/3 своей высоты (Рис.1.175).
Может иметь мягкую линию лица, а может ломаную. Часто какая-нибудь из
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вертикальных пропорций нарушена. Может быть длинный лоб, нос или
подбородок.

Как подобрать прическу для удлиненной формы лица?
Существует много причесок для удлиненного лица. Если тонкие длинные
волосы, то лучше выбрать стрижку покороче, что создаст визуальную
густоту волос и округлит лицо. Пойдут ровные прямые стрижки. Если
высокий лоб, то его можно скрыть густой челкой. Если маленький лоб, то к
лицу прически без челки.

Для удлиненной формы лица категорически не походит:
Слишком длинные волосы заводить не стоит – они могут удлинить форму
лица. Не походит прямой пробор.

Рисунок 1.175 - Подбор прически для удлиненной формы лица

Прически, которые подходят удлиненному лицу. Несмотря на то,
что вытянутая форма лица – это мечта многих девушек, но все же она
требует коррекции излишней удлинённости, чтобы приблизит к идеальному
овалу (Рис.1.175 а).

Рисунок 175 а – Удлиненная форма лица
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вертикальных пропорций нарушена. Может быть длинный лоб, нос или
подбородок.

Как подобрать прическу для удлиненной формы лица?
Существует много причесок для удлиненного лица. Если тонкие длинные
волосы, то лучше выбрать стрижку покороче, что создаст визуальную
густоту волос и округлит лицо. Пойдут ровные прямые стрижки. Если
высокий лоб, то его можно скрыть густой челкой. Если маленький лоб, то к
лицу прически без челки.

Для удлиненной формы лица категорически не походит:
Слишком длинные волосы заводить не стоит – они могут удлинить форму
лица. Не походит прямой пробор.

Рисунок 1.175 - Подбор прически для удлиненной формы лица

Прически, которые подходят удлиненному лицу. Несмотря на то,
что вытянутая форма лица – это мечта многих девушек, но все же она
требует коррекции излишней удлинённости, чтобы приблизит к идеальному
овалу (Рис.1.175 а).

Рисунок 175 а – Удлиненная форма лица

  
 

Чтобы подобрать удачную прическу для вытянутого лица, желательно
избегать:
• прямых волос без челки;
• ровного пробора посередине;
• собранных волос без челки, которые открывают лицо;
• высоких причесок; коротких стрижек, в которых отсутствует объем в
районе скул и подбородка;
• также рекомендуется закрыть лоб, для чего более всего подойдет
достигающая бровей длинная челка;
• скрыть заметно вытянутое по вертикальной линии удлиненное лицо,
высота его всегда значительно больше ширины, удается при помощи
стрижки, максимально пышной по бокам головы.

1.5.1. Коррекция формы головы. Коррекция фигуры и частей лица.
Типы волос.

К идеальной форме головы (Рис.1.176, а) подходят практически все
стрижки. Если форма головы вытянутая (Рис.1.176, б), то волосы
фронтальной зоны не следует стричь слишком коротко. В стрижке и укладке
они должны быть слегка приподнятыми. На затылочной части волосы
стригутся короче. На висках волосы лежат свободно. При круглой форме
головы (Рис.1.176, в) нужно достаточное количество волос на фронтальной и
затылочной частях, чтобы сделать прическу пышной. Достигается это
филированием снизу. По бокам волосы должны лежать гладко. Если форма
головы заостренная (Рис.1.176, г), волосы на темени не следует
приподнимать. Объем необходим в области макушки и затылка.

Рисунок 1.176 - а). идеальная форма головы; б). вытянутая форма головы;
в). круглая форма головы

          При форме головы, скошенной книзу (Рис.1.177, д), большое
количество волос требуется в области макушки и затылка. По бокам волосы
лежат плоско.
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          При приплюснутой форме головы (рис. 1.177, е) при создании прически
на темени должно быть как можно больше объёма.
          Обладателям большого роста следует избегать высоких причесок и
длинных распущенных волос, они еще более вытягивают фигуру. Гладко
зачесанные волосы оптически уменьшают объем головы, поэтому также не
рекомендуются высоким.
          Людям маленького роста, наоборот, подходят высокие прически. При
этом прическа не должна быть большого объема, иначе голова будет казаться
непропорциональной по отношению к остальным частям тела.
         Полным людям лучше не носить прически с гладко зачесанными назад
волосами, маленькая голова зрительно увеличивает объем тела.

Рисунок 1.177 - г), заостренная форма головы; д). скошенная форма головы;
е). приплюснутая форма головы

          Крупным и высоким не рекомендуются прически, зрительно
вытягивающие фигуру. Длина волос должна быть средней, примерно до
мочки уха. Основной объем волос лучше перенести на височную часть.

      Маленьким и полным подходят легкие кудри, волнистые волосы,
уходящие в теменную часть. Рекомендуются пучки и узелки. При красивой
шее можно носить прически, не закрывающие ее.
          Маленьким и худеньким рекомендуется прическа «каре»: из коротких,
удлиненных или средней длины волос. Лучше отдавать предпочтение
последним. Желательно объем волос перенести в область ушей и висков.

При короткой шее не следует носить длинные прически. Средней
длины волосы хорошо смотрятся на уровне щек и середины шеи. Они
помогают оптически удлинить шею. Этой же цели способствует и прическа,
имеющая вертикальные линии. Избегать следует очень коротких стрижек и
пышных причесок на уровне шеи. В этой зоне волосы лучше подстричь в
форме удлиненного «мыса». Короткую шею рекомендуется прикрывать
легкими локонами или ниспадающими на шею волосами (Рис. 1.178).
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При приплюснутой форме головы (рис. 1.177, е) при создании прически
на темени должно быть как можно больше объёма.

Обладателям большого роста следует избегать высоких причесок и
длинных распущенных волос, они еще более вытягивают фигуру. Гладко
зачесанные волосы оптически уменьшают объем головы, поэтому также не
рекомендуются высоким.

Людям маленького роста, наоборот, подходят высокие прически. При
этом прическа не должна быть большого объема, иначе голова будет казаться
непропорциональной по отношению к остальным частям тела.

Полным людям лучше не носить прически с гладко зачесанными назад
волосами, маленькая голова зрительно увеличивает объем тела.

Рисунок 1.177 - г), заостренная форма головы; д). скошенная форма головы;
е). приплюснутая форма головы

Крупным и высоким не рекомендуются прически, зрительно
вытягивающие фигуру. Длина волос должна быть средней, примерно до
мочки уха. Основной объем волос лучше перенести на височную часть.

Маленьким и полным подходят легкие кудри, волнистые волосы,
уходящие в теменную часть. Рекомендуются пучки и узелки. При красивой
шее можно носить прически, не закрывающие ее.

Маленьким и худеньким рекомендуется прическа «каре»: из коротких,
удлиненных или средней длины волос. Лучше отдавать предпочтение
последним. Желательно объем волос перенести в область ушей и висков.

При короткой шее не следует носить длинные прически. Средней
длины волосы хорошо смотрятся на уровне щек и середины шеи. Они
помогают оптически удлинить шею. Этой же цели способствует и прическа,
имеющая вертикальные линии. Избегать следует очень коротких стрижек и
пышных причесок на уровне шеи. В этой зоне волосы лучше подстричь в
форме удлиненного «мыса». Короткую шею рекомендуется прикрывать
легкими локонами или ниспадающими на шею волосами (Рис. 1.178).

Рисунок 1.178 - Коррекция короткой шеи прической

          Длинную шею можно зрительно сделать короче с помощью крупных
локонов. В этом случае идеальна стрижка «каре» из средней длины волос (до
подбородка) с подвитыми внутрь концами. Наличие челки в данном случае
не играет принципиальной роли. Не рекомендуются любые прически,
оставляющие открытой длинную шею. Худую длинную шею можно
прикрыть пышной прической до уровня плеч (Рис.1.179).

Рисунок 1.179 - Коррекция длинной шеи прической

          Профиль с выступающим подбородком требует прически с большим
объемом в верхней части головы. Это может быть густая челка, уложенная на
лбу в виде волны. Таким образом, верхняя часть головы уравновесит
выдающуюся нижнюю часть. Волосы боковой юны нужно зачесать за уши.
Следует избегать причесок с гладко зачесанными назад волосами (Рис.1.180).

Рисунок 1.180 - Коррекция лица с выступающим подбородком   
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Профиль с большим покатым лбом делает лицо непропорциональным.
Основная часть лица резко контрастирует с вдавленной верхней, 

поэтому лобную область нужно зрительно увеличить с помощью объемной 
челки. Длина волос не играет в этом случае важной роли, поэтому она может 
быть любой (Рис. 1.181).

Рисунок 1.181 - Коррекция лица с большим покатым лбом

          Широко расставленные глаза зрительно делают лицо больше, поэтому
следует отдавать предпочтение прическам с косыми проборами и челкой,
уложенной на одну сторону (Рис.1.182).

Рисунок 1.182 - Коррекция лица с широко расставленными глазами

       Большие оттопыренные уши, естественно, не украшают лицо, поэтому
их обязательно надо закрывать волосами. Для этого подойдет такая прическа,
при которой уши не будут выступать за ее основной контур. Совершенно
недопустимы прически с гладко зачесанными назад волосами,
асимметричными линиями или с линиями, повторяющими форму ушей.
          Крупные черты лица требуют длинной прически. В ней не должно быть
резких переходов, все элементы должны плавно переходить друг в друга.
Лицо можно полностью оставить открытым, сосредоточив основные детали
прически подальше от него. Предпочтительнее прически с недлинной
полупрямой челкой.
          Мелким чертам лица прекрасно подойдут маленькие завитки. Они
прибавят лицу изящности. Любая деталь прически должна соответствовать
чертам лица. Только тогда они будут гармонировать друг с другом. Чуть
приоткрытые мочки ушей дают возможность выглядеть более эффектно. При
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Основная часть лица резко контрастирует с вдавленной верхней,
поэтому лобную область нужно зрительно увеличить с помощью объемной
челки. Длина волос не играет в этом случае важной роли, поэтому она может
быть любой (Рис. 1.181).

Рисунок 1.181 - Коррекция лица с большим покатым лбом

Широко расставленные глаза зрительно делают лицо больше, поэтому
следует отдавать предпочтение прическам с косыми проборами и челкой,
уложенной на одну сторону (Рис.1.182).

Рисунок 1.182 - Коррекция лица с широко расставленными глазами

Большие оттопыренные уши, естественно, не украшают лицо, поэтому
их обязательно надо закрывать волосами. Для этого подойдет такая прическа,
при которой уши не будут выступать за ее основной контур. Совершенно
недопустимы прически с гладко зачесанными назад волосами,
асимметричными линиями или с линиями, повторяющими форму ушей.

Крупные черты лица требуют длинной прически. В ней не должно быть
резких переходов, все элементы должны плавно переходить друг в друга.
Лицо можно полностью оставить открытым, сосредоточив основные детали
прически подальше от него. Предпочтительнее прически с недлинной
полупрямой челкой.

Мелким чертам лица прекрасно подойдут маленькие завитки. Они
прибавят лицу изящности. Любая деталь прически должна соответствовать
чертам лица. Только тогда они будут гармонировать друг с другом. Чуть
приоткрытые мочки ушей дают возможность выглядеть более эффектно. При

правильных пропорциях тела можно отдать предпочтение пышным
прическам небольшой длины.
          Близко расположенные глаза вытягивают лицо и делают его более
узким. Скрасить этот недостаток помогут высокие прически с открытым
лбом (Рис.1.183).

Рисунок 1.183 - Коррекция лица с близко расположенными глазами

Длинный нос — маленький недостаток, доставляющий большие
неудобства своим обладателям. Но его длину можно зрительно уменьшить с
помощью правильно подобранной прически. В первую очередь следует
избегать любой симметрии, она лишь подчеркнет этот недостаток. Проборы,
челки и остальные детали прически должны быть непременно косыми.
Предпочтительнее пышные прически с челкой и кончиками волос,
уложенными на лицо. Не рекомендуются прически с гладко зачесанными
назад волосами или большим количеством локонов (Рис.1.184).

Рисунок 1.184 - Коррекция лица с длинным носом

          Вздернутый маленький носик требует соответствующей прически. Для
этого в нее нужно внести мелкие элементы, например локоны и челку.
Основной объем волос зачесать назад. Таким образом, лицо будет более
открытым, что зрительно увеличит его черты. Прекрасно подходят лицу
подобного типа очень короткие стрижки. Не рекомендуются прически с
крупными волнами и слишком объемной челкой (Рис.1.185).
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Рисунок 1.185 - Коррекция лица с маленьким носом

      Помимо лица и фигуры одним из важных критериев при выборе
правильного фасона прически является тип волос. Существует целый ряд
рекомендаций по поводу того, какая прическа подходит тому или иному
типу.
          Нормальные волосы — здоровые волосы, а значит, идеальные, потому
что из густых здоровых волос можно сделать что угодно и как угодно, т.е. им
подходит буквально все. Поэтому лицам, так щедро наделенным природой,
при выборе прически следует уделить внимание особенностям фигуры,
стиля, возраста и т.д., а не то, что подходит их волосам.
          Жирные волосы очень быстро засаливаются, становятся грязными,
поэтому для них больше подходят стрижки короткие и средней длины.
Избегать следует причесок, фасон которых требует плотного прилегания
волос к коже головы. Подобные прически способствуют более быстрому
распространению жира по волосам.
          Завивка и окрашивание волос, могут сделать жирные волосы более
сухими, но лишь на время. К тому же неграмотно выполненная химическая
завивка может привести к нарушению структуры волос и к дисгармонии
обмена веществ, что, в свою очередь вызовет выделение еще большего
количества жира.
          Тонкие волосы большой длины выглядят довольно скудно, поэтому
подобных причесок лучше избегать. К тому же длинные тонкие волосы
зрительно становятся еще тоньше. При тонких волосах предпочтительнее
фасоны средней длины (не ниже плеч) или очень короткие. Состригать их
лучше на одном уровне (но можно и на двух уровнях), это зрительно сделает
волосы гуще, а прическе придаст объем. Челку рекомендуется зачесывать на
одну сторону.
          Еще один вариант улучшения внешнего вида тонких волос —
химическая завивка. Она придает волосам объем и увеличивает прическу в
несколько раз. Подобного эффекта можно добиться, начесав волосы, но такая
прическа, в силу слабости тонких волос, недолговечна. Кстати, дольше
держится начес у корней, нежели на концах волос. Прически из тонких волос
требуют обязательной фиксации.
          Густые вьющиеся волосы при правильных пропорциях лица и фигуры
не создают много проблем в выборе фасона прически. Единственное, что
надо учитывать, — это естественное направление роста волос. Оно должно
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Рисунок 1.185 - Коррекция лица с маленьким носом

Помимо лица и фигуры одним из важных критериев при выборе
правильного фасона прически является тип волос. Существует целый ряд
рекомендаций по поводу того, какая прическа подходит тому или иному
типу.

Нормальные волосы — здоровые волосы, а значит, идеальные, потому
что из густых здоровых волос можно сделать что угодно и как угодно, т.е. им
подходит буквально все. Поэтому лицам, так щедро наделенным природой,
при выборе прически следует уделить внимание особенностям фигуры,
стиля, возраста и т.д., а не то, что подходит их волосам.

Жирные волосы очень быстро засаливаются, становятся грязными,
поэтому для них больше подходят стрижки короткие и средней длины.
Избегать следует причесок, фасон которых требует плотного прилегания
волос к коже головы. Подобные прически способствуют более быстрому
распространению жира по волосам.

Завивка и окрашивание волос, могут сделать жирные волосы более
сухими, но лишь на время. К тому же неграмотно выполненная химическая
завивка может привести к нарушению структуры волос и к дисгармонии
обмена веществ, что, в свою очередь вызовет выделение еще большего
количества жира.

Тонкие волосы большой длины выглядят довольно скудно, поэтому
подобных причесок лучше избегать. К тому же длинные тонкие волосы
зрительно становятся еще тоньше. При тонких волосах предпочтительнее
фасоны средней длины (не ниже плеч) или очень короткие. Состригать их
лучше на одном уровне (но можно и на двух уровнях), это зрительно сделает
волосы гуще, а прическе придаст объем. Челку рекомендуется зачесывать на
одну сторону.

Еще один вариант улучшения внешнего вида тонких волос —
химическая завивка. Она придает волосам объем и увеличивает прическу в
несколько раз. Подобного эффекта можно добиться, начесав волосы, но такая
прическа, в силу слабости тонких волос, недолговечна. Кстати, дольше
держится начес у корней, нежели на концах волос. Прически из тонких волос
требуют обязательной фиксации.

Густые вьющиеся волосы при правильных пропорциях лица и фигуры
не создают много проблем в выборе фасона прически. Единственное, что
надо учитывать, — это естественное направление роста волос. Оно должно

обязательно соответствовать направлениям задуманной прически. Негустым
вьющимся волосам идеально подходит ступенчатая стрижка.
          При крутых кудрях нужно избегать причесок с проборами и челкой. Но
их можно оставить, если в процессе укладки воспользоваться такими
средствами, как воск и крем. Каждый человек, выбирая ту или иную
прическу, должен учитывать свой возраст. Чтобы не выглядеть нелепым, не
следует предаваться мечтам о том, что молодежная прическа скинет с плеч
несколько лет. Но не надо раньше времени носить старомодные узлы и
пучки, а ориентироваться на то, что больше подходит.
          Женщинам средних лет рекомендуются короткие стрижки, они делают
их моложе. Крайне нежелательны в этом возрасте авангардные направления
типа торчащих в разные стороны разноцветных «перьев». Молодым
девушкам спортивного типа лучше не носить причесок из крупных «буклей».

1.5.2. Значение цвета волос в создании причёски

      Важным элементом композиции прически является цвет. Цвет
играет важную роль в причёске, как визуальную, так и психологическую.

Цвет можно использовать и для того, чтобы создать впечатление
большого или меньшего объёма части причёски или всей причёски. С
помощью цвета можно создавать структуру и линии, он помогает связать
воедино различные элементы причёски.

Большинство людей даже не представляют себе, какими
возможностями обладает цвет. Определённые тона способны вызывать
определённые реакции. Более светлые оттенки делают людей моложе и
эффектнее, тёмные оттенки воспринимаются как таинственные и чарующие.
Тёплые тона создают впечатление мягкости, холодные – решительности и
яркой индивидуальности.
Так, светлые волосы зрительно увеличивают и облегчают прическу, темные
уменьшают и делают более тяжелой. Другими словами, на темных волосах
хорошо видна форма, на светлых волосах хорошо видна текстура и цвет
волос в прическе (Рис.1.186).

Рисунок 1.186 - Роль цвета в прическах



138

  Наряду с одноцветной окраской в моделировании используется
многоцветные виды окраски, которые вносят модный штрих в облик
современного человека.

   Гармония цвета может быть родственной или контрастной.
Родственная гармония заключается в сочетании близких по цвету, но

различных по насыщенности тонов волос: темно –и светло-русый,
каштановый и золотистый, блондин и розовый блондин (Рис.1.187).

Рисунок 1.187 - Родственная гармония

Контрастная гармония цвета отражает особо модные, авангардные
модели причесок. Он заключается в сочетании нескольких насыщенных и
контрастных тонов: черный и бордовый, желтый и черный (Рис.1.188).

         Рисунок 1.188 - Контрастная гармония

Волосы, окрашенные одним чистым цветом, создают в композиции прически
одноцветную гармонию (Рис.1.189).



139

      Наряду с одноцветной окраской в моделировании используется
многоцветные виды окраски, которые вносят модный штрих в облик
современного человека.
          Гармония цвета может быть родственной или контрастной.

Родственная гармония заключается в сочетании близких по цвету, но
различных по насыщенности тонов волос: темно –и светло-русый,
каштановый и золотистый, блондин и розовый блондин (Рис.1.187).

Рисунок 1.187 - Родственная гармония

Контрастная гармония цвета отражает особо модные, авангардные
модели причесок. Он заключается в сочетании нескольких насыщенных и
контрастных тонов: черный и бордовый, желтый и черный (Рис.1.188).

                                       Рисунок 1.188 - Контрастная гармония

Волосы, окрашенные одним чистым цветом, создают в композиции прически
одноцветную гармонию (Рис.1.189).

  
 

Рисунок 1.189 - Одноцветная гармония

1.5.3. Украшения и дополнения к прическам

Уход за волосами для современных женщин является одним из
основных условий в формировании всего образа. Известно, что они должны
быть ухоженными – от этого зависит общий внешний вид женщины. Но
кроме чистых локонов и хорошо уложенной прически для женщин сегодня
предлагается огромное количество украшений для волос, при помощи
которых можно не только разнообразить свой внешний вид, но и создать
множество красивых причесок, а также подчеркнуть природную красоту
волос. Благо, современные производители аксессуаров для волос могут
предложить их огромное разнообразие – на любой вкус и для любой длины
прядей. Все аксессуары имеют различное назначение, в зависимости от
своего вида. Но наиболее распространенные из них заслуживают особого
внимания.

Прическа и наряд должны быть стилистически соединены друг с
другом. Проще всего это сделать лентой из такого же материала и цвета, что
и платье. Ленту можно завязать оригинальным бантом и прикрепить на
волосы.
          Проявляя фантазию в процессе украшения прически, главное - не
переусердствовать они должны подчеркивать естественную красоту волос,
наряда или лица, а не поражать своим богатством и числом.
          Аксессуары – безделушки на первый взгляд, однако, именно они
завершают образ, делают его элегантнее и интереснее. Аксессуары создают
уютные и стильные образы, позволяют каждой девушке подчеркнуть свою
индивидуальность и красоту.
          Украшение готовой прически. В качестве декоративной детали
можно использовать: красивую заколку или «бабочку», необычный бант,
ленту с интересным орнаментом, плетенную тесьму, живые или
искусственные цветы, драгоценности, бижутерию, ободки, диадемы и другие.
          Ободок - аксессуар, уместный в любой ситуации, он позволяет
удержать пряди волос, даже если на улице поднялся ветер (Рис.1.190). Чем
шире он, тем больше гарантия того, что ваша причёска не растреплется.

  
 



140

Узкий ободок элегантного цвета станет изысканным дополнением вечернего
образа. Средней ширины и нейтрального оттенка будет уместен даже в офисе
и на деловой встрече. Яркие вариации подойдут для прогулок и весёлых
вечеринок.

      Несмотря на то, что ободки известны человечеству уже не один век,
они не теряют своей актуальности. Напротив, производителей аксессуаров
для причесок они вдохновляют на создание новых интересных украшений.
Для этого ободки дополняются орнаментом, стразами, цветами, ажуром,
перьями, бантами, заклепками и всем, чем только можно украсить это
украшение.

Рисунок 1.190 - Виды ободков

           Композиции из цветов прекрасно смотрятся в прическе. Цветы (как
живые, так и искусственные) могут быть посажены на совершенно разные
основания – от зажимов до заколок и прочих. Такие украшения для волос
станут отличным дополнением праздничного наряда и могут одеваться как
по особому случаю, так и без него (Рис.1.191).

.

Рисунок 1.191 - Композиции из цветов в прическе

  
 



141

Узкий ободок элегантного цвета станет изысканным дополнением вечернего
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живые, так и искусственные) могут быть посажены на совершенно разные
основания – от зажимов до заколок и прочих. Такие украшения для волос
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.

Рисунок 1.191 - Композиции из цветов в прическе

  
 

Гребни для волос пришли к нам из викторианской эпохи, но и сейчас
они весьма популярны, оформленные цветами, стразами и орнаментом. Они
могут стать как повседневным спутником настоящих модниц, так и
аксессуаром для праздничной прически. Гребни отлично смотрятся на
длинных волосах, а также удачно подойдут и для короткой стрижки
(Рис.1.192).

Рисунок 1.192 - Гребни для волос

          Тесемки в стиле «хиппи» тоже снискали свою славу среди
современных модниц (Рис.1.193). При этом есть варианты простые и не
только – украшенные камнями, металлом, стразами, текстилем. Но в
большинстве своем это повседневные аксессуары для волос.

Рисунок 1.193 - Варианты причесок с тесьмой

          Невидимки всегда были и остаются в моде. И это не только те,
которых действительно не видно. Простые, но элегантные, невидимки могут
стать отличным украшением любой прически – как из длинных волос, так и
для стрижки. Они могут использоваться самостоятельно и в сочетании с
другими аксессуарами для причесок, например, шпильками разных видов
(Рис.1.194).
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Рисунок 1.194 - Варианты причесок с невидимками

         Шпильки используются сегодня не только для того, чтобы держать
форму прически, они могут быть вполне самостоятельным ее украшением.
Для этого современные производители и модные дизайнеры создают
шпильки с оформленные – цветами из ткани, пластмассы и других
материалов, камнями, композициями из разных материалов. В зависимости
от вида, шпильки могут стать дополнением повседневного образа или
праздничным украшением для волос. Используются они обычно для
причесок из длинных прядей.
          Ленты для волос сегодня приобрели более удобный вид и
роскошность (Рис.1.195). Они изготавливаются из различных материалов и
могут быть различных форм, а также украшенными дополнительными
аксессуарами – бантами, цветами, стразами, камнями. Собрать лентой
прямые распущенные волосы – получится изящная и ухоженная прическа.

Рисунок 1.195 - Ленты в прическах
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Рисунок 1.194 - Варианты причесок с невидимками
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роскошность (Рис.1.195). Они изготавливаются из различных материалов и
могут быть различных форм, а также украшенными дополнительными
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прямые распущенные волосы – получится изящная и ухоженная прическа.

Рисунок 1.195 - Ленты в прическах

  
 

В повседневной жизни обладательнице длинных прядей никак не
обойтись без резинки, в которую можно собрать волосы, не только
обеспечив удобство, но и для создания ухоженной прически.
          Сегодня широко используются вставки для волос различных видов. И
это не только искусственные локоны, но и пучки мелких лент,
флуоресцентные пряди перья и прочие. Они прекрасно подходят для
длинных волос. Светящиеся флуоресцентные пряди отлично подходят для
дискотеки. Менее «кричащие» вставки можно носить хоть каждый день
(Рис.1.196).

Рисунок 1.196 - Прически со вставками для волос и с резинками

Венок - аксессуар, который использовали ещё наши прапрабабушки
для украшения своих волос (Рис.1.197). С течением времени про него забыли,
однако в настоящее время венок снова набирает популярность. Любой
девушке он добавит нежности и трогательности, а мест, куда в нём можно
явиться, гораздо больше, чем кажется. Пожалуй, в любой ситуации, кроме
работы, он окажется уместен. Модницам можно пофорсить в венке, который
способен стать функциональным элементом сложной причёски или украсить
просто распущенные волосы.

Рисунок 1.197 - Прически с венками
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Простота и элегантность заколок снова в моде (Рис 1.198). Обычные с
виду заколки можно носить и каждый день, и на праздник. Во втором случае
особенно подходят яркие модели со стразами. Их разновидностей существует
огромное количество – крокодилы, клювики, бананы, крабы и прочие. Это
очень удобные украшения для причесок, которые должны быть в
распоряжении каждой барышни, вне зависимости от того, длинные у нее
волосы или стрижка. Современный выбор заколок может удовлетворить
любые потребности в создании тех или иных укладок. Пожалуй, наиболее
распространённый аксессуар, при помощи которого девушки устраивают на
своей голове настоящие шедевры. Первоначально заколки, как и солнечные
очки, имели одну, сугубо практическую функцию. С их помощью
выделялись пряди волос, закреплялись причёски и т. п. Со временем
добавилась эстетическая функция. Сегодня можно найти заколки
практически любого вида. Их стали украшать бантами, цветами, бусинами и
многими другими элементами. А значит, с их помощью легко преобразить
любую причёску. К тому же они уместны абсолютно везде!

Рисунок 1.198 - Варианты причесок с заколками

Выбирая аксессуары, которые украсят вашу причёску, нельзя забывать
о том, что их цвет должен соответствовать вашему цветотипу. Такие
приспособления находятся максимально близко у лица, а значит, способны в
значительной степени изменить его: освежить или наоборот. Поэтому,
выбирая тот или иной оттенок, ориентируйтесь как на цвет волос, так и на
цвет лица. Аксессуар, в первую очередь, должен выигрышно выделять кожу
и глаза, а после уже всё остальное.

Украшения для свадебных причесок. Одним из важных аксессуаров
свадебного убранства невесты являются украшения для причесок. Если
раньше практически обязательным элементом наряда была фата, то сейчас её
вполне можно заменить струящейся лентой из органзы, венком, диадемой
или вплетенными в волосы цветами. Свадебные прически, украшенные
живыми цветами, выглядят особенно изысканно, главное, сделать
правильный выбор. Цветы не должны быть слишком крупными, чтобы не
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Простота и элегантность заколок снова в моде (Рис 1.198). Обычные с
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своей голове настоящие шедевры. Первоначально заколки, как и солнечные
очки, имели одну, сугубо практическую функцию. С их помощью
выделялись пряди волос, закреплялись причёски и т. п. Со временем
добавилась эстетическая функция. Сегодня можно найти заколки
практически любого вида. Их стали украшать бантами, цветами, бусинами и
многими другими элементами. А значит, с их помощью легко преобразить
любую причёску. К тому же они уместны абсолютно везде!

Рисунок 1.198 - Варианты причесок с заколками

Выбирая аксессуары, которые украсят вашу причёску, нельзя забывать
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приспособления находятся максимально близко у лица, а значит, способны в
значительной степени изменить его: освежить или наоборот. Поэтому,
выбирая тот или иной оттенок, ориентируйтесь как на цвет волос, так и на
цвет лица. Аксессуар, в первую очередь, должен выигрышно выделять кожу
и глаза, а после уже всё остальное.

Украшения для свадебных причесок. Одним из важных аксессуаров
свадебного убранства невесты являются украшения для причесок. Если
раньше практически обязательным элементом наряда была фата, то сейчас её
вполне можно заменить струящейся лентой из органзы, венком, диадемой
или вплетенными в волосы цветами. Свадебные прически, украшенные
живыми цветами, выглядят особенно изысканно, главное, сделать
правильный выбор. Цветы не должны быть слишком крупными, чтобы не

  
 

смотреться громоздко, а вот с их оттенками можно экспериментировать
смело. Вопреки сложившемуся мнению, что невеста должна быть во всем
белом, цветы для свадебной прически могут быть розовыми, кремовыми,
голубыми и даже ярко-красными. Хорошо, если цветы в волосах
гармонируют с цветами в букете.

Если же вы опасаетесь, что в столь ответственный день живые цветы
могут подвести, воспользуйтесь искусственными. Изготовленные из
современных материалов, они практически не отличаются от настоящих, и
при этом волноваться, что цветы завянут, вам не придется.
Помимо цветочных композиций, закрепленных на заколках, гребнях,
шпильках, в качестве украшения свадебной прически очень привлекательно
и стильно выглядят различные диадемы. Выполненные в виде короны или
тонкого обруча и украшенные стразами, они придадут вашему образу
поистине королевский вид. Не менее эффектно выглядят украшения из
бусинок под жемчуг.

Заколки, шпильки, украшения. Разновидностей заколок и шпилек,
для свадебной прически огромное количество (Рис.1.199).

Рисунок 1.199 - Заколки и шпильки в прическах

Ленты, обручи (Рис.1.200). Обручи сравнительно недавно вошли в
свадебную моду, популярные аксессуары для прически невесты. Они
достаточно просты, но при этом шикарны, а также подходят для любого типа
и длины волос. Обручи могут быть просто из или украшены жемчугом,
кристаллами, бисером или бриллиантами. Также на свадьбу подойдут обручи
из двух или даже трех полос. Особенно для прически в стиле греческой
богини.
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Рисунок 1.200 - Прически с лентами и обручами

          Очень актуально украшать прически бантиками из атласных лент, из
широких и узких, различной расцветки, соответствующей к расцветке платья
или к букету невесты.
          Вуаль - небольшая короткая вуаль, прикреплённая к маленькой
шляпке, ободку или заколке добавляет образу невесты некой таинственности
и романтичности. Также вуаль – идеальный аксессуар для тех невест,
которые хотят быть настоящей невестой с фатой, или диадеме. Аксессуар
крепится на заколку, на ободке, или на гребне.

Модная тенденция – вуалетки. Их тоже можно отнести к аксессуарам
для волос, так как они диктуют свои требования в отношении причесок,
частично их покрывая. Их не назовешь повседневным украшением для
прически, а вот образ для тематической вечеринки или просто любого
праздника они дополнят прекрасно.    
Изначальное назначение этого аксессуара – укрывать верхнюю часть лица.
Ещё в 20-30-е гг. прошлого века именно по такому назначению её и носили.
В послевоенные годы короткая вуаль стала декоративным элементом, порой
совершенно не скрывающим лицо. Современная вуалетка – это изысканный
аксессуар, частично покрывающий волосы и дополняющий прическу
(Рис.1.201).

Рисунок 1.201 - Вуаль и вуалетки для причесок
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Рисунок 1.200 - Прически с лентами и обручами
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Фата. Безусловно, самый главный и поэтому самый первый аксессуар
– это фата. При слове невеста в первую очередь именно образ невесты в
фате приходит в голову. Модно прикреплять фату нестандартным образом,
например, сбоку, главное, чтоб она была гармонична с образом и
прической.

Отдайте предпочтение фате. Без дополнительных украшений в
прическу. В зависимости от стиля платья фата может быть короткой совсем,
средней длины или длиной до пят. Это не важно. Главное, чтобы, несмотря
на все вышивки и бисер она и только она подчеркивала красоту невесты.
Такие невесты выглядят особенно нежно (Рис.1.202).

Рисунок 1.202 - Фата для свадебной прически

Фата-пиратка для утончённых невест. Сейчас среди стильных невест
фата считается неактуальной. Её заменили на шляпки и вуалетки.
Если выбранный стиль - романтичный, богемный, нежный, и платье
кружевное, элегантное, и не хочется собирать волосы в высокие пучки,
конские хвосты или вавилины с дешевыми искусственными цветочками,
хорошим украшением стильной укладки для коротких волос или
распущенных длинных локонов станет так называемая фата-пиратка,
винтажная кружевная шапочка в стиле модерн или фата арт-деко
(Рис.1.203).

Рисунок 1.203 - Фата-пиратка
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Бисерные, жемчужные украшения. Аккуратные тонкие нити жемчуга
всегда рассматривались как эмблема женственности, скромности и
сдержанного стиля (рис.1.204). Яркие, многоцветные изделия из бисера,
бусин и стекляруса, являясь бессменными лидерами среди модных
аксессуаров, несомненно, украсят вашу клиентку. Такой вид аксессуаров вы
можете вплести в косы, прикрепить в прически, создать эффект гламурности
и роскошности.

Рисунок 1.204 - Прически с бисерными, жемчужными украшениями

          Стразы, кружева, трафареты. С недавнего времени в моду вошла еще
одна тенденция украшать прически стразами различных диаметров и в
различных вариациях и использование кружев (Рис.1.205). На волне модных
тенденций «продвинутые» невесты могут пофантазировать с
орнаментальными окрашиваниями на гладких прическах. Трафаретный
способ декорирования волос позволяет делать контрастные узоры – от цветов
и бабочек до элементов тату.

Рисунок 1.205 - Прически со стразами, кружевами

Прическа с цветами. Свадебная прическа – важнейший элемент
гармоничного, продуманного образа. И вот, когда все готово, но все еще

  
 



149

Бисерные, жемчужные украшения. Аккуратные тонкие нити жемчуга
всегда рассматривались как эмблема женственности, скромности и
сдержанного стиля (рис.1.204). Яркие, многоцветные изделия из бисера,
бусин и стекляруса, являясь бессменными лидерами среди модных
аксессуаров, несомненно, украсят вашу клиентку. Такой вид аксессуаров вы
можете вплести в косы, прикрепить в прически, создать эффект гламурности
и роскошности.

Рисунок 1.204 - Прически с бисерными, жемчужными украшениями

Стразы, кружева, трафареты. С недавнего времени в моду вошла еще
одна тенденция украшать прически стразами различных диаметров и в
различных вариациях и использование кружев (Рис.1.205). На волне модных
тенденций «продвинутые» невесты могут пофантазировать с
орнаментальными окрашиваниями на гладких прическах. Трафаретный
способ декорирования волос позволяет делать контрастные узоры – от цветов
и бабочек до элементов тату.

Рисунок 1.205 - Прически со стразами, кружевами

Прическа с цветами. Свадебная прическа – важнейший элемент
гармоничного, продуманного образа. И вот, когда все готово, но все еще

чего-то не хватает, завершающим штрихом могут стать живые цветы. Цветы
издавна символизируют нежность, женственность и загадку. Именно поэтому
– цветы самое подходящее украшение для невесты. Флористика – новое
направление в парикмахерском искусстве. Большинство ведущих дизайнеров
использует цветочную бижутерию в своих коллекциях. Живые цветы
призваны украшать не только прическу, но и фату и платье. Единственное
условие, цветы в прическе обязательно должны сочетаться с букетом невесты
и бутоньеркой жениха.      

Искусственные цветы. То, что сейчас делают ювелиры и стилисты –
просто шедевры. Такие украшения в свадебную прическу не уступают
настоящим, только что срезанным цветам, а во многом даже выигрывают у
них. К тому же вы можете выбрать несуществующий цветок, выполненный,
скажем, из перьев, который подчеркнет свадебный образ (Рис.1.206).

Рисунок 1.206 - Прически с искусственными цветами

Свежие цветы в свадебной прическе невесты становятся новой
традицией (Рис.1.207). Живые цветы придадут прическе невесты
женственности и чувственности. Они в моде всегда в любом количестве.
Единственное чем вы должны руководствоваться при выборе цветов в
прическу, это те, которые дольше всего выдержат без воды. Если уже после
загса на голове будут завядшие цветы, это будет некрасиво. Поэтому
выбирайте самые стойкие цветы в свадебную прическу.

Рисунок 1.207 - Прически с живыми цветами
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Применение украшений в вечерних причёсках
         А теперь можно рассказать немного о вечерней прическе. На вечерний
образ спрос с каждым годом возрастает, и уже сейчас, казалось бы, обычный
поход в ресторан, клуб, на день рождения, балы и карнавалы превращается в
прекрасное приключение, в котором сегодня нежная и терпеливая Ассоль, а
завтра вдруг Екатерина Вторая. Смена обстановки, изменение внешности,
вхождение в другой образ - все это приобретает некий смысл, погружая нас в
мир сказок и приключений. Вот где есть разгуляться фантазии!

В отличие от свадебного образа и свадебной прически, где все-таки в
большинстве случаев есть определенные рамки, вечерний образ явно более
демократичен. Блестки, стразы, перья, яркие цвета и многое другое
позволительно в вечернем облике. Собираясь, например, на тематическую
вечеринку, мы обязательно будем отталкиваться от темы этой вечеринки.
Ну, а если это романтический ужин, в этом случае красивые вечерняя
прическа и макияж придадут уверенности, привлекательности и хорошего
настроения!

Вы можете украсить вечернюю прическу лаком для волос с
золотистым или серебристым напылением. При этом вовсе не обязательно
распылять его на все волосы, достаточно лишь одной-двух прядей. Можно
окрасить две-три тонкие пряди специальной декоративной тушью для волос.
Сделав это, вы получите своеобразное цветное мелирование (Рис.1.208).

Рисунок 1.208 - Прически с золотистым или серебристым напылением

  Можно украсить прическу воздушным шарфом из нарядной, тонкой
ткани (Рис.1.209). Этот шарф можно скрутить декоративным жгутом и
повязать его вокруг головы или перевязать им узел волос, оставив концы
шарфа свободными.

Прекрасным украшением вечерней прически служат декоративные
заколки, например, отделанные перламутром, жемчугом, стразами и т.д.
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Рисунок 1.209 - Прически с разными украшениями

          Можно также перевить прическу или узел волос нитью красивых бус,
например, жемчуга. При желании можно полностью закрыть волосы
косынкой из нарядного шелка (например, из тонкого одноцветного атласа),
закрепив ее сзади или сбоку эффектным декоративным узлом. Можно также
закрыть волосы облегающей ажурно-сетчатой шапочкой, связанной из пряжи
с золотым или серебряным люрексом.
          Смелым, экстравагантным украшением волос служат перья
(Рис.1.210). Большое впечатление производят перья, прикрепленные спереди
к декоративному ободку или бархатной ленте, завязанной вокруг головы. Но
такое украшение прически, называемое плюмажем, подходит лишь для особо
торжественных случаев, помпезных приемов, сценических выступлений.

 Рисунок 1.210 - Прически с перьями

1.5.4. Виды украшений в зависимости от назначения прически

Сформировать особый образ помогут украшения для головы.
Некоторые украшения для головы предназначены только для создания
акцента, другие дополняют прическу. Это может быть диадема, вуалетка, или
даже современный кокошник. Оригинально смотрятся цепочки на голову,
придавая эльфийский образ.
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          Диадема (от греческого слова diadeo, означающего «обвязать» или
«закрепить») — головное украшение в виде венца, как правило из
драгоценных металлов и камней.
Исторически диадема – символ королевской и верховной власти. В древности
выступала в качестве мужского статусного украшения. Во времена Древнего
Царства золотая диадема-венец являлась атрибутом фараонов.
          Другой прообраз современной диадемы — лавровый венок, который
являлся символом славы и триумфа в античной Греции и Риме. Как
аксессуар, диадема часто встречается в свадебном образе невесты,
выпускницы школы, или победительницы конкурса красоты (Рис.1.211.)

Рисунок 1.211 - Диадемы в прическах

     Кокошник — старинный русский головной убор в виде гребня вокруг
головы. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица»,
«наседка»).
         Но наиболее известной считается форма шапочки, к которой крепился
высокий гребень вокруг головы, в виде треугольника или полумесяца.
Современный кокошник перетерпел множество изменений и выглядит
совершенно иначе. Теперь это миниатюрный аксессуар, похожий на ободок.
Кокошник станет необычным штрихом, помогая завершить образ. Это
прекрасная альтернатива диадемы для невесты на свадьбе (Рис.1.212).

Рисунок 1.212 - Варианты кокошников
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          Такие необычные аксессуары как цепочки на голову помогут
подчеркнуть причёску и выразить свою индивидуальность. Эти украшения
пришли к нам с востока. Цепочки для волос бывают разных видов,
основными из которых являются тика и хайратник. Все остальные цепочки
на голову сделаны по их образу и подобию (Рис.1.213).

Рисунок 1.213 - Варианты цепочек в прическах

Тикка (тикка, мангтикка) – индийское традиционное украшение. Это
аксессуар на голову в виде подвески, основная часть которого – цепочка,
закрывающая пробор между волосами на голове. Тикку декорирует кулон –
подвеска разных форм, который свисает на лоб. Украшение фиксируется на
волосах на затылке с помощью крючка. (Рис.1.214).

Рисунок 1.214 - Украшение тикка в прическах

Хайратник - название этого украшения происходит от слова «hair», в
переводе с английского «волосы», аксессуар носят на голове поверх волос.
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Он является неотъемлемым атрибутом образа хиппи, которые чаще всего
плели его из бисера или делали плетёнными в виде кос. Сегодня это
украшение также носят в стиле нежных романтических образов. (Рис.1.215).

Рисунок 1.215 - Хайратник в прическах

1.5.5. Дополнения причесок – (косы, шиньоны, отдельные пряди,
пучки), их роль в создании причесок различного назначения.

         Шиньоны представляют собой накладные волосы (локоны), которые
прикрепляются к голове. В моду этот тип постижерных изделий вошел в
середине XIX века во Франции. В наши дни они широко распространены.  
Шиньон имеет вид кольца или узла из волос. Делают их из натуральных и
искусственных волокон.
         Использование шиньона – самый простой способ качественно
улучшить свою внешность. Шиньон придает объем и густоту волосам,
незаменим для торжественных и официальных случаев. Они не повреждают
структуру волос, выполняются по современным технологиям и очень легки
в ношении.
Много мужчин и женщин страдает от нехватки волос в теменной части
головы. Очень часто пользуются ими для создания вечерних причесок. Для
этой цели используют иногда не один, а сразу несколько шиньонов, ведь
локоны бывают разной формы и, сочетая их определенным образом, можно
сделать прекрасную прическу (Рис.1.216).
         Существуют виды шиньонов, которые сплетаются или связываются с
волосами. Совсем недавно создали метод интеграции волос. Берется сетка с
широкими ячейками, в которую закрепляются натуральные или
искусственные волосы. Этой сеткой накрывают голову и протягивают через
ячейки собственные волосы, смешивая их с волосами, укрепленными на
сетке. Создается эффект густых волос. Такие сетки подойдут женщинам, у
которых редкие волосы. Он, в дополнение к прическе, придаст новый шик
укладке, увеличит густоту, а при желании и длину волос. Популярны
шиньоны в виде хвоста из длинных волос и отдельных цветных прядей.
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Он является неотъемлемым атрибутом образа хиппи, которые чаще всего
плели его из бисера или делали плетёнными в виде кос. Сегодня это
украшение также носят в стиле нежных романтических образов. (Рис.1.215).

Рисунок 1.215 - Хайратник в прическах

1.5.5. Дополнения причесок – (косы, шиньоны, отдельные пряди,
пучки), их роль в создании причесок различного назначения.
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середине XIX века во Франции. В наши дни они широко распространены.
Шиньон имеет вид кольца или узла из волос. Делают их из натуральных и
искусственных волокон.

Использование шиньона – самый простой способ качественно
улучшить свою внешность. Шиньон придает объем и густоту волосам,
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структуру волос, выполняются по современным технологиям и очень легки
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Много мужчин и женщин страдает от нехватки волос в теменной части
головы. Очень часто пользуются ими для создания вечерних причесок. Для
этой цели используют иногда не один, а сразу несколько шиньонов, ведь
локоны бывают разной формы и, сочетая их определенным образом, можно
сделать прекрасную прическу (Рис.1.216).

Существуют виды шиньонов, которые сплетаются или связываются с
волосами. Совсем недавно создали метод интеграции волос. Берется сетка с
широкими ячейками, в которую закрепляются натуральные или
искусственные волосы. Этой сеткой накрывают голову и протягивают через
ячейки собственные волосы, смешивая их с волосами, укрепленными на
сетке. Создается эффект густых волос. Такие сетки подойдут женщинам, у
которых редкие волосы. Он, в дополнение к прическе, придаст новый шик
укладке, увеличит густоту, а при желании и длину волос. Популярны
шиньоны в виде хвоста из длинных волос и отдельных цветных прядей.

Современные качественные шиньоны — это необходимый аксессуар для
прически.

Рисунок 1.216- Виды шиньонов

       Для создания привлекательной прически применяют, помимо
накладок и шиньонов, удлинители волос (наращивание волос) (Рис.1.217).
Это натуральные волосы, которые добавляют к собственным, сплетая их,
связывая или склеивая. Можно их прикрепить на длительное время (один-
три месяца). Срок действия зависит от метода прикрепления их к растущим
волосам. Обновленные пряди не требуют особого ухода, их моют и
расчесывают, как обычные волосы, и укладывают в прически.

Рис.1.217 - Волосы для нарашивания

          Накладные волосы. У накладок, которые применяют, чтобы создать
впечатление густоты собственных волос, круглое или овальное основание
Рис.1.218). Как и парики, они изготавливаются ручным и машинным
способом. При ручном методе руками берется тонкий тюль с ячейками и в
них протягиваются крючком волосы. При машинном производстве накладок,
шиньонов, париков основой служит сетчатый колпак, через ячейки которого
по круговым рядам протягиваются волосы. Есть вид накладок, носящих
название венчиков. Это легкие завитки, которые прикрепляют на макушке.
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Рисунок 1.218 - Накладки для волос

          Бандо - в данном случае искусственные волосы закреплены на ленте,
служащей для маскировки границы между натуральными и накладными
волосами. Ее накладывают поверх собственных волос на различных участках
головы (Рис.1.219).

Рисунок 1.219 – Бандо

          Перышки. Это мелкие накладки из искусственных волос с оттенком
цвета собственных волос или осветленных.
          Фальшивые косы (пучки). Данные изделия парикмахерского
искусства изготовлены в виде толстых жгутов из одной или нескольких
прядей, которые переплетены между собой. Их присоединяют к
собственным волосам, укладывая узлом, петлей либо как-то иначе
(Рис.1.220).

Рисунок 1.220 - Искусственные косы
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головы (Рис.1.219).
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Перышки. Это мелкие накладки из искусственных волос с оттенком
цвета собственных волос или осветленных.

Фальшивые косы (пучки). Данные изделия парикмахерского
искусства изготовлены в виде толстых жгутов из одной или нескольких
прядей, которые переплетены между собой. Их присоединяют к
собственным волосам, укладывая узлом, петлей либо как-то иначе
(Рис.1.220).

Рисунок 1.220 - Искусственные косы

1.5.6. Средства стайлинга для укладки волос, используемые в
прическе. Современная классификация

      Возможность выполнения разнообразных вариантов укладки волос,
создания объема, а также фиксации и сохранения заданной формы
обеспечивают современные средства для укладки. Чтобы не растеряться в
таком многообразии средств, следует чётко знать, для чего они
предназначены и как их использовать. Несомненно, при создании
сногсшибательной прически важна и правильная техника нанесения.
Выбирать средство для укладки волос следует, отталкиваясь от их типа. Для
тонких и мягких волос необходима слабая или средняя фиксация.
          Пены (муссы) - эти средства обеспечивают подвижную воздушную
укладку. Они придают объем, великолепие, эластичность прямым волосам и
структурируют вьющиеся. Волосы не склеиваются и легко расчесываются,
являются идеальным решением для создания пышной прически. Пенку
наносят гребнем (либо щеткой) или руками на вымытые волосы,
подсушенные полотенцем, прочесывают по всей длине волосы — от корней к
концам, они обладают разной степенью фиксации — нормальной, средней и
максимальной. Муссы также обладают кондиционирующими свойствами,
питают и защищают волосы, оказывают мягкое воздействие, и максимально
сильный эффект. Используются для прикорневого объема или разглаживания
мелких завитков. Муссы и пены универсальны для множества причесок - их
равномерно распределяют перед накручиванием чистых сухих или влажных
волос посредством как бигуди, так и плойки, диффузора и т.д. Высушивают
волосы феном или диффузором. Принцип использования весьма прост: надо
хорошо встряхнуть баллон, перевернуть его и выдавить на щётку для волос
нужный объём препарата.

Лаки (спреи) для волос — это средства для заключительной
фиксации прически. На сегодняшний день одним из самых востребованных
средств для укладки остается лак. Он способен придать даже редким
длинным волосам прекрасный объем. Важно помнить, что распылять его
необходимо на расстоянии 20-30 см от волос, по направлению роста волос,
иначе локоны будут выглядеть склеенными и спутанными. Степень
фиксации лаков бывает разной, поэтому можно подобрать для любого типа
волос. Благодаря качественному лаку, помимо эластичности, волосы
приобретают шелковистый блеск, он легко удаляется при помощи расчёски.
Лаки для волос ультрасильной фиксации для творческого стайлинга, для
укладки и фиксации всех причесок, которые требуют суперсильной и
исключительно надежной фиксации. Они применяются для создания
сложных, высоких причёсок, где нужно не просто уложить, а именно
приклеить волосы. Обеспечивает целостное закрепление причёски на
завершающей стадии моделирования. Особенно он рекомендуется для сухих
волос и волос с повреждённой структурой, когда уже готовой причёске
нужно придать окончательный шик и законченный вид. Он обволакивают
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верхний слой волос и таким образом, мгновенно фиксируют прическу,
обеспечивая стойкий эффект. Исключение - укладка щипцами, когда его
можно наносить на отдельные прядки перед тем, как накручивать. Можно
нанести и на бигуди, на щетку для приглаживания торчащих концов волос,
на корни волос с последующей просушкой их феном, чтобы сразу же поднять
волосы в прическе. Не рекомендуется злоупотреблять лаком и использовать
его каждый день: волосы могут ослабеть.
          Спреи для укладки волос чаще всего предназначены для создания
прикорневого объема

       Гели для волос – заняли передовую позицию в создании причесок
(различного уровня вязкости – от жидкого спрея до твёрдого желе) придают
лоск. В первую очередь они рекомендуются для создания стильных гладких
причесок, поскольку позволяют выполнять индивидуальное моделирование,
гели наносят на влажные волосы. Благодаря высокому содержанию
полимеров идеально моделирует прическу. Можно также использовать гель,
чтобы сформировать локоны и волны из густых волос, приглаживания
вихров, создания завитков, горячей укладки, волосы, плохо поддающиеся
укладке другими средствами. Чтобы просто зафиксировать прическу, или
подчеркнуть отдельные пряди, гель наносят на сухие волосы, а для объема
его наносят на прикорневую зону слегка влажных волос, и подсушивают
феном, приподнимая волосы с помощью брашинга. Именно с помощью гелей
достигается эффект "мокрых волос", который по-прежнему пользуется
популярностью у молодёжи. Эффект мокрых прядей можно получить, нанеся
средство по всей длине, на влажные волосы.
          Гели содержат ингредиенты, которые защищают волосы от
повреждений во время расчесывания, горячей укладки. Различаются гели по
степени фиксации и способу нанесения (гели, гели-спреи, гели-фиксаторы и
гели-воски). И те и другие используются преимущественно для коротких
стрижек, но подойдут они и обладательницам длинных волос. Из-за свойства
геля утяжелять волосы не рекомендуется применять его на тонких, длинных
и мягких волосах - он лишит их всякого объема. Техника нанесения зависит
от того, какой результат вы хотите получить.
          Гель-фиксатор сильно фиксирует волосы и придает прическе
элегантный тонкий профиль.
     С помощью гель-воска вы сможете создать любую фантазийную
прическу: смоделировать волны, расставить акценты на прядях и челке,
сформировать плоские и боковые участки, подчеркнуть локоны, линии и
многое другое.
          Лосьоны для укладки волос имеют свойства кондиционера, придают
волосам мягкость, великолепие, блеск, облегчают расчесывание, укладку,
обеспечивают фиксацию формы. Выпускаются лосьоны для разных типов
волос, в том числе ослабленных, окрашенных. Лосьоны равномерно наносят
на вымытые, подсушенные полотенцем волосы, распределяют по всей длине
гребнем с широкими зубцами.
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от того, какой результат вы хотите получить.

Гель-фиксатор сильно фиксирует волосы и придает прическе
элегантный тонкий профиль.

С помощью гель-воска вы сможете создать любую фантазийную
прическу: смоделировать волны, расставить акценты на прядях и челке,
сформировать плоские и боковые участки, подчеркнуть локоны, линии и
многое другое.

Лосьоны для укладки волос имеют свойства кондиционера, придают
волосам мягкость, великолепие, блеск, облегчают расчесывание, укладку,
обеспечивают фиксацию формы. Выпускаются лосьоны для разных типов
волос, в том числе ослабленных, окрашенных. Лосьоны равномерно наносят
на вымытые, подсушенные полотенцем волосы, распределяют по всей длине
гребнем с широкими зубцами.

          Моделирующие кремы — это новое поколение средств для укладки
волос. Крем наносят ладонями на волосы перед укладкой пальцами или
гребнем. Крем дает возможность увеличить объем волос, не утяжеляя
прическу, обновить ее форму влажными руками. Специальные
выпрямляющие кремы помогают распрямить волосы при укладке феном -
небольшое количество крема равномерно распределяют на влажные волосы и
высушивают феном.
          Стайлинг-крем незаменим для получения бесконечного разнообразия
форм, оптимален для любой техники стайлинга: для укладки пальцами,
феном или расческой.
         Воск и крем на основе натуральных компонентов незаменимы при
моделировании сложных причёсок и отдельных их частей из густых прядей,
которые необходимо выпрямить. Воски и кремы приготовлены из
натуральных восков, которые смягчены минеральными маслами и
ланолином. Используются для гибкой фиксации, позволяющей создавать
самые причудливые прически.
          Воски занимают особое место среди средств для укладки волос -. Они
позволяют расставить яркие акценты в прическе и придают блеск волосам.
Воск незаменим при моделировании современных причёсок, подчёркивания
их текстуры, его лучше применять для моделирования причесок из густых и
толстых волос. Он предназначен для выделения и подчёркивания отдельных
прядей, однако объём причёски при этом уменьшается. Лучше всего он
подходит для жёстких волос, которые хорошо держат заданную им форму.
Использование воска: небольшое количество разотрите в ладонях, а затем
распределите в тех местах укладки, которые нужно подчеркнуть. Не
наносите его на мокрые волосы и на прикорневую зону.
          Выпрямляющие средства, с термозащитными свойствами. Эти
препараты убирают лишний объем и создают эффект вытянутых утюжком
прядей. Крем или лосьон наносится равномерно по всей длине волос.

1.5.7. Техника безопасности при выполнении причесок

1. Мастер должен защитить одежду клиента пеньюаром или пелериной.
2. При работе с водой обязательно следить за ее температурой.
3. Во время выполнения работы не отвлекаться и не разговаривать.
4. Проверить заранее и необходимо следить за заземлением электрической
аппаратуры, ее исправностью.
5. Любое неловкое движение может привести к травмам клиента.
6. Средства для мытья и укладки волос использовать очень аккуратно, чтобы
не попасть на лицо и в глаза клиенту.

Требования безопасности при работе с электрощипцами
1. Приступая к работе, изучить инструкцию.
2. Щипцы и руки должны быть сухими.
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3. Рабочая поверхность щипцов должна быть чистой и гладкой.
4. Электрощипцы не перегревать.
5. Соблюдать осторожность, чтобы не обжечь себя и клиента.
6. После остывания щипцы класть в безопасное место (на подставку).

Требования безопасности при работе с феном
1. Убедиться в целостности электрического шнура и правильном
подключении к электрической розетке.
2. Проверить надёжность подсоединения электрического шнура к корпусу
прибора.
3. Категорически запрещается эксплуатировать прибор при неисправной
вилке или оголённом проводе.
4. Не включайте прибор, если ваши руки влажные или мокрые.
5. Во избежание перегрева прибора рекомендуется через каждые 15 минут
непрерывной работы фена переводить переключатель в положение 0 и давать
прибору остыть в течение 10 минут.
6. Температура воздуха не должна быть слишком горячей, чтобы не обжечь
кожу головы клиента.
7. Фен держать на расстоянии 30 см. от поверхности головы.
8. Избегайте попадания волос в вентиляционные отверстия.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях
1. При поломке аппарата (прибора), оборудования, угрожающей аварией на
рабочем месте, в парикмахерской (парение, подтекание воды и другие
неисправности), необходимо прекратить эксплуатацию и подачу к нему
воды, электроэнергии, доложить о принятых мерах непосредственному
руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию
оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.
2. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми
растворами, шампунями, работу прекратить до удаления загрязняющих
веществ.
Место, загрязненное шампунем, тщательно промыть водой до ликвидации
скользкости и насухо вытереть.
3. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора
отопления необходимо прекратить работу и вызвать по телефону
соответствующую аварийную бригаду.
4. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников и
посетителей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и
действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) следует:
прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом по телефону в
пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения
пожара, сообщить свою фамилию;
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по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара
и обеспечению сохранности материальных ценностей.
6. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании
необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости,
организовать его доставку в учреждение здравоохранения.

1.5.8. Правила безопасности труда и гигиены при выполнении
стрижки волос

Каждый парикмахер обязан работать с соблюдением мер безопасности
в салоне. При выполнении стрижки необходимо помнить, как о
безопасности, так и об угрозе здоровью, поскольку существует риск,
сопряжённый с использованием электричества, а также риск поранить кожу.
Придерживайтесь правил инфекционного контроля:
• Мойте и дезинфицируйте руки перед и после каждого клиента.
• Защищайте клиента и его одежду пеньюаром.
• Проверяйте кожу головы клиента на наличие возможных заболеваний и
расстройств. В случае выявления направьте клиента к врачу и не
приступайте к выполнению услуг.
• Дезинфицируйте все инструменты после каждого использования.
• Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что электрическое
оборудование находится в безопасном состоянии и что им можно
пользоваться, а также, что провод не изношен и вилка не болтается.
• Никогда не перегружайте розетки. Не включайте слишком много
электроприборов в одну розетку.
• Перед сушкой волос подметите пол и очистите поверхности от
состриженных волос.
Внимание! Всегда следуйте инструкциям производителя о правильном
использовании и уходе за инструментами.

1.5.9. Инструменты и материалы, необходимые для стрижки волос

Инструменты для стрижки волос — это инструменты, которые
необходимо держать в руках во время стрижки. Применение инструментов
влияет на окончательный вид стрижки, потому что у каждого из них есть
своя окончательная функция. Использование различных инструментов
позволит достичь различных вариантов текстуры волос.
Наиболее часто используемые инструменты для стрижки волос: ножницы,
филировочные ножницы, бритвы, машинки для стрижки и расчески.
        Ножницы оставляют после себя ровный, тупой срез. (рис.1.221) Меняя
положение ножниц, во время стрижки, можно изменять внешний вид волос.
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Рисунок 1.221- Ножницы и их срез

Филировочные ножницы состоят из прямого и зубчатого полотна. С
помощью этого инструменты создается чередование коротких и длинных
волос. (Рис.1.222) Филировочные ножницы с плотно расположенными
зубцами срезают больше волос, чем филировочные ножницы с широко
расположенными зубцами.

Рисунок 1.222 - Филировочные ножницы и их срез

Бритва придаёт кончикам волос каплевидную и угловатую форму, что
приводит к созданию более подвижной, мягкой и неровной линии
(Рис.1.223).

Рисунок 1.223 - Бритва и ее срез

Бритва может быть использована для стрижки всей формы или только для
текстурирования внутри неё.

Машинка для стрижки волос — это электрический инструмент,
который может придать различный внешний вид волосам в зависимости от
использованных лезвий или насадки. (Рис. 1.224). Например, машинкой
можно создать прямые, четкие линии или придать кончикам волос мягкость и
пушистость. Обычно самым быстрым способом стрижки волос является
именно стрижка машинкой.
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Рисунок 1.224 - Машинка и ее срез

Зажимы: основная функция — разделение и закрепление прядей во
время стрижки или укладки (Рис.1.225).

Рисунок 1.225- Зажимы

Расчески используются для распределения и контроля положения
волос, а иногда и во время стрижки. Расстояние между зубцами — расчески
— это наиболее важный фактор при выборе нужной расчески. Чем реже
зубцы, тем меньше натяжение волос до или во время стрижки, что в
дальнейшем приводит к образованию более мягких линий. Расчески с близко
расположенными зубцами помогают лучше контролировать положение
волос, что даёт возможность стричь по более четкой линии (Рис.1.226).

Рисунок 1.226 - Расчески

          Вопросы для самостоятельного контроля:

1. Что такое мода?
2. Дайте определение понятия «моделирование».

  
 



164

3. Какие задачи решает процесс моделирования?
4. Что такое прическа?
5. На какие виды делятся прически в зависимости от назначения?
6. В чем различие бытовых причесок от зрелищных?
7. Назовите принципы классификации причесок.
8. Назовите типы причесок. Нарисуйте их схематично.
9. Дайте определение стиля.
10. Назовите основные стили причесок.
11. Перечислите требования, предъявляемые к моделированию

причесок для массового внедрения.
12. Что такое индивидуальное моделирование?
13. Дайте определение понятия «интерпретация моды».
14. В какой последовательности происходит процесс

моделирования?
15. Сколько и какие формы (типы) лица вы знаете?
16. Дайте характеристику каждому типу лица.
17. Назовите основные правила коррекции круглой и треугольной

форм лица.
18. Дайте определение композиции прически.
19. Перечислите основные компоненты композиции.
20. Перечислите основные композиционные средства.
21. Назовите основные законы композиции.
22. Объясните суть первого закона композиции.
23. В чем суть второго закона композиции?
24. Охарактеризуйте третий закон композиции.
25. Какие эмоциональные линии присутствуют в форме прически?
26. Назовите свойства прически как объемно-пространственной

формы.
27. Каким образом цвет волос влияет на форму прически?
28. Дайте определение понятия «силуэт прически».
29. Назовите группы силуэтов по степени прилегания прически к

голове.
30. Назовите основные группы линий в прическе.
31. Что такое симметрия и асимметрия в прическе?
32. Что такое «статичная» и «динамичная» прически?
33. Назовите особенности моделирования бытовых причесок.
34. Расскажите об особенностях моделирования нарядных причесок.
35. Каковы особенности моделирования конкурсных причесок?
36. Назовите стили причесок, чем они характеризуются?
37. Перечисли виды положение головы во время стрижки
38. От чего зависит размер пробора?
39. Что такое распределение?
40. Перечисли виды распределений
41. Что такое проекция?
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42. Назовите два вида положения пальцев при стрижке
43. Дайте определение и нарисуйте схему неподвижной линии

дизайна
44. Дайте определение и нарисуйте схему подвижной линии дизайна.
45. Что такое перекрестная проверка?
46. Какой контур в твердой форме
47. Где располагается вес в твердой форме
48. Какой вид проекции используется при создании твердой формы
49. Где находятся самые длинные волосы в твердой форме
50. Какой вид распределения используется при создании твердой
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53. Высокая градуировка: характеристика контура, веса, угла

наклона, влияние линии дизайна.
54. Средняя градуировка: характеристика контура, веса, угла

наклона, влияние линии дизайна.
55. При каких условиях вы можете получить градуировку без

проекции?
56. При какой градуировке получается больше активной текстуры и

меньше веса?
57. При какой градуировке получается меньше активной текстуры и
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58. Какая градуировка создает увеличение активной текстуры и
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неподвижной и комбинированной линии дизайна.
61. С помощью какой техники можно получить смягчения линии

веса?
62. Объясните понятие «градуировка с натяжением» в каких случаях

её используют
63. Какая линия дизайна наиболее часто используется при создании

прогрессивной формы?
64. Где устанавливается неподвижная линия дизайна в

прогрессивной форме?
65. Какой вид распределения используется в прогрессивной форме?
66. Какие углы проекции могут использоваться при стрижки

прогрессивной формы?
67. Какое положение пальцев применяется при выполнении

прогрессивной формы?
68. Какая текстура в единообразной форме?
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69. Какой угол проекции используется при стрижки единообразной
формы?

70. Какой вид распределения используется при выполнении
единообразной формы?

71. Какими проборами можно простричь единообразную форму?
72. Какие характеристики клиента мужчины надо проанализировать

перед началом стрижки?
73. Что называется, проекцией?
74. Какие стрижки проходят процесс окантовки?
75. В какой области плоскостной формы концентрируется вес?
76. Что такое градация?
77. Чем отличается градуировка от градации?
78. Перечислите основные техники, используемые во время стрижки.
79. Что определяет количество удаляемых волос?
80. С какой целью филируют концы волос?
81. Дать определение окантовки.
82. Чем отличается подвижная линия дизайна от не подвижной?
83. В каких случаях используется непараллельное положение

пальцев?
84. Перечислите основные углы проекции.
85. Что такое распределение?
86. Какие виды распределения вы знаете?
87. Чем отличается средняя градация от высокой?
88. В каких случаях делают филировку на середине пряди?
89. При какой градации достигается наименьшее количество

прозрачности?

Рекомендуемая литература:

1. Современные прически ХХI века: повседневные и вечерние –
Издательство Эскимо, 2005год.

2. Гай Кремер и Джеки Уэйдсон Искусство укладки длинных волос.
Издательская группа «Контент»2004 года.

3. Esthetique: «Прически лучших мастеров». Пер. с итал.-М: ООО»
Издательство Астрель»2004 года.

4. Листер Морис Мужские прически: профессиональный подход/Пер. с
анг. - М.; Издательский дом «Ниола 21-й век»,2005 год.

5. Панченко О.А. Парикмахерское искусство. Стрижки, укладки,
прически, химическая завивка. -«Издательство «ДИЛЯ»,2005 год.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТИЖЕРНЫХ РАБОТ

Предварительные требования
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить:
1. Правила санитарии и гигиены в профессиональной деятельности.
2. Ознакомятся с инструментами и материалами необходимыми для
выполнения постижерных изделий.
3. Изучить общие сведения об изготовлении париков. Ознакомиться с
основными элементами, и этапами выполнения и ухода за постижерными
украшениями.

Необходимые учебные материалы

Плоскогубцы, карда, ножницы, щетка или кардолента, расческа
металлическая, брусок, иголки швейные, крючки разных размеров, щипцы,
электрическая щипцегрелка, сантиметровая лента, карандаш мягкий черный,
булавки, наперсток, веретено, утюг, бритва, бигуди, трессбанк, струбцины,
подставки для форм, ванночки для окрашивания натуральных волос,
сушильный ш каф, карда, утюг, коклюшки, перчатки резиновые, термостат,
весы, газовая или электрическая плита, кисточка или вата, тюль, тесьма,
красители, клей, антистатические препараты
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Введение

Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для
выполнения основных видов постижерных украшений.

Обучающиеся освоят умение различать основное сырье и материалы
для постижерных работ, выполнять эскизы и постижерные украшения.

Обучающиеся овладеют умениями выполнения уход и ремонт
постижерных украшений и изделий.

2.1.История возникновения постижерных работ

2.1.1. Возникновение первых париков

Парик — искусственные или настоящие волосы, которые надеваются
на голову как шапка, создавая ту причёску, под которую он выполнен. В
настоящее время парики используются в театральном искусстве и шоу-
бизнесе.

Первые известные науке изображения париков относятся к концу III
династии Древнего Египта (примерно 2600 г. до н.э.). Однако, как полагают
археологи, парики появились гораздо раньше.
Результаты археологических раскопок показывают, что даже древним людям
было не чуждо стремление украсить свои волосы, закрепляя и приподнимая
их кожаными или меховыми ленточками. Хотя, скорее всего, эти
"первобытные укладки" были продиктованы не тягой к прекрасному, а
служили ритуальным целям. Древнейшие парики предназначались для
воинов и охотников, которые стремились быть похожими на сильных
животных. Их изготовлением занимались женщины и дети; они собирали,
промывали и просушивали шерсть и птичьи перья, а затем плели парик как
чулок, используя вместо спиц деревянные палочки. Эти довольно громоздкие
конструкции намертво приклеивали к голове с помощью смолы или помета.
Поскольку такой парик было невозможно снять, после длительного ношения
его срезали вместе с волосами.

Парики носили и в доме, и на улице, те, кто победнее - из растительных
волокон, те, кто побогаче - из натуральных волос. За париками тщательно
ухаживали при помощи растительных масел и животных жиров,
ароматизировали лепестками цветов или деревянными палочками.
Любопытный факт: ремесло постижера было в древнем Египте одним из
немногих занятий, доступных для женщин. Тяжёлые завитые парики
украшали золотыми орнаментами или гребнями или слоновой кости. В дело
шли самые различные материалы - пальмовые листья и волокна, шерсть,
серебряные и золотые пластины. В Британском Музее хранится очень
искусно выполненный парик, которому не меньше 3000 лет, найденный в
храме Осириса в Фивах. Его крошечные завитки и по сей день сохраняют
причудливую форму.
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Парики прочно вошли в моду древнего высшего общества. Из-за
жаркого климата египтянам приходилось очень серьёзно относиться к
гигиене. Чтобы не мучиться с волосами, они брились.

Все — и знатные и простолюдины, и мужчины, и женщины. И все
носили парики, так как парик, одетый на голову, создавал воздушную
прослойку и предохранял ее от солнечного удара. Некоторые вельможи даже
надевали несколько париков сразу (Рис.2.1).

Рисунок 2.1 - Мужские и женские парики Древнего Египта

Знать и фараоны носили парики из настоящих волос, а те, кто победнее
из пакли, овечьей шерсти, волос лошади, яков и буйволов, перьев птиц.
Своими волосами щеголяли только чужеземцы. У фараонов были даже
чиновники, надзиравшие за изготовлением париков. С течением времени
парики становились все пышнее и сложнее (Рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Разные виды париков у фараона Древнего Египта

Парики играли важную роль в торжествах и официальных церемониях.
Найденный при раскопках парик верховного жреца Менкхеперра (около 1000
г. до н.э.) состоит из множества завитых локонов с длинными узкими косами
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сзади. Внешняя часть парика изготовлена из каштановых человеческих
волос, а в среднюю часть вплетено красновато-коричневое волокно, снятое с
ветвей финиковой пальмы.

Мужские парики древних египтян были пышнее и наряднее женских.
Для их завивки использовали пчелиный воск.

К середине I тысячелетия до н. э. мода на парики из Египта
распространилась на страны Ближнего Востока и Средиземноморья.
Персидские цари носили парики, великолепием не уступавшие парикам
фараон.

2.1.2. Многоярусные парики японской аристократии

Знатные японки носили сложные многоярусные парики (чем выше
положение в обществе — тем больше ярусов на голове). Для создания такой
прически волосы наматывали на бархатные валики, подушечки, овальные
гребни или на тонкий картон. Ярусы отделялись один от другого шарфами и
гребнями. Для придания блеска на волосы наносили растопленный воск или
масло, а на время сна и отдыха приходилось укладывать голову на
специальную подставку, чтобы сложная укладка оставалась на весу (Рис. 2.3)

Рисунок 2.3 - Парики японской знати

2.1.3. Парики Римской Империи

В Римской империи волосы высоко поднимали над головой и
закрепляли в виде нимба на проволочном каркасе. Крупные завитые локоны
укладывали тонкой шпилькой (Рис. 2.4). В части у римской знати были и
парики, особенно из светлых волос. Их носили многие римские императоры -
Оттон и Домициан, Калигула и Каракалла, Ганнибал и Нерон. Юлий Цезарь
проявил в этом вопросе особую мудрость: он не стеснялся своей лысины, и
посему носил на голове лавровый венок.
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Рисунок 2.4 - Разновидность париков в Древнем Риме

2.1.4. Парики в средневековье

В прическах средневековой Европы, которая отличалась суровыми
пуританскими нравами, высокие объёмные формы и парики поначалу
уступили место высоким и строгим головным уборам, но уже в XII веке
появились замысловатые прически из кос, свёрнутых в некое подобие
морской раковины или улитки. В Англии парики впервые появились во
время правления короля Стефана, в середине XII века, и в последующие
столетия получали все большее распространение.

Вряд ли в ранние эпохи европейской цивилизации можно найти другой
элемент, который бы больше годился для демонстрации игрового импульса
культуры, чем парик в том виде, как его носили в 17 и 18 веках. В 20-е годы
17 века от короткой стрижки переходят к моде на длинные волосы, а в самом
начале второй половины появляется парик. Всякий, кто хочет слыть
господином, будь то аристократ, судья, военный, священник или купец,
начинает с тех пор носить как парадное украшение парик; даже адмиралы в
роскошных латах увенчивают им свои головы. Уже в 60-е годы парик
достигает наибольшей пышности. Его можно квалифицировать как
бесподобное и смехотворное утрирование потребности в стиле и красоте.

Парик как явление культуры заслуживает более пристального
внимания. Исходным пунктом столь длительной моды на парик остаётся,
конечно, тот факт, что причёска из волос скоро начала требовать от природы
больше, чем способна была дать значительная часть мужчин.

Парик появился в начале как суррогат для возмещения скудеющей
красы локонов, то есть как подражание природе. Когда же ношение парика
стало всеобщей модой, он быстро потерял всякую претензию на подражание
естественной шевелюре и стал элементом стиля. В 17 веке, почти с самого
начала моды, существовал стилизованный парик. Он уже служит не для
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подражания, но для того, чтобы выделять, облагораживать и возвышать. Тем
самым парик есть наиболее барочный элемент барокко.

Примечательно в ношении парика не только то, что он, будучи
неестественным, стесняющим и вредным для здоровья, господствует в
течение полутора веков и, следовательно, не может быть сброшен со счетов
как простой каприз моды, но также и то, что чем дальше, тем больше парик
отдаляется от естественных волос, всё более стилизуясь. Эта стилизация
происходит с помощью трёх средств: накладных локонов, пудры и лент. С
рубежа 17—18 веков парик, как правило, носят только напудренным белой
пудрой. И этот эффект портреты донесли до нас, без сомнения, весьма
приукрашенным. С середины 18 века начинается отделка парика рядами
жёстких, накрахмаленных локонов над ушами, высоко начёсанным хохлом и
лентой, которой парик перевязывается сзади. Всякая видимость подражания
природе исчезает, парик окончательно стал орнаментом (Рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Мужские и женские парики в Средневековье

Следует затронуть ещё один момент. Женщины носят парик только в
случае крайней необходимости, но их причёска в общих чертах следует
мужской моде, с использованием пудры и стилизацией, которая достигает
максимума в конце 18 века.

Всё это означает тенденцию к непринуждённости и лёгкости манер, к
намеренной беспечности, невинной естественности, которая на продолжении
всего 18 века противостоит жеманству и чопорности. Было бы заманчиво и
полезно проследить эту тенденцию в других областях культуры; тут
вскрылся бы целый ряд связей с игрой, но это завело бы нас слишком далеко.
Нам было важно установить тот факт, что все явления продолжительной
моды на парик в целом трудно квалифицировать иначе, чем как одну из
наглядных иллюстраций игрового фактора в культуре.
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Не меньшей проблемой для европейцев стали и болезни. Моду на
мужские и женские высокие парики ввел французский король Людовик
Четырнадцатый (король-Солнце) (Рис. 2.6).

Рисунок 2.6 - Король Людовик Четырнадцатый

Причиной такой любви к парикам стало облысение или частичная
потеря волос. С этой проблемой столкнулись как мужчины из высших слоев,
так и женщины. Причина облысения действительно ужасна – это сифилис,
который не щадил людей из всех сословий. Парики скрывали эту деликатную
проблему от посторонних глаз.
Вторая причина, по которой парики были так популярны – это вши. Из-за
того, что европейцы практически не мылись – эти насекомые кишели в их
волосах сотнями. А с париком все намного проще – достаточно снять его и
прокипятить, чтобы избавиться от паразитов. Поэтому мужчины массово
брили головы и носили парики.

Их изготавливали из самых разных материалов - человеческого волоса,
шелковой нити, лент, кружев, сушёной травы и луба, волокон кукурузы и
конопли. Тогда мастера-постижеры принадлежали к корпорации
"цирюльников, банщиков и парильщиков", которая была основана в 1292
году в Западной Европе, а их покровителем считался Святой Лука. Легенда
гласит, что, когда королева Бланка Кастильская лишилась волос, Святой
Лука явился во сне старшине корпорации и приказал взять по пряди волос у
каждого придворного, чтобы изготовить парик для королевы.

2.2. Оборудование, инструменты, сырье и материалы для
постижерных работ

2.2.1. Основные требования к помещению постижерного цеха

Производственное помещение постижерного цеха должно
соответствовать основным технологическим, санитарно-гигиеническим,
противопожарным, экономическим, строительным и эстетическим
требованиям. Технологические требования к промышленным помещениям
(цехам) сводятся к рациональной организации производства. Для этого
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необходимо, чтобы объемно-планировочные параметры и прочность
конструкций допускали удобное и свободное расположение, перестановку и
замену производственного оборудования с целью повышения
технологической маневренности производства. Требования технологического
процесса должны быть тесно увязаны с остальными требованиями.
Санитарно-гигиенические требования к помещениям постижерного цеха
направлены на создание нормальных условий работы и удовлетворение
гигиенических и бытовых потребностей работающих (Рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Работающие мастера-постижеры в цехе

Объемно-планировочные параметры производственных помещений в
сочетании со специальными мероприятиями должны обеспечивать
соответствующие нормы микроклиматических условий, естественное
искусственное освещение, понижение производственного шума и.т.д.
Внутренние поверхности стен, потолков и пола помещений должны быть
гладкими и легко поддаваться влажной уборке. Противопожарные
требования определяют необходимые конструктивные и объемно-
планировочные параметры и противопожарное оборудование,
препятствующие возникновению и распространению пожара, а в случае
возникновения пожара, способствующие быстрой безопасной эвакуации
находящихся в здании рабочих, ценного оборудования и возможной
изоляции, и ликвидации очага пожара. К этим требованиям относятся:
правильный выбор класса огнестойкости здания в соответствии с
существующей классификацией; объемно-планировочное решение здания
(этажность, размеры помещений между противопожарными преградам и,
количество и размеры эвакуационных проходов, выходов, лестничных клеток

  
 



175

необходимо, чтобы объемно-планировочные параметры и прочность
конструкций допускали удобное и свободное расположение, перестановку и
замену производственного оборудования с целью повышения
технологической маневренности производства. Требования технологического
процесса должны быть тесно увязаны с остальными требованиями.
Санитарно-гигиенические требования к помещениям постижерного цеха
направлены на создание нормальных условий работы и удовлетворение
гигиенических и бытовых потребностей работающих (Рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Работающие мастера-постижеры в цехе

Объемно-планировочные параметры производственных помещений в
сочетании со специальными мероприятиями должны обеспечивать
соответствующие нормы микроклиматических условий, естественное
искусственное освещение, понижение производственного шума и.т.д.
Внутренние поверхности стен, потолков и пола помещений должны быть
гладкими и легко поддаваться влажной уборке. Противопожарные
требования определяют необходимые конструктивные и объемно-
планировочные параметры и противопожарное оборудование,
препятствующие возникновению и распространению пожара, а в случае
возникновения пожара, способствующие быстрой безопасной эвакуации
находящихся в здании рабочих, ценного оборудования и возможной
изоляции, и ликвидации очага пожара. К этим требованиям относятся:
правильный выбор класса огнестойкости здания в соответствии с
существующей классификацией; объемно-планировочное решение здания
(этажность, размеры помещений между противопожарными преградам и,
количество и размеры эвакуационных проходов, выходов, лестничных клеток

  
 

и т.д.); устройство противопожарного водопровода, отопления и вентиляции.
Освещение оказывает большое влияние на качество работы и
производительность труда постижеров. Для правильного определения цвета
и оттенка волос (при выполнении операций окраски и особенно мелирования
волос) необходимо, чтобы источник света был достаточно сильным, но
рассеянным, т. е. чтобы различия в степени освещённости участков
помещения были минимальными. Лучшим для удовлетворения этого условия
является естественное освещение. Кроме того, ультрафиолетовые лучи не
только уничтожаю т большинство вредных микробов, но и способствуют
повышению работоспособности и настроения работающих. Вот почему
санэпидстанции не разрешают эксплуатировать постижерные предприятия,
не имеющие естественного освещения. Естественное освещение
осуществляется через оконные проёмы (Рис. 2.8).

Рисунок 2.8 - Освещение в цехе

По санитарным нормам площадь оконных проёмов должна составлять
не меньше одной пятой части площади помещения, а расстояние от
противоположной стены до окна — не более 7 м. Для уменьшения потерь
светового потока оконные проёмы производственных помещений
постижерного цеха целесообразно строить без переплётов (витринного типа);
с внешней стороны окон необходимо установить защитные козырьки для
предохранения помещения от прямых солнечных лучей. Для этих же целей
могут быть использованы и специальные жалюзи. Одного естественного
освещения обычно бывает недостаточно. Возникает необходимость в
искусственном освещении и особенно в осенне-зимний период. Требование к
искусственному освещению тоже, что и к естественному обеспечить
равномерную и достаточную освещенность каждого рабочего места. Однако
выполнить это требование при искусственном освещении сложнее.

Источники света должны быть достаточно сильными, поэтому
необходимо защитить их плафонами из матированного стекла или другого
материала, хорошо рассеивающего световой поток. Общие источники света
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желательно оборудовать люминесцентными лампами, световой поток
которых очень похож на естественный. Люминесцентные лампы при
свечении практически не выделяют тепла, что выгодно отличает их от
обычных источников света. Кроме общего освещения производственного
помещения должно быть предусмотрено и местное освещение - у каждого
рабочего места. Местное освещение обычно состоит из нескольких ламп.
При планировании и размещении рабочих мест должны быть решены три
основные задачи: выбор типа и размеров рабочих мест, размещение операций
по рабочим местам и размещение потоков в цехе. Рабочие места должны
быть выбраны так, чтобы на них было удобно размещать оборудование,
инструменты, приспособления, полуфабрикаты, и чтобы при выполнении
операций рабочие маршруты были минимальными. Немалое значение при
этом имеет выбор рабочей мебели. Для постижера, выполняющего ручные
операции при изготовлении изделий, стол должен быть на одно или два
рабочих места (длина соответственно 80 или 160 см; ширина 60 см и высота
70 см) с двум я или четырьмя навесными тумбами д ля мелкого инструмента,
сырья и изделий. На высоте 20 см от пола должна находиться планка или
подставка для ног. Крышка стола должна быть пригодна для крепления (при
помощи металлических струбцинок) карды, веретена, тресбанка, подставок
для форм. Конструкция стула должна предусматривать возможность
поворотов и изменения высоты сиденья и угла наклона спинки. Рабочее
место постижера должно быть оборудовано и оснащено комплектом
инструментов и приспособлениями, необходимыми для выполнения
соответствующих технологических операций. Рабочие места в цехе
необходимо размещать с учетом технологической схемы изготовления
изделий и рационального использования площади помещения. Кроме
правильной и рациональной расстановки оборудования, необходимо по
аналогии с однотипными производствами придерживаться установленных
норм объема и площади производственного помещения, приходящегося на
одного рабочего. В цехах рекомендуется поддерживать температуру воздуха
в пределах 18—24° С. Для обеспечения такой температуры в помещениях
надо устанавливать вентиляционные устройства. На рабочих местах с
повышенным выделением тепла (от газовых плит, сушильных шкафов)
должны быть навесные вентиляторы. Работы, сопровождающиеся
значительным выделением тепла и влаги (окраска волос, волокна,
вспомогательных материалов, сушка), рекомендуется производить в
изолированном помещении. Производственная эстетика влияет на
настроение рабочих и положительно сказывается на интенсивности труда.
Она предполагает правильную планировку цеха, рациональное размещение
оборудования, благоприятное цветовое оформление и т.д. Один из основных
принципов технической эстетики гласит: окружающие человека на
производстве и в быту механизмы и вещи должны как можно лучше служить
ему и составлять гармоническое целое. Для нормальной производственной
деятельности человека огромное значение имеет цвет окружающих его
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обычных источников света. Кроме общего освещения производственного
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инструменты, приспособления, полуфабрикаты, и чтобы при выполнении
операций рабочие маршруты были минимальными. Немалое значение при
этом имеет выбор рабочей мебели. Для постижера, выполняющего ручные
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изделий и рационального использования площади помещения. Кроме
правильной и рациональной расстановки оборудования, необходимо по
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вспомогательных материалов, сушка), рекомендуется производить в
изолированном помещении. Производственная эстетика влияет на
настроение рабочих и положительно сказывается на интенсивности труда.
Она предполагает правильную планировку цеха, рациональное размещение
оборудования, благоприятное цветовое оформление и т.д. Один из основных
принципов технической эстетики гласит: окружающие человека на
производстве и в быту механизмы и вещи должны как можно лучше служить
ему и составлять гармоническое целое. Для нормальной производственной
деятельности человека огромное значение имеет цвет окружающих его

  
 

предметов. Установлено, что на предприятиях, где специфика производства
связана с превышением допустимого уровня шумов, в течение рабочего дня
наблюдаются довольно значительные скачки в производительности труда.

При оформлении интерьера постижерного цеха целесообразно
позаботиться и об озеленении. Различны е растения способствуют снижению
уровня шумов в помещении и создаю т хорошие санитарно-гигиенические
условия. Листья растений поглощают из окружающей среды углекислоту и
выделяют кислород. Таким образом, помимо декоративно-художественного
значения озеленение также играет большую роль в очищении атмосферы
цехов от вредных примесей. Огромное значение имеет форма рабочей
одежды. Рабочая одежда должна отвечать гигиеническим требованиям, быть
удобной и красивой.

2.2.2. Организация рабочего места постижера

В зависимости от специфики работы, сырьевых ресурсов,
квалификации постижеров и других особенностей производства
постижерные цехи оснащают соответствующим технологическим
оборудованием. Для выполнения всех работ в постижерном деле нужны
обязательно нижеперечисленные инструменты в рабочем месте постижера.

Веретено— предназначено для изготовления кос. Оно состоит из
струбцины со стойкой, неподвижной оси корпуса с металлическими шарами
и специальной катушки. При помощи струбцинок веретено крепят к
рабочему столу. В верхней части стойки имеется резьбовое отверстие, в
котором укреплена неподвижная ось. На оси на двух шарикоподшипниках
смонтирован корпус. Для большей инерции при вращении па корпус
навинчиваются четыре металлических шара. В корпусе установлена
специальная катушка, на которую наматывается тесьма. Необходимое
количество тесьмы для изготовления косы предварительно сматывают с
катушки, протаскивают через отверстие в корпусе и сквозное отверстие в
оси. Корпус вращают вручную. При этом происходит скручивание тесьмы.
Масса веретена 1,8 кг. Формы. При изготовлении постижерных изделий
применяют различные формы. Они бывают пенопластовые, резиновые,
пробковые, деревянные и др. Для демонстрации париков, а также для их
оформления обычно используют пенопластовые и резиновые формы. Для
изготовления париков, накладок, шиньонов. Веретено других изделии чаще
применяют деревянные и режепробковые формы. Деревянные формы делают
из мягкого сухого выдержанного дерева. Форма имитирует голову человека.
Наиболее распространенные размеры форм 53—59 см. Формы должны быть
изготовлены точно по размеру, гладко оструганы и не иметь трещин и щелей.
От качества обработки в большой степени зависит правильная конфигурация
изготовленного на ней парика (Рис. 2.9).
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Рисунок 2.9 - Веретено

Карда— инструмент для первичной обработки остриженных волос,
предназначенный как для расчесывания спутанных волос, так и для
смешивания волос различных оттенков (мелирования). Карда представляет
собой обитую белой жестью дощечку размером 10X 20X 2 см с
выступающими вертикально стальными зубьями длиной 5—6 см. Бывают
карды и других размеров. Сечение зубьев овальное, концы их сточены на
конус. Расстояние между зубьями 3—5 мм. Карду прикрепляют к крышке
постижерного стола специальными металлическими струбцинами. Волос
расчесывают путем протягивания отдельных прядей через острые зубья
карды. Одновременно карда является «складом», из которого берут тонкие
прядки волос для плетения треса и тамбуровки парика крючком. При
большом объеме постижерных работ применяют карду большего размера с
частыми зубьями, которую обычно прибивают к столу (Рис. 2.10).

Рисунок 2.10 - Карда
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Рисунок 2.10 - Карда

  
 

Трессбанк — основное приспособление для трессования волос,
предназначенное для плетения тресса, который идет на изготовление
париков, шиньонов и кос. Трессбанк состоит из двух деревянных или
металлических стоек (длиной 30—40 см, диаметром 3 см) и двух струбцинок,
крепящих стойки к столу.) Трессбанк на одной из стоек находится штырь для
закрепления нити, а на другой — три отверстия, в которые вставляют колки.
Минимальное расстояние между стойками трессбанка при работе— 60 см.
Струбцинки надо прикреплять к столу на расстоянии 60— 100 см друг от
друга и вставлять в них стойки трессбанка. На левой стойке имеется штырь, а
на правой - три колка для намотки нитей. Чтобы намотать нити на колки,
следует вынуть их из отверстий стойки, затем, держа колок правой рукой,
левой туго намотать нити по часовой стрелке на каждый из них, после чего
колки опять вставить в определённые отверстия стойки. В левую руку
следует взять концы трех нитей, протянуть их к левой стойке и закрепить на
штыре. Поворачивая колки вправо, равномерно и туго натянуть все нити.
Затем вытащить нижний колок из отверстия стойки и на расстоянии 7— 10
см от левой стойки закрепить все нити тройным узлом. После этого вставить
колок в отверстие и подкрутить до равномерного натяжения всех (Рис. 2.11).

Рисунок 2.11 – Трессбанк

Струбцинка служит для прикрепления карды к столу. Состоит из
кронштейна с двумя щечками. Верхняя щечка служит для захвата карды,
нижняя - для прикрепления к доске стола. В нижней щечке имеется
отверстие с резьбой, в которую вворачивается винт упора. На конце винта
имеется площадка в виде шайбы, которая в рабочем положении упирается
снизу в доску стола. Для удобного завинчивания винта к нижнему концу его
прикрепляется специальная ручка или барашек (Рис. 2.12).
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Рисунок 2.12 - Струбцинки

Специальный крючок для тамбуровки волос- шарнирное
устройство ниток. Для получения прочного тресса рекомендуется применять
капроновые нитки. Мелкие инструменты. Для изготовления постижерных
изделий необходим набор разнообразных мелких инструментов, имеющих
различное назначение. К этим инструментам относятся: плоскогубцы,
кусачки, булавки для крепления монтюра к форме, легкий молоток,
сантиметровая лента, ножницы, щетка, расческа, наперсток обычный и
деватье, крючки для тамбуровки волос, мягкий черный карандаш и др. Кроме
того, для крепления формы применяется шарнирное устройство. Из
перечисленного мелкого инструмента следует обратить особое внимание на
специальные крючки д ля тамбуровки волос. Крючки по своему размеру
делятся на пять видов и отличаются размерам и бородки. Изготавливаю т
крючки из тонкой стальной проволоки с остро заточенным и тщательно
отполированным концом бородки. Крючок закрепляют в короткой
деревянной ручке или металлической цанге (Рис. 2.13).

Рисунок 2.13 - Крючки для тамбуровки волос

  
 



181

Рисунок 2.12 - Струбцинки

Специальный крючок для тамбуровки волос- шарнирное
устройство ниток. Для получения прочного тресса рекомендуется применять
капроновые нитки. Мелкие инструменты. Для изготовления постижерных
изделий необходим набор разнообразных мелких инструментов, имеющих
различное назначение. К этим инструментам относятся: плоскогубцы,
кусачки, булавки для крепления монтюра к форме, легкий молоток,
сантиметровая лента, ножницы, щетка, расческа, наперсток обычный и
деватье, крючки для тамбуровки волос, мягкий черный карандаш и др. Кроме
того, для крепления формы применяется шарнирное устройство. Из
перечисленного мелкого инструмента следует обратить особое внимание на
специальные крючки д ля тамбуровки волос. Крючки по своему размеру
делятся на пять видов и отличаются размерам и бородки. Изготавливаю т
крючки из тонкой стальной проволоки с остро заточенным и тщательно
отполированным концом бородки. Крючок закрепляют в короткой
деревянной ручке или металлической цанге (Рис. 2.13).
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2.3. Основное сырье и материалы для постижерных работ

2.3.1. Строение натуральных волос, их особенности.
Классификация искусственного волоса

Основным сырьем для изготовления постижерных изделий являются
натуральные волосы человека, животных (например, сарлычный волос,
верблюжья шерсть и др.), а также искусственные волосы. Натуральные и
искусственные волосы классифицируют по двум признакам: происхождению
и химическому составу. Человеческий волос принадлежит к типу
натуральных волокон, классу природных высокомолекулярных соединений,
группе белков, подгруппе кератина, роду животного происхождения.
Основное вещество волос относится к высокомолекулярным соединениям,
группе белков, а именно — кератина.

Строение волоса необходимо знать мастеру-постижеру, так как он
занимается обработкой волос. Строение волоса. Часть волоса, находящаяся
над поверхностью надкожицы (эпидермиса), называется его стержнем; часть
волоса, расположенная внутри кожи, — корнем. Корень волоса находится в
волосяном мешочке — фолликуле — и заканчивается утолщением,
называемым волосяной луковицей, в которую вдаётся волосяной сосочек из
соединительной ткани, представляющей собой густое сплетение различных
нервных волокон и питающих волос сосудов. Рост волоса начинается из
волосяного сосочка, постоянно выделяющего новые клетки, которые
продвигаются в волосяном мешочке вверх, выходя через отверстие поры
наружу. На границе эпидермиса фолликул соединён с собственно кожей
волосяной мышцей. Волосяные мышцы имеют способность сокращаться в
результате сильных эмоций. В поперечном сечении волос состоит из трех
частей: кутикулы, коркового слоя и мякотного вещества, часто называемого
мозговым веществом или сердцевиной.

Кутикула — внешний слой волоса — состоит из прямоугольных клеток
с чешуйчатым строением.

Корковый слой (Кортекс) состоит из веретенообразных клеток,
содержащих пигмент (красящее вещество) и пузырьки воздуха; чем толще
корковое вещество, тем эластичнее и крепче волосы (Рис. 2.14).
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Рисунок 2.14 - Строение волоса

При рассмотрении волос с точки зрения сырья для изготовления
постижерных изделий необходимо выделить волосы людей трех основных
расовых групп. Монголоидная (азиатская) этническая группа. Для
монголоидов характерны толстые, иногда слегка вьющиеся волосы.
Европеоидная (европейская) группа. Европеоиды имеют тонкие вьющиеся
или локонообразные волосы. Негроидная (негритянская) группа. Негроиды
отличаются очень густыми курчавыми черными волосами. Различают
несколько десятков оттенков цвета волос, среди которых шесть основных:
черный, коричневый, рыжий, блондин, пепельный и седой. Окраска волос
зависит от присутствия в них пигмента, называемого меланином, и
количества пузырьков воздуха. Меланин не растворяется в воде, но
достаточно хорошо растворяется в щелочах и концентрированных кислотах.

Пигмент содержится в корковом слое волос в двух состояниях:
рассеянном и зернистом. Рассеянный пигмент окрашивает волосы от желтого
до коричневого цвета; зернистый — от рыже-бурого до густо-черного. Цвет
волос в значительной степени зависит от взаимного соотношения двух
перечисленных видов пигмента в составе волос. С течением времени цвет
волос меняется: он может становиться темным или более светлым и седым,
причем осветление связано с увеличением в волосах пузырьков воздуха и
уменьшением меланина Длина волос зависит от многих факторов, в том
числе и от этнической принадлежности человека. Так, у монголоидов волосы
длиннее, чем у европеоидов, а у негроидов волосы короткие. Установлено,
что волосы на голове отрастаю т на 1,5—2 см в месяц. Продолжительность
жизни волоса на различных частях тела неодинакова. Поскольку длина волос
на голове у женщин не превышает 1,5 м, можно судить, что максимальная
продолжительность жизни волоса составляет около 10 лет. Толщина волоса
зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей человека.
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При рассмотрении волос с точки зрения сырья для изготовления
постижерных изделий необходимо выделить волосы людей трех основных
расовых групп. Монголоидная (азиатская) этническая группа. Для
монголоидов характерны толстые, иногда слегка вьющиеся волосы.
Европеоидная (европейская) группа. Европеоиды имеют тонкие вьющиеся
или локонообразные волосы. Негроидная (негритянская) группа. Негроиды
отличаются очень густыми курчавыми черными волосами. Различают
несколько десятков оттенков цвета волос, среди которых шесть основных:
черный, коричневый, рыжий, блондин, пепельный и седой. Окраска волос
зависит от присутствия в них пигмента, называемого меланином, и
количества пузырьков воздуха. Меланин не растворяется в воде, но
достаточно хорошо растворяется в щелочах и концентрированных кислотах.

Пигмент содержится в корковом слое волос в двух состояниях:
рассеянном и зернистом. Рассеянный пигмент окрашивает волосы от желтого
до коричневого цвета; зернистый — от рыже-бурого до густо-черного. Цвет
волос в значительной степени зависит от взаимного соотношения двух
перечисленных видов пигмента в составе волос. С течением времени цвет
волос меняется: он может становиться темным или более светлым и седым,
причем осветление связано с увеличением в волосах пузырьков воздуха и
уменьшением меланина Длина волос зависит от многих факторов, в том
числе и от этнической принадлежности человека. Так, у монголоидов волосы
длиннее, чем у европеоидов, а у негроидов волосы короткие. Установлено,
что волосы на голове отрастаю т на 1,5—2 см в месяц. Продолжительность
жизни волоса на различных частях тела неодинакова. Поскольку длина волос
на голове у женщин не превышает 1,5 м, можно судить, что максимальная
продолжительность жизни волоса составляет около 10 лет. Толщина волоса
зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей человека.

  
 

Натуральный волос — очень гигроскопичный волокнистый материал.
Поэтому масса волоса быстро меняется, что затрудняет его приемку и сдачу.
Если волос перенести из одного помещения в другое, где воздух более
влажный, то через некоторое время он впитывает в себя часть влаги из
воздуха и масса его увеличится. Если волос возвратить в прежнее помещение
с меньшей влажностью воздуха, то через некоторое время часть влаги вновь
перейдет в воздух и масса волоса уменьшится. Таким образом, волос
способен не только впитывать влагу, но и отдавать ее в окружающую среду.
Следовательно, количество влаги в волосе и его масса непостоянны и зависят
от условий окружающей среды. При различных атмосферных условиях
влажность волоса может изменяться, поэтому введено понятие нормальная
влажность (она равна 12%). Волос, имея эту влажность, находясь при
комнатной температуре (+ 20° С) и относительной влажности 65—75%, не
будет ни терять, ни прибавлять в массе. При поступлении волоса на
производство определяю т его фактическую влажность. Фактическая
влажность — это количество влаги, содержащейся в волосе, выраженное в
процентах к постоянной массе сухого волоса.

Искусственное волокно впервые было изготовлено в 80-х годах
прошлого века. Оно было получено путем химической переработки хлопка. В
начале искусственные волокна изготовляли только путем переработки
природного сырья, имеющего волокнистую структуру. Исходным
материалом были короткие хлопковые волоконца. Искусственное волокно по
химическому составу ничем не отличалось от хлопковой целлюлозы и
представляло собой длинные блестящие нити. Синтетическое волокно
нейлон было получено в 1938 г. В качестве сырья был использован уж е не
природный волокнистый материал, а синтезированный из простых веществ
полимер с
волокнообразующими свойствами. В настоящее время синтезировано
огромное количество высокомолекулярных соединений, из которых
изготавливают искусственные и синтетические волокна с различными
физикохимическими свойствами. Химическими волокнами называются
волокна, полученные путем переработки природных или синтетических
высокомолекулярных соединений. В зависимости от природы исходного
полимера химические волокна разделяю т на искусственные и синтетические.

К искусственным относятся волокна, полученные химической
переработкой природных высокомолекулярных соединений. К этому классу
принадлежат, например, волокна, вырабатываемые из целлюлозы; вискозное
медно-аммиачное и ацетатное). К синтетическим относятся волокна,
полученные из синтетических полимеров. В зависимости от строения
макромолекулы эти волокна в свою очередь подразделяют на гетероцепные и
карбоцепные. К гетероцепным относятся волокна, полученные из полимеров,
макромолекулы которых кроме атомов углерода содержат в основной цепи
другие элементы: кислород, азот, серу и др. К карбоцепным относятся
волокна, полученные из полимеров, у которых цепи макромолекулы
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построены только из атомов углерода. Из гетероцепных синтетических
волокон наибольшую известность приобрели полиамидные и полиэфирные, а
из карбоцепных — полиакрилопитрильные, поливинилхлоридные и.т.д. Для
специальных целей изготовляют моноволокно, т. е. нить, состоящую из
одного элементарного волокна и образующихся струйки растворённого или
расплавленного полимера. Моноволокна сравнительно большого диаметра
используют, например, в качестве щетины (в зубных щетках и др.),
небольшого диаметра — для изготовления постижерных изделий (к таким
волокнам относятся канекалон, лафин и др.). Синтетические волокна,
обладающие высокой прочностью, иногда выпускают в виде очень тонкого
моноволокна. В настоящее время для изготовления постижерных изделий в
больших количествах используют специально разработанные для этих целей
искусственные волокна: канекалон, лафин, кералан, элюр, динель и др. Все
эти волокна имеют свои достоинства и недостатки и отличаются лишь
химическими дополнителями и формой поперечного сечения. Синтетические
волокна — заменители натуральных волос — должны имитировать
натуральные волосы как по естественному блеску, цвету, так и на ощупь;
сохранять цвет и форму завитков после мытья. Поступающие в постижерное
производство волокна — заменители натурального волоса — можно отнести
к трем основным группам: акриловые, виниловые и полиамидные.
Акриловые и модакриловые волокна (динель и канекалон) не выдерживают
температуру свыше 60°С, поэтому парики из таких волокон не
рекомендуется мыть горячей водой. Виниловые волокна редко используют
для изготовления париков, так как после мытья они теряют волнистость.
Полиамидные волокна отличаются высокой жаростойкостью (до 200° С),
поэтому парики из них удобно завивать щипцами. Когда говорят о качестве
волокон, то подразумевают комплекс показателей, определяю щ их
потребительскую и эксплуатационную ценность получаемых из них изделий.
П ри изготовлении париков необходимо учитывать эстетические требования,
предъявляемые к их внешнему виду. Следует помнить, что в зависимости от
условий эксплуатации отдельные физико-химические показатели различны х
волокон и изделий из них изменяются неодинаково. Поэтому для
характеристики потребительских свойств волокон пользуются результатами
опытных эксплуатационных испытаний изделий, проведенных в
определенных стандартны х условиях. В нашей стране для изготовления
постижерных изделий в основном используют искусственные волокна
канекалон и лафин.

Канекалон — специальное химическое волокно, предназначенное для
изготовления париков, шиньонов и прочих постижерных изделий. Волокно
канекалон выпускается 42 цветов. При смешивании волокон можно получить
большое количество цветовых оттенков, удовлетворяющих самые различные
вкусы. Канекалон очень хорошо поддается термической завивке. Тепловая
обработка волокна длится 45 мин при температуре 95— 100° С. Тщательное
соблюдение режимов обработки крайне важно для получения качественной
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построены только из атомов углерода. Из гетероцепных синтетических
волокон наибольшую известность приобрели полиамидные и полиэфирные, а
из карбоцепных — полиакрилопитрильные, поливинилхлоридные и.т.д. Для
специальных целей изготовляют моноволокно, т. е. нить, состоящую из
одного элементарного волокна и образующихся струйки растворённого или
расплавленного полимера. Моноволокна сравнительно большого диаметра
используют, например, в качестве щетины (в зубных щетках и др.),
небольшого диаметра — для изготовления постижерных изделий (к таким
волокнам относятся канекалон, лафин и др.). Синтетические волокна,
обладающие высокой прочностью, иногда выпускают в виде очень тонкого
моноволокна. В настоящее время для изготовления постижерных изделий в
больших количествах используют специально разработанные для этих целей
искусственные волокна: канекалон, лафин, кералан, элюр, динель и др. Все
эти волокна имеют свои достоинства и недостатки и отличаются лишь
химическими дополнителями и формой поперечного сечения. Синтетические
волокна — заменители натуральных волос — должны имитировать
натуральные волосы как по естественному блеску, цвету, так и на ощупь;
сохранять цвет и форму завитков после мытья. Поступающие в постижерное
производство волокна — заменители натурального волоса — можно отнести
к трем основным группам: акриловые, виниловые и полиамидные.
Акриловые и модакриловые волокна (динель и канекалон) не выдерживают
температуру свыше 60°С, поэтому парики из таких волокон не
рекомендуется мыть горячей водой. Виниловые волокна редко используют
для изготовления париков, так как после мытья они теряют волнистость.
Полиамидные волокна отличаются высокой жаростойкостью (до 200° С),
поэтому парики из них удобно завивать щипцами. Когда говорят о качестве
волокон, то подразумевают комплекс показателей, определяю щ их
потребительскую и эксплуатационную ценность получаемых из них изделий.
П ри изготовлении париков необходимо учитывать эстетические требования,
предъявляемые к их внешнему виду. Следует помнить, что в зависимости от
условий эксплуатации отдельные физико-химические показатели различны х
волокон и изделий из них изменяются неодинаково. Поэтому для
характеристики потребительских свойств волокон пользуются результатами
опытных эксплуатационных испытаний изделий, проведенных в
определенных стандартны х условиях. В нашей стране для изготовления
постижерных изделий в основном используют искусственные волокна
канекалон и лафин.

Канекалон — специальное химическое волокно, предназначенное для
изготовления париков, шиньонов и прочих постижерных изделий. Волокно
канекалон выпускается 42 цветов. При смешивании волокон можно получить
большое количество цветовых оттенков, удовлетворяющих самые различные
вкусы. Канекалон очень хорошо поддается термической завивке. Тепловая
обработка волокна длится 45 мин при температуре 95— 100° С. Тщательное
соблюдение режимов обработки крайне важно для получения качественной

  
 

завивки. Канекалон имеет неровную поверхность и в связи с этим парики из
него имеют блеск естественных волос. Большинство синтетических волокон
в сечении имеют круглую форму, за исключением волокон, специально
разработанных для постижерных изделий. Например, канекалон в сечении
имеет подковообразную форму. Характерно, что в отличие от натурального
волоса волокна канекалон не путаются. Парики из канекалона хорошо
моются, не путаются после мытья, легко расчесываются. Рекомендуется
после мытья прополоскать парик в растворе антистатического препарата
(Рис. 2.15).

Рисунок 2.15 - Канекалон

Лафин — волокно, обладающее большей термостойкостью и более
высоким содержанием акрила, чем любые другие модакриловые волокна.
Лафин хорошо окрашивается в любой цвет. В настоящее время выпускается
волокно 25 стандартных цветов. Цвет парика, изготовленного из лафина, не
блекнет под действием света, тепла и воды. В поперечном разрезе это
волокно имеет почти такую же вытянутую форму, как и натуральный волос.
Это придает парику из лафина гладкость, красивый блеск и делает его
похожим на натуральные волосы. Лафин эластичен и прочен, поэтому
волосы из него не ломаются при расчесывании. Парик из лафина легко
начесать и расчесать. Это волокно не расщепляется, и его концы не путаются.
При завивке этого волокна требуется температура 105—110°С, что говорит о
его большой термостойкости. Все эти качества лафина позволяют широко
применять его для производства постижерных изделий. Для изготовления
постижерных изделий применяется также отечественное матированное
полиамидное моноволокно капрон метрического номера 150—200. Толщина
этого моноволокна равна средней толщине человеческого волоса. Сырые
волосы в виде мононитей перед использованием подвергают специальной
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обработке, в результате которой они приобретают необходимые свойства
(Рис. 2.16).

Рисунок 2.16 - Лафин (прокрашенный в цвет)

2.3.2. Виды, назначение, характеристика основных и
вспомогательных материалов

Для изготовления париков, шиньонов, кос, накладок требуются самые
различные основные и вспомогательные материалы; тюль, тесьма, красители,
клей, антистатические препараты и многое другое. Несмотря на то, что в
настоящее время большое распространение при изготовлении постижерных
изделий получили материалы синтетического происхождения, натуральные
материалы (хлопчатобумажные тюль, тесьма и др.) все еще широко
используются постижерными предприятиями. Поэтому ниже будут
рассмотрены материалы не только самые современные, но и те, которые в
силу необходимости и специальных требований до настоящего времени все
еще применяются.

Тюль — применяют для изготовления основы парика (монтюра), к
которому прикрепляют волосы. Тюль для париков представляет собой
гладкую сетчатую ткань, изготовленную из хлопчатобумажной крученой
пряжи. Число ячеек — 30—47 на 1 см2.

Тесьма — используют для окантовки монтюра (в соответствии с
заданными размерами парика). При построении монтюра тюль крепят к
тесьме, что способствует сохранению формы и придает устойчивую
жесткость монтюру. Тесьма — это плотная малорастягивающаяся лента
шириной 12— 14 мм из хлопчатобумажной пряжи.

Газ - сито — нашивают на теменную часть монтюра парика на месте
пробора. Газ-сито представляет собой ткань с мелкими квадратными
отверстиями; вырабатывается из суровой крученой пряжи и натурального
шелка. Нитки — используют для изготовления монтюров обычные
хлопчатобумажные швейные № 40, 50, 60. Нитки подбирают в тон волос
парика. Красители — предназначены для окраски натуральных и
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обработке, в результате которой они приобретают необходимые свойства
(Рис. 2.16).

Рисунок 2.16 - Лафин (прокрашенный в цвет)

2.3.2. Виды, назначение, характеристика основных и
вспомогательных материалов

Для изготовления париков, шиньонов, кос, накладок требуются самые
различные основные и вспомогательные материалы; тюль, тесьма, красители,
клей, антистатические препараты и многое другое. Несмотря на то, что в
настоящее время большое распространение при изготовлении постижерных
изделий получили материалы синтетического происхождения, натуральные
материалы (хлопчатобумажные тюль, тесьма и др.) все еще широко
используются постижерными предприятиями. Поэтому ниже будут
рассмотрены материалы не только самые современные, но и те, которые в
силу необходимости и специальных требований до настоящего времени все
еще применяются.

Тюль — применяют для изготовления основы парика (монтюра), к
которому прикрепляют волосы. Тюль для париков представляет собой
гладкую сетчатую ткань, изготовленную из хлопчатобумажной крученой
пряжи. Число ячеек — 30—47 на 1 см2.

Тесьма — используют для окантовки монтюра (в соответствии с
заданными размерами парика). При построении монтюра тюль крепят к
тесьме, что способствует сохранению формы и придает устойчивую
жесткость монтюру. Тесьма — это плотная малорастягивающаяся лента
шириной 12— 14 мм из хлопчатобумажной пряжи.

Газ - сито — нашивают на теменную часть монтюра парика на месте
пробора. Газ-сито представляет собой ткань с мелкими квадратными
отверстиями; вырабатывается из суровой крученой пряжи и натурального
шелка. Нитки — используют для изготовления монтюров обычные
хлопчатобумажные швейные № 40, 50, 60. Нитки подбирают в тон волос
парика. Красители — предназначены для окраски натуральных и

  
 

искусственных волос, а также тюля, ленты и газ-сита. Необходим набор
красителей, позволяющих окрасить материалы во все необходимые цвета.

Желатин — необходим при построении монтюра парика. Тюль после
крашения пропитывают клеящим составом и затем сушат. Для пропитки
используют фото- или пищевой желатин соответствующей концентрации. В
пропиточный раствор перед работой добавляют двухромовокислый аммоний,
который делает желатин нерастворимым. Кроме желатина для придания
тюлю жесткости применяют латексную эмульсию, которую разводят в воде
до необходимой концентрации. Антистатический препарат ОС-20
предназначен для обработки искусственных волос; препятствует накоплению
статического электричества на волосах при расчесывании их после
окончательного формирования прически. Препарат представляет собой
желтоватую мазеподобную массу, хорошо растворимую в теплой воде.
Обработка волос водным раствором препарата слабой концентрации
предусматривается как заключительная операция после крашения и
промывки. В последнее время большое распространение в постижерном деле
получили специальные жесткие и эластичные ткани, представляющие в своей
основе сетку. Эти ткани способствуют лучшему воздухообмену между кожей
головы и окружающей средой. Все они имеют синтетическое
происхождение, износостойки, не поддаю тся гниению и долго сохраняют
первоначальный вид. Кроме того, синтетические ткани обладаю т очень
важным свойством — не садятся после мытья парика. Основным сырьем для
изготовления специальных сеток с различным размером ячеек, а также
тесьмы является нейлон.

2.4. Применение натуральных и искусственных волос по
назначению

2.4.1. Обработка натуральных волос

Натуральные и искусственные волосы являются продуктом, который
немедленно после его машинного изготовления может быть переработан.
Иначе обстоит дело с естественными волосами. Так как мы уже говорили о
переработке буйволового волоса, т. е. волоса животных, здесь мы затронем
вопрос о самом процессе их препарирования. Под препарированием мы
понимаем ряд процессов обработки, производимых с целью такой
подготовки сырых отрезанных или выпавших волос, чтобы сделать их
чистыми и пригодными для изготовления волосяных изделий. Для
отрезанных волос отдельные процессы переработки значительно проще, так
как их корни и концы не перепутаны. Таким образом, отпадает длительный
процесс распутывания, и работа ограничивается здесь только чисткой,
сортировкой по цветам, по длине волос и связыванием их в пучки. Иначе
обстоит дело со спутанными волосами. Здесь запутанные в клубок волосы
должны быть распутаны в готовые для переработки волосы II сорта, для
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чего их следует протеребить, прочесать, промыть, и, распутав, затем снова
прочесать, притупить и наконец растянуть в длину и связать в пучки. Для
постижерных работ используют натуральный волос длиной от 15 см и
больше. Натуральные волосы поступают в постижерный цех с различной
степенью загрязнения и согласно рекомендации органов санитарного
надзора должны обязательно пройти специальную обработку.

Предварительная обработка натуральных волос (сырья) представляет
собой технологический цикл, который состоит из следующих операций:
получение сырья со склада; сортировка волос по цвету, длине и качеству;
расчесывание волос на карде; закатывание головок; дезинфекция волос;
обесцвечивание волос; окрашивание или тонирование волос; промывание
волос после окраски; сушка; расчесывание закатанных головок;
перетягивание волос по длине; мелирование волос; связывание прядок и
сдача подготовленных к производству волос на склад.

В процессе подготовки волос к производству, а также при
изготовлении постижерных изделий происходят видимые и невидимые
потери волос, причем при обработке сырья эти потери наиболее
значительные. Вот почему масса полученного на складе сырья больше,
чем масса сырья, направляемого в производство после обработки.

Для постижерных работ используют натуральный волос длиной от 15
см и больше. Натуральные волосы поступают в постижерный цех с
различной степенью загрязнения и согласно рекомендации органов
санитарного надзора должны обязательно пройти специальную обработку.
Предварительная обработка натуральных волос (сырья) представляет собой
технологический цикл, который состоит из следующих операций: получение
сырья со склада; сортировка волос по цвету, длине и качеству; расчесывание
волос на карде; закатывание головок; дезинфекция волос; обесцвечивание
волос; окрашивание или тонирование волос; промывание волос после
окраски; сушка; расчесывание закатанных головок; перетягивание волос по
длине; мелирование волос; связывание прядок и сдача подготовленных к
производству волос на склад. В процессе подготовки волос к производству, а
также при изготовлении постижерных изделий происходят видимые и
невидимые потери волос, причем при обработке сырья эти потери наиболее
значительные. Вот почему масса полученного на складе сырья больше, чем
масса сырья, направляемого в производство после обработки. Видимые
потери происходят в результате вычесывания спутанных и коротких волос,
непригодных для изготовления изделия, подравнивания головок волос в
прядке ножницами и естественного выпадения волос при выполнении той
или иной технологической операции. Невидимые потери происходят в
процессе мытья, дезинфекции и обесцвечивания волос, т.е. в результате
отслоения жира и грязи от волоса, а также перехода части белкового
вещества волоса при гидролизе в раствор. При этом изменяется не только
структура волос, но и их удельный вес. Наибольшие потери наблюдаются
при обработке волос минимальной длины (20—25 см). Так, в процессе
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экспериментальных работ средние потери волос при первичной обработке
составили 40,1% ; в том числе по операциям: расчесывание волос— 17,0%;
закатывание головок — 0,5% ; дезинфекция, промывка и сушка— 1,5%,
обесцвечивание, окраска, промывка и сушка — 3,0% ; расчесывание
закатанных головок— 12,0%; мелирование волос — 2,5% ; перетягивание
волос по длине — 2,0% ; изготовление изделия— 1,6%. При обработке волос
длиной от 50 см и больше потери их значительно снижаются (в основном на
двух операциях — первичном расчесывании и расчесывании закатанных
головок). Так, при первичном расчесывании длинных волос потери в среднем
составляю т 5% (вместо 17% при обработке коротких волос), а при
расчесывании закатанных головок — 3% (вместо 12%). Таким образом, при
обработке длинных волос средние потери приблизительно на 50% меньше,
чем при обработке волос длиной до 25 см. Сортировка волос. Полученное со
склада сырье перед обработкой надо рассортировать по длине, цвету и
качеству. Для этого партию полученных волос следует разложить на рабочем
столе. Затем, аккуратно отделяя от общей массы волос отдельные прядки,
приступить к сортировке.

2.4.2. Последовательность, приемы и режимы выполнения
технологических операций

Имеется ряд пошаговой последовательности в обработки волос:
Теребление— женщины имеют привычку скручивать в клубок

выпавшие при расчесывании волосы, прежде чем бросить их в мешочек для
волос. Так как в таком всклокоченном состоянии при расчесывании волосы
стали бы рваться, мы вынуждены распутывать их тереблением. Выбив на
дворе тонкой палочкой часто очень грязные и запыленные волосы и очистив
их таким образом от большей части загрязнения, осторожно разрыхляют их
большим и указательным пальцами. Наиболее тугие узелки разрыхляют при
помощи шпильки для волос. Следует еще упомянуть, что, например, при
большом количестве волос при тереблении их одновременно сортируют по
цветам, т. е. волосы различных цветов или оттенков кладутся отдельно, так
что при следующем за этим чесании они уже распределены по цветам (Рис.
2.17).
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Рисунок 2.17 - Теребление волос

Расчесывание (чесание). Смысл чесания заключается в
протягивании волос через специально для этого сконструированный
прибор (чесалку), чтобы расправить всклокоченные волосы и дать им одно
направление. Для этой цели правой рукой берем партию теребленных
волос, так, чтобы при возможном сопротивлении корневых узелков во
время чесания волос сейчас же мог выскользнуть из руки. Затем (начиная
с конца) протягиваем осторожно волосы сквозь ряд иголок чесалки. Если
после повторного протягивания из обрабатываемой партии выделилось
некоторое количество гладких волос, мы берем их обеими руками, т. е.
левая рука держит расчесанный конец и закладывает его в чесалку, а
правая рука без напряжения протягивает волосы. Эта работа продолжается
до тех пор, пока половина пряди не будет гладко расчёсана. Теперь
поворачиваем обработанные волосы и берём расчёсанный конец в правую
руку, продолжая описанный метод обработки до тех пор, пока весь волос
не будет лежать в одном направлении, т.е. будет без сопротивления
протягиваться через чесалку. Готовые прочесанные волосы аккуратно
складываются, а короткие волосы длиной в 10-15 см остаются в чесалке и
применяются иногда при изготовлении волосяной креповой тесьмы. Так
как не препарированные волосы сильно загрязнены, то при чесании эта
грязь, естественно, собирается между стальными иглами чесалки. Для
быстрой ее чистки пользуются простым средством. Кусок бумаги,
соответствующий величине чесалки, продавливается через иглы на дно
чесалки. После работы поднимают эту бумагу вместе со всеми остатками
волос и собравшейся грязью, и таким образом в несколько секунд мы
имеем опять чистую чесалку (Рис. 2.18).

Более подробную информацию о расчесывании волос для
постижерных работ, можно посмотреть в разделе 2.4.3.
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Рисунок 2.18 - Расчесывание волос

Чистка волос. Уже с гигиенической точки зрения рекомендуется
мыть волосы непосредственно после чесания. Иначе обстоит дело, если,
например, их нужно распутать в мокром виде - в таком случае промывание
и распутывание производится одновременно.

Мы различаем три способа чистки волос:
• Мокрая, обыкновенная чистка: в сравнительно большую миску
наливают теплой воды и добавляют, в зависимости от уровня степени
загрязнения и жирности волос, если это натуральные волосы, то
используется средство для мытья волос (шампунь), если искусственные
волосы, то можно использовать стиральный порошок либо хозяйственное
мыло. Волосы имеют способность очень быстро спутываться - сбиваться,
поэтому нужно следить за температурой воды (примерно 35-40°), никогда
не пользуясь горячей водой. Волосы опускаются в воду своей средней
частью, а не концами, и, возможно, чаще выжимаются. При большом
количестве волос и сильном их загрязнении нужно часто менять воду.
После основательного полоскания дают воде стечь с волос и затем сушат их
на открытом воздухе или в сушильной печи.
• Сухая чистка: хотя в настоящее время этот способ чистки почти не
применяется, так как даже для особенно чувствительных волос применение
не щелочных средств для мойки не представляет никакой опасности, мы все
же должны упомянуть о нём. Для этого делается смесь из муки и отрубей,
высыпается на стол или в деревянный ящик и тщательно месится, вместе с
волосами. Мука всасывает находящиеся на волосах жиры, а отруби
препятствуют их склеиванию с мукой. После этого процесса обработки
вытряхивают волосы и расчесывают их. Другой способ заключается в том,
что вышеуказанная смесь применяется как пудра, подобно сухому
шампуню, которым пересыпают волосы при расчесывании.
• Мытье эфиром: если в исключительных случаях нужно особенно
быстро провести чистку небольшого количества волос, их мойку можно
производить эфиром. Для этого применяется не воспламеняющаяся смесь
тетрахлористого углерода (четыреххлористый углерод). Ни в коем случае
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нельзя пользоваться бензином или другими горючими средствами. При
этом мойку волос и их чистку необходимо делать в открытом помещении.

Распутывание волос—в противоположность отрезанным волосам, у
которых корни и концы расположены в порядке, выпавшие волосы
приходится распутывать, т.е. беспорядочно лежащие корешки и концы
нужно так расправить, чтобы, с одной стороны, лежали корешки, а с
противоположной - концы. Если для работы применить нераспутанные
волосы, то работа по истечении нескольких дней станет непригодной, так как
волосы совершенно собьются. Это явление объясняется анатомической
своеобразностью волоса, поэтому необходимо ознакомиться с его
анатомическим строением. Только его знание поможет нам овладеть
основами успешного их распутывания. Верхняя оболочка волоса и
чешуйчатый слой состоят из ряда твёрдых роговых пластинок, покрывающих
волос снаружи. Положение этих роговых пластинок похоже на строение
еловой шишки, то есть они тоже направлены к концу.
Производится ли распутывание при помощи пальцев, мыльной пены или
линейки, принцип задерживания вследствие сопротивления роговых чешуек
остаётся при этом тот же самый. Иначе обстоит дело при работе с
аппаратом для распутывания. Здесь корни или чешуйки застревают при
протягивании в противном направлении между близко лежащими иглами,
тогда как концы волос проскальзывают.

Различается мокрое и сухое распутывание:
• Мокрое распутывание - для этого, прежде всего, нужна мыльная
щелочь, которую в тазу мы сбиваем в пену. Теперь берем пучок волос
посередине и короткими движениями погружаем один из концов в
мыльную пену. При этих толкающих движениях концы волос благодаря
сопротивлению роговых чешуек автоматически отодвигаются назад, тогда
как корни висят вниз. После того как корни отделились от концов, сбиваем
концы волос трением в ладони левой руки, затем начинаем ту же самую
работу с противоположной стороны волосяного пучка. После этого
проводится полоскание, для чего обеими руками берут сбитые концы и
растягивают волосы в стороны. Ввиду того, что это требует известного
опыта, можно облегчить себе работу, производя процесс разобщения волос
в мыльной воде. Если же мы имеем дело с притупленными волосами, то
после полоскания и сушки их нужно разобрать, протянув их на карде в
обоих направлениях, и выделить корни с обеих сторон.
• При сухом распутывании мы различаем распутывание на игольчатой
ленте из кожи (кардной ленте) и на гребнечесальном аппарате. Работа на
кардной ленте из кожи происходит также по принципу мокрого
распутывания. Распутываемые волосы расположены на карде тонким слоем,
так что большая часть волос лежит между иглами на натянутой коже.
Теперь берем обтянутую овечьей кожей линейку и двигаем вперед и назад
лежащие на натянутой коже волосы. При этом мы снова видим, что концы
отодвигаются назад, так что корешки волос без затруднения могут быть
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нельзя пользоваться бензином или другими горючими средствами. При
этом мойку волос и их чистку необходимо делать в открытом помещении.

Распутывание волос—в противоположность отрезанным волосам, у
которых корни и концы расположены в порядке, выпавшие волосы
приходится распутывать, т.е. беспорядочно лежащие корешки и концы
нужно так расправить, чтобы, с одной стороны, лежали корешки, а с
противоположной - концы. Если для работы применить нераспутанные
волосы, то работа по истечении нескольких дней станет непригодной, так как
волосы совершенно собьются. Это явление объясняется анатомической
своеобразностью волоса, поэтому необходимо ознакомиться с его
анатомическим строением. Только его знание поможет нам овладеть
основами успешного их распутывания. Верхняя оболочка волоса и
чешуйчатый слой состоят из ряда твёрдых роговых пластинок, покрывающих
волос снаружи. Положение этих роговых пластинок похоже на строение
еловой шишки, то есть они тоже направлены к концу.
Производится ли распутывание при помощи пальцев, мыльной пены или
линейки, принцип задерживания вследствие сопротивления роговых чешуек
остаётся при этом тот же самый. Иначе обстоит дело при работе с
аппаратом для распутывания. Здесь корни или чешуйки застревают при
протягивании в противном направлении между близко лежащими иглами,
тогда как концы волос проскальзывают.

Различается мокрое и сухое распутывание:
• Мокрое распутывание - для этого, прежде всего, нужна мыльная
щелочь, которую в тазу мы сбиваем в пену. Теперь берем пучок волос
посередине и короткими движениями погружаем один из концов в
мыльную пену. При этих толкающих движениях концы волос благодаря
сопротивлению роговых чешуек автоматически отодвигаются назад, тогда
как корни висят вниз. После того как корни отделились от концов, сбиваем
концы волос трением в ладони левой руки, затем начинаем ту же самую
работу с противоположной стороны волосяного пучка. После этого
проводится полоскание, для чего обеими руками берут сбитые концы и
растягивают волосы в стороны. Ввиду того, что это требует известного
опыта, можно облегчить себе работу, производя процесс разобщения волос
в мыльной воде. Если же мы имеем дело с притупленными волосами, то
после полоскания и сушки их нужно разобрать, протянув их на карде в
обоих направлениях, и выделить корни с обеих сторон.
• При сухом распутывании мы различаем распутывание на игольчатой
ленте из кожи (кардной ленте) и на гребнечесальном аппарате. Работа на
кардной ленте из кожи происходит также по принципу мокрого
распутывания. Распутываемые волосы расположены на карде тонким слоем,
так что большая часть волос лежит между иглами на натянутой коже.
Теперь берем обтянутую овечьей кожей линейку и двигаем вперед и назад
лежащие на натянутой коже волосы. При этом мы снова видим, что концы
отодвигаются назад, так что корешки волос без затруднения могут быть

  
 

вытянуты. Иначе происходит работа на гребнечесальном аппарате. Для
парикмахера, перерабатывающего малое количество волос, этот способ
будет самым подходящим. Не имея аппарата, применяем чесалку для
устранения гнид. Однако лучшие результаты достигаются при работе на
двух, стоящих одна за другой, гребнечесалках.
Само распутывание требует чувствительности пальцев, потому что головки
волос должны застревать между близко расположенными друг к другу
иглами аппарата, тогда как концы их проскальзывают. Поэтому берут
тонкие, толщиной меньше карандаша, пучки волос и осторожно
протягивают их через гребнечесалку. Через некоторое время сопротивления
больше не чувствуется, так как оставшиеся в руке волосы уже распутаны и
могут быть отложены. Оставшиеся в гребнечесалке волосы берем за
застрявшие корешки, вынимаем, прочесываем, протягиваем вторично через
аппарат и после этого также откладываем их в сторону. Таким образом,
процесс работы продолжается до полного распутывания всех волос.

Дальнейшие виды обработки волос - после чистки, сушки и
распутывания одним из описанных выше способов волосы вторично
должны быть прочесаны, притуплены и расправлены в длину. Из этого
видно, что недостаточно привести волосы в одно направление только
чесанием. Чтобы расправить волосы в длину, их сначала нужно притупить,
для чего они все должны быть равномерно сторцованы у корней. Для этого
пучок расчесанных волос укладываем в гребнечесалку и сверху насаживаем
на нее вторую чесалку. Большим и указательным пальцами правой руки
начинаем вытягивать самые длинные из волос и передаем их в левую руку.
В результате этой работы в левой руке набирается пучок притупленных
волос, которые кладем на карду или на стол. Закончив притупление всех
волос, начинаем сортировать их по длине. Для притупления пользуются
кардами, тогда как сортировка по длине делается обыкновенно на карде.
Притупленные у корней волосы укладываются в карду таким образом, что
после выборки вытягиванием всех выступающих из неё волос в самой карде
остались только отбросы, т. е. волосы длиной 10-15 см. Теперь кладем на
карду кирпич и отодвигаем ее от края стола настолько, чтобы выступали
только концы волос. Вытянув эти выступающие за край стола волосы,
складываем их расправленными в пучок одинаковой длины на столе. После
этого продвигаем карду вместе с волосами вперед, таким образом, чтобы
самые длинные волосы снова выступали на 5 см за край стола. И эти волосы
мы вытягиваем и опять складываем в пучок определенной длины. Таким
образом, мы видим, что при каждом продвижении карды на 5 см к краю
стола получаем волосы разной длины. Вытянув все волосы, мы еще раз
протягиваем, сортируя их по длине (корнями вверх, а концами вниз), и
связываем их в пучки. Только теперь волосы готовы для дальнейшей
обработки (Рис. 2.19).
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Рисунок 2.19 - Торцевание чесаных волос

Связывание в пучки и хранение обработанных волос для париков.
Для хранения и транспорта готовые к работе волосы должны быть связаны
специальным образом. Для этой цели у связки делают петлю и длинным
концом нитки туго обматывают пучок волос у корней. Затем конец длинной
нитки протягивается через образуемую петлю короткой нитки, после чего
оба конца отрезаются. В лежащих волосах легко заводится моль. Поэтому
для завертывания отдельных пучков пользуются газетной бумагой, так как
моль не переносит запаха свежей типографской краски. Крупные запасы
волос складываются в ящики и обсыпаются нафталином, иначе моль в
короткое время может уничтожить ценные запасы волос. Завивка
перерабатываемых волос: так как для многих париковых работ требуются
кудрявые и завитые волосы, а перерабатываемые волосы редко имеют
естественную завитость, то после препарирования очень часто их завивают.
Подробно о перманентной завивке можно будет узнать в разделе 2.8.3.

2.4.3. Расчесывание волос

Просушив волосы до нормальной массы, закатанные головки прядей
надо расчесать на карде. Делать это следует аккуратно, так как расчесывание
волос на карде после предыдущих операций могли частично потерять
упругость и сделаться более ломкими. Начинать расчесывание необходимо
от самого основания головок, крепко удерживая прядь в правой руке.
Короткими и частыми движениями правой руки накладывать основание
пряди волос со стороны головок на отдельные зубья карды. При этом прядку
волос надо постепенно поворачивать в руке, расширяя таким образом
область расчесанного участка волос. Каждую прядку волос необходимо
расчесывать до свободного прохождения ее основания сквозь зубья карды.
Затем расчесанные прядки в зависимости от длины и цвета уложить на
соответствующее место рабочего стола. Прядки следует укладывать
головками в одну сторону, чтобы случайно не перепутать головки с концами.
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Рисунок 2.19 - Торцевание чесаных волос

Связывание в пучки и хранение обработанных волос для париков.
Для хранения и транспорта готовые к работе волосы должны быть связаны
специальным образом. Для этой цели у связки делают петлю и длинным
концом нитки туго обматывают пучок волос у корней. Затем конец длинной
нитки протягивается через образуемую петлю короткой нитки, после чего
оба конца отрезаются. В лежащих волосах легко заводится моль. Поэтому
для завертывания отдельных пучков пользуются газетной бумагой, так как
моль не переносит запаха свежей типографской краски. Крупные запасы
волос складываются в ящики и обсыпаются нафталином, иначе моль в
короткое время может уничтожить ценные запасы волос. Завивка
перерабатываемых волос: так как для многих париковых работ требуются
кудрявые и завитые волосы, а перерабатываемые волосы редко имеют
естественную завитость, то после препарирования очень часто их завивают.
Подробно о перманентной завивке можно будет узнать в разделе 2.8.3.

2.4.3. Расчесывание волос

Просушив волосы до нормальной массы, закатанные головки прядей
надо расчесать на карде. Делать это следует аккуратно, так как расчесывание
волос на карде после предыдущих операций могли частично потерять
упругость и сделаться более ломкими. Начинать расчесывание необходимо
от самого основания головок, крепко удерживая прядь в правой руке.
Короткими и частыми движениями правой руки накладывать основание
пряди волос со стороны головок на отдельные зубья карды. При этом прядку
волос надо постепенно поворачивать в руке, расширяя таким образом
область расчесанного участка волос. Каждую прядку волос необходимо
расчесывать до свободного прохождения ее основания сквозь зубья карды.
Затем расчесанные прядки в зависимости от длины и цвета уложить на
соответствующее место рабочего стола. Прядки следует укладывать
головками в одну сторону, чтобы случайно не перепутать головки с концами.

  
 

Перетягивание волос по длине. Как известно, в каждой прядке натуральных
волос имеются волосы различной длины. При перетягивании волос по длине
отделяют длинные волосы от коротких. Эту операцию проводят на карде.
Партию волос, предназначенную для разделения по длинам, надо заложить в
карду концами к себе. Для того чтобы волосы из карды выходили с
некоторым усилием, на зубья карды поверх волос надо положить
специальную щетку щетиной вниз или вторую карду. Таким образом, волосы
оказываются зажатыми в карде. Затем пальцами правой руки следует начать
вытягивание выступающих кончиков волос. Сначала будут вытягиваться
самые длинные волосы. Их необходимо положить на стол отдельно. После
того как все волосы, заложенные в карду, будут вытянуты и разделены по
длине, надо перетянуть их с головок. Для этого каждую группу волос снова
закладывают в карду уже не концами, а головками к себе, а сверху
накладывают щетку или вторую карду. Вытягивать волосы за головки
следует небольшими прядками и по возможности ровно торцевать их
головки, складывая на столе. Такими приемами перетягивают и
подравнивают (торцуют) головки всей партии волос (Рис. 2.20).

Рисунок 2.20 - Расчесывание волос на карде

2.5. Технология выполнения и зарисовка эскизов тресования и
тамбуровки волос

2.5.1. Методы и способы закрепления волос на основе
постижерного изделия

Используют два способа закрепления волос на основу постижерних
изделий:
         Трессование - изготовление тресса путем вплетения прядей волос по
определенной схеме между крепкими нитями и дальнейшее пришивания
готового тресса к основанию постижерних изделий монтюру. Для
трессования требуются трессбанк, карда, струбцины, емкость для воды и
необходимое количество волос.
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          Тамбурование - непосредственное закрепление волос на основе
специальным постижерным крючком.

2.5.2. Технология выполнения различных видов тресса

Изготовление тресса:
Тресс - основа постижерных изделий, представляет собой ряд

сплетенных по определенной системе волос. Тресс можно изготовить
вручную на трессбанке или механизировать процесс на швейной машине.
Для получения тресса рекомендуется применять капроновые нитки.

Ручное изготовление тресса:
Ручным способом изготавливают следующие изделия: мужские и

женские парики из натуральных и искусственных волос, накладки, шиньоны,
косы, ресницы, прядки и т. д.
Самыми распространенными в постижерном деле являются:
тресс в один оборот - три нити;
тресс в два оборота - три нити.

Тресс в один оборот - три нити называют еще тонким трессом. В
постижерных изделиях такой тресс используют для изготовления покрышки.
Покрышка — это верхний внешний слой косы, шиньона, прядки и др. Для
изготовления 1см такого тресса расходуют 10—15 пучков волос (Рис.2.21).

Рисунок 2.21 - Тресс в один оборот

Технология выполнения тресса в один оборот- три нити:
Смочив в приготовленной воде указательный и большой пальцы

правой руки, из карды берут маленькую прядку волос (среднее количество
волос в прядке для трессования должно быть 15 - 20 шт.) и заносят с внешней
стороны натянутых нитей трессбанка. Затем кончики прядки, смоченные
водой, закладывают между нижней и средней нитями вплотную к узелку.
Концы прядей волос при этом должны загораживать среднюю и верхнюю
нити, а нижняя нить должна быть открыта со стороны работающего. Далее
концы прядки волос зажимают указательным и большим пальцами левой
руки, чтобы кончик прядки в 3 - 4 см выступал над верхней нитью. Это
положение кончиков прядки волос среди нитей трессбанка можно считать
исходным при трессовании.
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Исходное положение при трессовании:
Большой и указательный пальцы правой руки располагают между

средней и верхней нитями трессбанка. Захватив пальцами выступающий
сверху кончик прядки и обогнув им верхнюю нить, продевают его между
верхней и средней нитями на себя и вниз. В этом положении кончики волос
закрывают среднюю и нижнюю нити трессбанка, а верхняя нить остается
открытой. Большой и указательный пальцы правой руки вновь располагают
между средней и верхней нитями трессбанка, захватывают кончики волос,
выступающие из-под нижней нити, и, огибая нижнюю нить, продевают прядь
между средней и верхней нитями на себя и вверх. В этом положении кончики
волос закрывают верхнюю нить, а средняя и нижняя нити остаются
открытыми.Последний этап - закрепление. Для этого большой и
указательный пальцы правой руки располагают между нижней и средней
нитью с внешней стороны трессбанка. Среднюю нить при этом слегка
оттягивают в сторону от себя и захватывают пальцами правой руки концы
пряди, выступающие над верхней нитью, протаскивая их между нитями так,
чтобы они огибали верхнюю нить и проходили между верхней и средней
нитями (и далее между нижней и средней нитями). В этом положении
средняя нить закрыта концами волос, а остальные нити открыты. Закрепляя
сплетенную прядь указательным и большим пальцами левой руки,
захватывают оба конца пряди и затягивают полученное плетение.
Одновременно с этим пальцы правой руки должны сдвинуть прядь волос до
упора влево. На этом процесс плетения тресса заканчивается. Каждую
последующую прядь волос плетут таким же образом.

Тресс в два оборота - три нити составляет основу большинства
постижерных изделий. Он отличается от тресса в один оборот — три нитки
меньшей густотой и плотностью. Для изготовления 1 см такого тресса
требуется 5—7 пучков волос. На прочность тресса оказывают влияние два
фактора: прочность ниток, идущих на его изготовление, и качество плетения.
В настоящее время для плетения тресса чаще всего используют
синтетические нитки, которые не только значительно превосходят по
прочности нитки обыкновенные, но и являются очень устойчивыми к
воздействиям химических веществ. Это качество очень важно, так как в
процессе эксплуатации постижерные изделия чистят или перекрашивают в
другой цвет. При обработке волос перекисью водорода хлопчатобумажные
нитки быстро разрушаются, а синтетические легко выдерживают эту
обработку. работать с синтетическими нитками при трессовании волос
сложнее, чем с хлопчатобумажными, потому что поверхность синтетических
ниток более гладкая. Поэтому в процессе трессования с применением
синтетических ниток необходимо более внимательно затягивать каждую
вплетаемую прядку и тщательнее удерживать ее в этом положении (Рис.
2.22).

  
 



198

Рисунок 2.22 - Тресс в два оборота - три нити

Технология выполнения тресса в два оборота - три нити
При выполнении тресса в два оборота - три нити все операции

плетения тресса в один оборот - три нити сохраняются, но волосы
закрепляют и сдвигают влево до упора только после второго оборота. По
окончании трессования три нити связывают петлеобразным узлом так же, как
это делали сначала, но только нижней нитью тройным узлом.

2.5.3. Технология выполнения тамбуровки волос

Тамбуровка волос — одна из наиболее трудоемких операций в
постижерном деле - тамбуровка волос специальным крючком. В настоящее
время эта операция в основном применяется при изготовлении
тамбурованных париков, мужских накладок, а также для обработки передней
кромки париков, сделанных методом тресования, т. е. изделий, где требуется
наибольшее сходство с естественно растущими волосами. Для тамбуровки
волос пользуются специальными постижерными крючками от № 1 до № 5 в
зависимости от вида изделия, участка обработки или специальных
требований. Причем крючок № 1 - самый мелкий, а крючок № 5 - крупный.
Тамбуровка волос основана на принципе протягивания сквозь одну из ячеек
тюля сложенной вдвое петельки из нескольких волосков и завязывания их в
одинарный или двойной узел. При этом узел должен иметь форму
затягивающейся петли. Тамбуровка волос двойным узлом - сложная работа,
однако качество тамбуровки при этом высокое и изделие после такой
обработки получается очень прочным. Перед тамбуровкой на столе
укрепляют струбцинами карду или кардоленту, закладывают в них заранее
подготовленные для тамбуровки волосы головками к себе и накрывают их
сверху щеткой или второй кардой. Затем устанавливают на столе
специальную подставку (шарнирное устройство) и надевают на нее головку-
форму. На головке закрепляют монтюр изделия и наклоняют ее в удобное
для тамбуровки положение. После проведения подготовительных операций
надо взять в правую руку постижерный крючок соответствующего номера.
Крючок следует держать средним, указательным и большим пальцами так,
чтобы конец ручки лежал на ребре ладони между указательным и большим
пальцами правой руки. При этом пальцы должны удерживать ручку крючка
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Рисунок 2.22 - Тресс в два оборота - три нити
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примерно в 1 см от ее основания. Постижерный крючок держат так же, как
карандаш. В исходном для работы положении бородка крючка должна быть
повернута вверх. Вытащив указательным и большим пальцами правой руки
из карды небольшую прядку волос, перегибают ее с помощью пальцев левой
руки в 5 - 7 см от основания пополам, чтобы образовалась петелька, и
зажимают основание петельки указательным и большим пальцами левой
руки. Затем подводят левую руку с волосами к рабочей зоне, а правой рукой
продевают бородку крючка (бородкой вверх) в одну из ячеек тюля,
зацепляют из петельки несколько волосков (в зависимости от размера
бородки) и, плотно удерживая основание петельки пальцами левой руки,
бородкой крючка постепенно протаскивают зацепленные волоски в ячейку
тюля. При этом нужно следить за тем, чтобы сохранить постоянное
натяжение волос, иначе они могут выскочить из бородки и операцию захвата
придется повторять. Протащив сквозь ячейку тюля захваченную петельку
волос, крючок продевают дальше сквозь петельку.

Этапы тамбуровки волос одинарным узлом: а - исходное положение
при тамбуровке: бородка крючка продета в одну из ячеек тюля, петелька
прядки волос подготовлена к зацепу; б - момент захвата и продергивания
волос сквозь ячейку тюля; в - захват основания прядки бородкой крючка; г -
затягивание петли; д - общий вид затянутой петли одинарным узлом. При
движении крючка внутрь его одновременно развертывают движением
указательного и большого пальцев бородкой на себя и в этом положении
захватывают крючком основание продернутой прядки. Затем поворачивают
крючок бородкой от себя и вниз, протаскивают основание прядки сквозь ее
петельку и резким движением затягивают образованный узел. В момент
затягивания узла концы волос, находящиеся в левой руке, вытягивают
бородкой крючка и расправляют в необходимом направлении. При
выполнении этих движений крючком пальцы левой руки должны крепко
удерживать прядку волос, чтобы натяжение пряди было постоянным, а при
протаскивании волос крючком чувствовалось необходимое сопротивление.
Такими приемами осуществляется тамбуровка волос одинарным узлом.
При тамбуровке волос двойным узлом все движения аналогичны
перечисленным выше до момента затягивания узла. Протащив основание
прядки сквозь ее петельку, нужно не затягивать образованный при этом узел,
а повторить движение захвата основания пряди вторично (Рис. 2.23).
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Рисунок 2.23 - Тамбуровка волос одинарным узлом

Тамбуровка волос двойным узлом: а - вторичный захват основания
прядки бородкой крючка, б - затягивание двойного узла. Для этого, не
снимая образованной петли со стержня крючка, продевают его внутрь,
сверху образованной первой петли, захватывают основание пряди вторично.
При этом все движения и развороты крючка бородкой на себя, от себя и вниз
аналогичны первому захвату. Образованный двойной узел затягивают также
резким движением крючка, при котором из пальцев левой руки выдергивают
концы захваченных волос.
При тамбуровке волос необходимо следить, чтобы бородкой крючка
захватывался один слой тюля, а второй (изнаночный) оставался свободным.
Такими приемами осуществляется тамбуровка всех волос (Рис. 2.24).

Рисунок 2.24 -Тамбуровка волос двойным узлом
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Рисунок 2.24 -Тамбуровка волос двойным узлом
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материала будут способствовать созданию иллюзии трепетного, живого
цветка. При достаточной яркости натурального цвета волосы не обязательно
окрашивать. Очень хорошо в готовом изделии выглядят волосы с проседью –
это своего рода «природное мелирование» подчёркивает объём каждой
детали украшения. При необходимости можно произвести окраску прядей
красителями любой из четырёх групп, выполнить мелирование либо
колорирование (методом «штопка»). Для яркости цвета можно использовать
чернила, тушь, йод, зелёнку, акриловые краски (только следует знать, что все
эти средства впоследствии оставляют следы на пальцах рук) (Рис. 2.25).

 

Рисунок 2.25 - Клеевое постижерное украшение

Технология выполнения клеевого постижерного изделия:
Каждый хвостик необходимо расположить на объёмной гладкой

поверхности, придерживая основание большим пальцем левой руки, правой
рукой прочесать волосы и при помощи кисточки нанести желе (либо
направить вдоль лепестка струю лака); используя расчёску с острой ручкой,
вновь аккуратно прочесать пряди, равномерно распределяю клеящую массу.
Далее идёт собственно процесс склеивания – обушком расчёски лёгкими
движениями от основания хвостика к концам волос создаётся единая тонкая
поверхность. Для достижения лучшего результата расчёска должна всё время
варьировать: прочёс пряди зубьями – склеивание волос обушком – прочёс –
склеивание. Тонкой острой ручкой расчёски (лучше, если это спица) очень
удобно корректировать края лепестков

Волосы в лепестке должны располагаться в 1-3 слоя, это очень важное
требование, т.к. при отклонениях от него сразу возникают дефекты слишком
толстый лепесток, либо, напротив, слишком тонкий с ненужными
просветами
Края лепестков необходимо корректировать сразу, не дожидаясь высыхания
лепестка, иначе срез ножницами по краю будет заметен. Это касается всех
декоративных деталей лепестка – возможных пёрышек, завитушек и т.д. (Рис.
2.26).
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Просохшие лепестки аккуратно снять с поверхности. Кистью, либо
губкой нанести тонкий слой лака для мебели по всей поверхности лепестка
от основания к концу. Просушить изделия на горизонтальной поверхности,
лучше их ставить на торец, т.е. левый или правый край лепестка.

Рисунок 2.26 -Технология выполнения клеевого украшения (пример)

Время высыхания лепестков – 10-12 часов в хорошо проветриваемом
помещении при сухом воздухе. Сформировать цветок можно при помощи
иголки и нитки, важно зафиксировать чашечку цветка. Швы должны
проходить ближе к основанию лепестков и чередоваться с наматыванием
нити вокруг чашечки. Лишние волосы «хвостика» можно удалить
ножницами, а остаток превратить в цветоложе при помощи зелёной ткани. На
любую основу желательно закрепить кусочек ткани, а к ней уже клеить или
пришивать украшения. Декоративные детали цветка закрепляются при
помощи клея («Момент», «Супер-клей»).

2.6.2. Материалы и оборудование для трессования волос

Тресс изготавливают на специальных машинах. Первую операцию по
изготовлению тресса осуществляют на машине с одной швейной головкой,
имеющей две иглы. Расстояние между иглами машины 1 см. Перед тем как
начать прошивание волос на машине, их следует разложить на столе и
сгруппировать по прядкам в зависимости от длины. Затем взять первую
прядь в руки, снять нитку и расчесать ее на карде. После расчесывания пряди
необходимо разложить ее ровным слоем на площадке стола машины.
Включив электродвигатель машины, можно приступить к первому этапу
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трессования волос. Концы нитей от иголок и шпулек следует заправить под
резиновый ролик протягивающего механизма. Предварительно разложенные
ровным слоем на площадке волосы необходимо пальцам и обеих рук
равномерно подавать под прижимную лапку машины. Волосы следует
прошивать двумя строчками ближе к головкам или посередине пряди в
зависимости от специальных требований, отмеченных в техническом
паспорте на данную модель изделия. Искусственные волосы при трессовании
надо слегка протягивать через машину, так как они прилипают к игле и
забивают отверстия пластины под иглой. В зависимости от требуемой
густоты треса волосы следует подавать под прижимную лапку машины гуще
или реже. Делать это надо по возможности равномерно и с таким расчетом,
чтобы густота тресса и шов получались ровными, так как от этого зависит
качество изделия. Из-под протягивающего механизма резинового валика
машины выходит тресс-полуфабрикат заданной длины с двойным швом.
Вторую операцию трессования осуществляют на машине, имеющей две
швейные головки с одинарными иглами.

Тресс- полуфабрикат необходимо подавать левой рукой под
прижимную лапку первой швейной головки. Одновременно правой рукой
следует подворачивать тресс-полуфабрикат так, чтобы линия сгиба
проходила между двум я строчками шва. Волосы прошивают по линии сгиба.
Из-под иглы первой швейной головки тресс, прошитый одним швом, при
помощи подающего механизма тут ж е поступает под специальную
прижимную лапку второй головки машины, где при помощи этой лапки
кромка тресса-полуфабриката автоматически перегибается пополам и
прошивается одним швом.

2.6.3. Подготовка трессбанка к работе, натягивание нитей

Перед работой закрепляют на столе стойки трессбанка, натягивают на
колки трессбанка нити и укрепляют карду струбцинами. Стойки трессбанка
прикрепляют к столу специальными струбцинами, которые прочно
удерживают их в вертикальном положении по отношении к поверхности
стола.

Затем на каждый из трех колков правой стойки наматывают нити,
после чего колки вставляют в отверстие правой стойки трессбанка; концы
нитей для каждого колка протягивают к зацепу левой стойки и закрепляют на
нем простым узлом. Сняв верхний колок с нитью, связывают петлеобразным
узлом все три нити вместе на расстоянии 2—3 см от зацепа левой стойки.
Таких узлов надо сделать два или три. Они и будут являться началом тресса.
После этого следует колок вставить на место. Для равномерного натяжения
всех нитей каждый из колков надо провернуть в гнезде в сторону намотки.
Укрепленный трессбанк с равномерно натянутыми нитями считается
готовым к работе. Рядом с правой стойкой трессбанка располагают карду,
прижатую к столу струбциной. В карду закладывают предназначенные для
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трессования волосы, а сверху на них кладут жесткую щетку щетиной вниз
или вторую карду зубцами вниз. Рядом с кардой должно стоять блюдце с
водой. Вода необходима для смачивания кончиков волос перед плетением
каждой взятой из карды прядки. Смоченные кончики волос плотнее
затягиваются в трессе и при высыхании прочнее сохраняют форму плетения.
Кроме того, смоченные волосы не распускаются, что облегчает работу
мастера. При подготовке волос к трессованию особое внимание необходимо
обратить на то, чтобы не спутать головки волос с их концами. Головками
принято называть ту часть волос, которая расположена со стороны их
корней. Волосы должны быть сложены в одном направлении, в противном
случае в готовой пряди они могут легко запутаться.

2.7. Изделия: шиньоны и накладки, ресницы и крепе, косы, парики
различной модификации

2.7.1. Особенности конструирования монтюра накладки

К конструкции монтюра парика предъявляется ряд определенных
требований.
1. Внешний вид монтюра должен строго соответствовать утвержденной
модели.
2. Монтюр должен быть изготовлен точно по лекалам.
3. Конструкция монтюра должна быть технологичной (удобной в обработке)
и экономичной по затратам труда и материалов.
4. Монтюр должен обеспечивать хороший воздухообмен.
5. Модель парика должна отвечать эстетическим требованиям, т. е. моде на
прическу и цвет волос, назначению прически.
данных. Необходимо установить основные размеры и выявить наиболее
характерные типы головы человека.

Методика снятия мерок для парика:
Для создания конструкции монтюра парика необходимо сделать восемь
измерений. Измерения следует делать сантиметровой лентой, плотно
натягивая ее по голове.

Если у клиента длинные волосы, то до того, как обмерить голову
нужно собрать волосы в пучок и закрепить их заколками на затылке.
О гол, равная размеру парика.
1. Обхват головы ОГол измеряют сантиметровой лентой, которую
располагают вокруг головы от центра лба через височные углы и под
затылочным бугром.
2. Высоту головы ВГол измеряют от уха до уха через самую высокую точку
темени.
3. Ширину затылочной части головы Ш3 измеряют от середины верхней
части уха через самую выпуклую точку затылочного бугра.
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4. Верхние виски Вв. измеряют от начала роста волос на виске через
затылочный бугор.
5. Нижние виски Ви измеряют от конца роста волос на виске через темя.
6. Ширину лба Шл измеряют от одного до другого виска по краю роста волос
на лбу.
7. Ширину шеи Ш-ш измеряют по границе роста волос на шее.
8. Глубину изделия Г измеряют от начала роста волос на лбу до затылочной
впадины.
На основании этих размеров рассчитывают все детали конструкции монтюра
парика.

2.7.2. Основы конструирования шиньонов

Шиньоны, накладные косы и локоны (накладки) - незаменимые
элементы для создания модных современных причесок.

Шиньон —это изделие, которое носят в добавление к своим волосам,
поэтому их подбирают с учетом цвета и структуры волос клиента. Шиньоны
бывают самой разнообразной формы и конституции. Для изготовления
шиньонов используют волосы длиной не менее 15см.Различают шиньоны на
монтюре - может быть изготовлен методом тамбуровки или трессования и
без монтюра — только методом трессования.

Монтюр —это основание шиньона. Шиньон на монтюре может иметь
самую разнообразную форму, т.к. трес нашивается уже на готовую форму
монтюра. Для монтюра подойдет тюль или любые синтетические нередкие
сетки. Сначала надо выкроить монтюр необходимой формы, оставить
припуск по краю 5мм. В зависимости от места крепления шиньона на голове,
для придания ему объемной формы. Можно заложить 2 или 4 выточки. По
контуру монтюр обшивается тесьмой. Можно укрепить и сам монтюр,
пришить тесьму поперек. Сшивают монтюр на швейной машине. Когда
монтюр готов на него накладывают готовый тресс. Обычно длина треса для
шиньона от 2-4м.При ручном изготовлении тресса покрышка (участок тресса,
который идет на внешнюю отделку) должна иметь длину не менее длины
периметра монтюра плюс еще запас около 5см. для плетения покрышки
выбираются самые длинные волосы. Далее плетется трес в 2 оборота.
Готовый тресс нашивают на монтюр, начиная с центра, укладывая тресс
кругами и рядами и крепко прошивая частыми стежками. Необходимо
учитывать длину тресса и расстояние между оборотами тресса, чтобы
покрышка пришивалась как раз по периметру монтюра. Шиньоны без
монтюра имеют более простую форму. Тресс сшивается рядами или по кругу,
плотно рая к ряду, частыми стежками, всевозможными ячейками или
петлями. Заканчивают сшивание внешним рядом - покрышкой. Для
крепления шиньонов на голове, и чтобы собственные волосы не мешали
креплению, часто делают шиньон с отверстием для протаскивания волос. Для
этого от конца тресса отмеряют отрезок около 10см, сшивают его кольцом, а
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потом начинают пришивать тресс, делается эта петлями на расстоянии 2см
по кругу. Получается 5-7 ячеек, и далее делаются ячейки в шахматном
порядке. Для этого каждую новую ячейку сшивают со средней частью ячейки
предыдущего ряда. Заканчивают сшивание шиньона покрышкой. Для
закрепления шиньона на голове, к нему пришивают 2-4 петли или гребенки,
также используются шпильки и декоративные украшения. Изготовленный
шиньон прикрепляют к форме и подравнивают волосы ножницами, для того
чтобы концы были утонченными их можно слегка сфилировать бритвой,
затем волосы шиньона можно накрутить на бигуди, высушить и уже на
голове оформить в прическу.

2.7.3. Технология изготовления шиньонов

 Для изготовления шиньона этим способом необходимо наличие сетки-
основы (это может быть любая сетка из синтетических или капроновых
нитей или тюль), тесьмы для обшивания монтюра и двух трессов: тресс в
один и в два оборота.
1.Предварительно выкраивают из сетки монтюр, оставляя со всех сторон
припуск 5—7 мм. Форма монтюра зависит лишь от желания заказчика. Мы
предлагаем несколько возможных вариантов. Для того чтобы сделать
объемный шиньон, на монтюре делают несколько складок.
2. Монтюр обшивают тесьмой по краю. При желании тесьму прокладывают
крестообразно по вертикальным линиям или по горизонтали и вертикали по
плоскости монтюра.
3. Мелкими частыми стежками на готовый монтюр нашивают тресс: сначала
нашивают тресс в два оборота. Делают это от центра по спирали или рядами.
Причем его длина зависит от нескольких причин: от того, какого объема
будет готовое изделие, и от количества волос для изготовления тресса. В
среднем длина тресса в два оборота колеблется от 1 до 5 метров.
4. По краям тресс в два оборота обшивают трессом в один оборот. Его
пришивают к тесьме по периметру монтюра и декорируют тресс в два
оборота. Для того чтобы облегчить процедуру и не пришивать два разных
треса по отдельности, при изготовлении тресса начинают плетение трессом в
один оборот, сделав его на 5—7 см длиннее периметра сетки-основы, а затем,
не меняя нитей, продолжают плетение тресса в два оборота. Такой тресс
нашивают, начиная от центра и заканчивая обшиванием (Рис. 2.27).
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Рисунок 2.27 - Изготовление шиньона

2.7.4. Технологический процесс изготовления ресниц

Ресницы не только украшают лицо, но и выполняют важную функцию
естественной защиты глаз, предохраняя их от неблагоприятных влияний
внешней среды. Продолжительность жизни ресниц составляет 150-200 дней.
Они постоянно выпадают и на их месте вырастают новые. При длительном
раздражении век ресницы истончаются и выпадают. В таких случаях
используются искусственные ресницы. Ресницы желательно делать из
собственных волос. Длина их должна быть 6-7 мм.

Существует два способа изготовления ресниц: трессованием и
тамбурованием.
Технология выполнения: взять катушечную нитку черного цвета, и концы
ее закрепить с двух сторон так, чтобы нить была натянута. (Эту операцию
можно выполнить на перевернутом стуле, при этом концы нитки
прикрепляются к двум противоположным ножкам стула).
1. Взять один волос длиной 6-7 см и соединить его концы вместе, поднести к
натянутой нитке серединой, при этом концы волоса должны быть опущены
вниз.
2. Правой рукой держать концы, а большим и указательным пальцами
левой руки раздвинуть середину волоса и пропустить его концы через волос
так, чтобы нитка-основа была в середине.
3. Концы подтянуть таким образом, чтобы на нитке-основе получился узел.
4. Затем измерить длину ресниц клиентки и сделать узелки на основе.
Количество их должно равняться длине ресниц клиентки.
5. Смазать нитку-основу медицинским клеем и дать ему высохнуть.
6. Подрезать волосы так, чтобы создать форму ресниц (со стороны носа
ресницы короче) (Рис. 2.28).
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Рисунок 2.28 ‒Пошаговое выполнение ресниц

• Взять пинцет с широким концом и концы ресниц подкрутить.
• Обрезать лишние нитки по концам ресниц.
• Готовые ресницы прикрепить натуральным медицинским клеем
(сверху).
• Нанести тушь для ресниц на натуральные ресницы так, чтобы
соединить их с искусственными.
Достоинства этих ресниц в том, что они не одноразовые, а главное - не
раздражают глаза при длительном ношении.
В зависимости от желаемой формы ресниц их подрезают со стороны носа
ресницы короче.

Пушистые длинные ресницы — это всегда великолепие взгляда. Глаза
становятся выразительными, а взгляд чарующим. Но не у всех женщин от
природы ресницы шикарные. А, значит, они стараются сделать их
привлекательными с помощью накладных ресниц. Накладные ресницы
смотрятся супер, только не стоит покупать неестественной длины и густоты.

Клеем пользоваться, конечно же, только для ресниц, иначе кожа на
веках испортится безвозвратно. Подводить глаза, после наклейки ресниц,
необходимо для того, чтобы не было заметно линии приклеивания и
замаскировать клей, если вдруг перебрали с его количеством. При этом
лучше пользоваться жидкой подводкой, чтобы не сместить и не отклеить
ресницы, перед наклеиванием накрасьте свои реснички. Классические
черные ресницы идеально подойдут для вечернего макияжа. Они эффектно
подчеркивают глубину взгляда, зрительно увеличивают глаза, выгодно
оттеняют их цвет, придают взору выразительность. Накладные ресницы
изготовляются вручную из натуральных волос, отличаются великолепным
качеством, мягкостью, удобством аппликации.
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Клей для ресниц. Хорошим считается клей Mod Lash Adhesive. Он
используется для фиксации накладных ресниц. Это безвредный клей на
латексной основе, который будет держать Ваши ресницы до тех пор, пока Вы
их не снимете. Он бывает прозрачного и тёмного цветов. Прозрачный (или
иногда его называют белым) полностью высыхает и становится незаметным.
Он универсален, и его используют наиболее часто. Клей тёмного цвета имеет
тот же состав, что и прозрачный, но при высыхании он становится
практически чёрным, что делает основание (тесемку) искусственной ресницы
практически незаметной на веке и помогает ей слиться с натуральной
ресницей.

Пошаговое приклеивание ресниц:
• при помощи пинцета осторожно приподнимите ресницы с одной стороны
• примеряйте, подходит ли длина к Вашим векам (если они слишком
длинные, обрежьте лишнюю часть)
• приклейте ресницы близко к корням Ваших натуральных ресниц через
несколько минут Вы уже можете наносить макияж, как обычно.
• Осторожно возьмите ленту с ресницами и нанесите клеящий состав.
Подождите 30 секунд, пока клей не станет липким.
• Приложите полоску накладных ресниц как можно ближе к натуральным и
приклейте к коже аккуратным легким нажатием.
• подводите глаза, желательно использовать жидкую подводку для глаз)
ресницы предназначены для многоразового использования
• после того, как Вы снимите ресницы, нанесите на их основание клей для
накладных ресниц и поместите на пластиковую подставку, на которой они
продавались (если Вы будете хранить их таким образом, ресницы надолго
сохранят свою форму и вид) Внимание! Никогда не наносите клей
непосредственно на веки.
• Ресницы накладываются после нанесения макияжа. Аккуратно приложите
ресницы к веку и проверьте, подходит ли вам их длина - ресницы должны
начинаться у внутреннего уголка глаза и не заходить за внешний. Если
ресницы длиннее, обрежьте их до получения подходящей длины.

2.7.5. Тресс для косы

Коса— это три пряди одинаковой длины и толщины. Хорошей
считается коса, сделанная из длинных волос. Чем меньше навертка (шнурок),
тем больше ценность косы. Если сделать косу из трех прядок, длина волос
которых 70 см, то на хорошую, пышную косу нужно 120 г волос, а на
каждую прядку - 40 г. Эти 40 г волос следует втресовать в наименьшее
количество треса. Чтобы получилось меньше тресса, следует трессовать
только в один оборот все 40 г волос. Для ушка пряди нужно 5 см тонкого
треса по 10-15 волосков, остальной тресс - толстый. Толщина косы бывает
различной; она зависит от количества и длины волос, употребляемых на косу.
Вес волос, необходимых для изготовления косы, бывает различный: от 60 до
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120 г. Чем длинней волосы, тем больше их требуется на косу; чем короче
коса, тем меньше нужно на нее волос. Например, коса состоит из трех
прядок, длина волос - 85 см. На хорошую, пышную косу нужно 120 г волос;
при 100 г волос такой же длины коса будет тоньше, а при 80 г - тонкой. Тресс
нужно сделать длиной от 15 до 20 см, навертку (шнурок) - длиной 5-8 см.

Косы можно делать из коротких волос, но при этом будет большая
навертка (шнурок). Например, длина волос 30 см. Коса нужна длиной в 65
см. Навертка в этом случае будет в 39 см. При заплетании косы из коротких
волос концы их будут вылезать, так как 4 см необходимы на трес и бородки.
Остается длина волос в 26 см, которые закроют немногим больше одной
трети длины косы; в остальной части косы будут вылезать короткие концы
волос. В таких случаях следует делать косы с покрышкой. Покрышкой
называется верхний слой, который покрывает всю длину внутренних
коротких волос. Для покрышки берут волосы длиной 60-65 см. Несмотря на
то, что волосы короткие, а навертка будет в 39 см, концы коротких волос
вылезать не будут. На косу берут 90 г волос. Из них на покрышку надо 30 г
волос длиной 60-65 см, остальные 60 г волос длиной 30 см. Все волосы надо
распределить поровну на три прядки. Покрышки на каждую прядку делают
из 10 г волос. Из 60 г коротких волос на каждую прядку необходимо по 20 г.
Косы делают из гофрированных волос. Гофрить волосы можно двумя
способами: горячим и холодным. При холодном способе половину волос
заплетают в мелкие косички. Если коса делается из длинных волос и для нее
приготовлено 100 г волос, то их следует разделить пополам и одну половину
(50 г волос) заплести в мелкие косички, намочить в горячей воде и высушить
досуха. После высушивания косички надо расплести большой шпилькой или
концом расчески, начиная с концов волос. После того как все косички
расплетены, их следует смешать с гладкими волосами и разделить точно
поровну на три пряди. При таком способе гофрирования цвет даже крашеных
волос не меняется. Если коса делается с покрышкой, то волосы заплетают
также в мелкие косички пополам, т. е. половина волос покрышки и половина
коротких. После просушивания косички расплетают и смешивают
(гофрированные с гладкими) как покрышку, так: и короткие волосы.

Гофрить волосы можно и при помощи утюга, но только в том случае,
если волосы некрашеные; крашеные волосы приобретут рыжеватый оттенок.
Заплетенную косичку завертывают в мокрую салфетку и проводят по
плоской части косички два или три раза горячим утюгом. При гофрировании
волос с помощью гофриницы крашеные волосы также приобретают
рыжеватый оттенок. Гофринницу нагревают до такой температуры, при
которой волосы не горят. Гофрят половину волос. Берут маленькую прядь
волос, гофрят ее, начиная от головок и до концов.

Тресс для косы делается тремя переходами.
Первый вид перехода. На покрышку берут 10 г волос. Всю

покрышку трессуют под верхнюю нитку в один оборот. Из нее часть
тонкого треса длиной 4-5 см (по 10-15 волос) необходима для оформления
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ушка косы. Все остальные волосы покрышки длиной 10-12 см трессуют в
более толстый тресс. Длина всей покрышки в один оборот - от 14 до 17 см
(Рис. 2.29).

Рисунок 2.29 - Тресс в один оборот под верхнюю нитку

Второй вид перехода. Короткие волосы (20 г) трессуются в два оборота
под нижнюю нитку. Тресс в этом случае нужен длиной 40-45 см (Рис.
2.30).

Рисунок 2.30 - Тресс для косы с покрышкой

Третий вид перехода. Последние 10 см тресса (из коротких волос)
трессуют в один оборот под нижнюю нитку. Всего тресса на каждую
прядку нужно 64-72 см. Тресс изготовляют в основном при помощи
указательных и больших пальцев правой и левой рук. Остальными
пальцами обеих рук поддерживают волосы, не давая им разлетаться. Тресс
в один оборот под верхнюю нитку изготовляют в несколько приемов.

Первый прием. Указательным и большим пальцами правой руки
вытягивают из карды пучок в 10-15 волос и перекладывают его в большой
и указательный пальцы левой руки. Этими пальцами пучок прикладывают
к натянутым ниткам с внутренней стороны на расстоянии 12-15 см от
левой стойки. Конец бородки при этом поднят кверху. Пальцами левой
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руки придерживают пучок волос до конца закрепления бородки пятым
приемом.

     Второй прием. Указательным и большим пальцами правой руки
захватывают и протаскивают конец бородки на себя между верхней и
средней ниткой, прижимая пучок к ниткам. Бородка волос при этом также
поднята кверху.

Третий прием. Указательным и большим пальцами правой руки
захватывают конец бородки волос и протаскивают его на себя между
верхней и средней нитками. После этого опускают волосы вниз,
обертывают вокруг всех ниток и перекладывают в пальцы левой руки.
Конец бородки волос поднимают кверху. Вслед за этим надо закрепить
покрышку волосами. С этой целью пальцами правой руки тянут на себя
длинный конец волос и забрасывают его поверх ниток с правой стороны
бородки. Указательным и большим пальцами правой руки захватывают
длинный конец волос, протаскивают его на себя между верхней и средней
нитками и опускают длинный конец вниз.

     Четвертый прием. Указательным и большим пальцами правой руки
захватывают конец бородки между верхней и средней нитками и
протаскивают на себя; конец бородки при этом поднят кверху.

     Пятый прием. Указательным пальцем правой руки захватывают
нижнюю нитку снизу, поднимают ее на себя вверх, до прохода этого же
пальца между первой и второй нитками, захватывают конец бородки волос
и протаскивают его между нитками на себя. Ногтем большого пальца руки,
располагаемым между верхней и средней нитками, подвигают
трессованный пучок волос к левой стойке на расстояние 10-12 см от ее
гвоздя. При захватывании волос бородки указательным пальцем правой
руки между ниток большим пальцем всегда поддерживают пучок волос.
При трессовании покрышки первый пучок волос служит средством
закрепления тресса покрышки. В последующем трессовании всех волос на
покрышку это закрепление не нужно. При трессовании в один оборот
следующих пучков волос применяются первый, второй, третий, четвертый
и пятый приемы. Исключается только закрепление покрышки волосами.
Стрессовав все волосы покрышки, в карду кладут короткие волосы,

приготовленные для одной прядки, т. е. 20 г. Волосы прижимают щеткой и
приступают к трессованию в два оборота под нижнюю нитку (см. раздел
об изготовлении тресса для локонов и трессовании в два оборота под
нижнюю нитку). Тресс в один оборот под нижнюю нитку изготовляется
теми же приемами, за исключением второго. Изменение заключается в
том, что конец бородки волос захватывают и протаскивают на себя между
нижней и средней нитками, натягивая и прижимая пучок волос к ниткам.
Изготовив тресс одной прядки, закрепляют его нижней ниткой.

Пальцами левой руки поддерживают тресс, чтобы конец бородки не
вылезал. Пальцами правой руки вынимают из стойки нижний колок и
обертывают им сверху вниз натянутые нитки. Сделав петлю, подвигают ее
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вплотную к трессу. Таких петель нужно 4-5. После закрепления нитки
срезают вплотную к закреплению. В начале тресса, отступя от покрышки,
срезают нитки, оставив концы в 10-12 см. Так же делают тресс для второй
и третьей прядок. После этого приступают к их навертыванию. При этом
конец тресса в 10 см в один оборот навертывают на 5 см шнура, тресс в 40-
45 см навертывают в два оборота на 26 см шнура, а 15-17 см покрышки -
на 8 см шнура. Всего навертки - 39 см и длина волос - 26 см. Коса будет
длиной 65 см с покрышкой из длинных волос.

Косы можно навертывать по двум вариантам.
Первый и самый лучший вариант заключается в том, что каждая

прядка имеет свое ушко и при желании ее можно отделить. Таким образом,
- создается возможность пользоваться одной, двумя и тремя прядками, т. е.
косой (Рис. 2.31).

Рисунок 2.31. Навертывание тресса на шнурок при помощи
навертывательного станка

     Второй вариант —это, когда все три прядки имеют одно ушко. В
этом случае отделить одну прядку от другой уже нельзя. Носить можно
только все три прядки. При навертывании прядок по первому варианту
берут шнурок длиной 50 см, навертывают его на навертывательный
станок, оставив конец шнура длиной 40 см. Если навертывательного
станка нет, можно применять правую стойку. Для этого надо взять
деревянную бигуди или палочку, намотать шнурок так же, как нитки для
тресса, оставив конец шнура длиной 40 см. Этот конец шнура следует
продеть в отверстие для колка с наружной стороны и протянуть на себя. В
иголку нужно вдеть нитку цвета волос, сложить ее вдвое и на конце
завязать узел. На кончик шнура пришить конец тресса с таким расчетом,
чтобы волосы падали вниз. К шнуру тресс необходимо пришить крепко,
чтобы он не оторвался от него при любом расчесывании (Рис. 2.32).
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Рисунок 2.32 - Навертывание тресса на шнурок при помощи стойки

Пришив тресс к шнуру, можно приступить к навертыванию. При этом
следует крепко зажать указательным и большим пальцами левой руки конец
тресса, пришитый к шнуру; указательным пальцем правой руки начать
вращать станок, бигуди или палочку от себя, сверху вниз, до тех пор, пока
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ушка. В ушко продеть конец шнура и привязать его ближе к стойке. После
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этого приступить к оформлению ушка покрышкой. Для этого надо взять в
пальцы правой руки покрышку, а в пальцы левой руки - навернутую прядку
и продолжать обертывать ушко покрышкой вплотную, трес к тресу. Когда
покрышка кончится, ушко нужно обернуть концами ниток, оставленных в
начале покрышки, чтобы заполнить нитками переход тресса к ушку. После
этого взять иголку с ниткой и продолжать обертывать ушко ниткой,
добиваясь красивого его оформления (Рис. 2.33).

Рисунок 2.33 - Оформление ушка косы покрышкой тресса

Оформив ушко, следует проколоть его иголкой перед началом
навернутых ниток, насквозь через навернутую прядку, а затем продеть
иголку в ушко прядки. Так повторить два раза. Вслед за этим проколоть
навернутую прядку и продеть нитку через ушко. После такого закрепления
нитку срезают, а прядку расчесывают. Сделав три прядки, продевают
шпильку в три ушка или в ушки продевают шнур и связывают все три
вместе. При навертывании косы по второму варианту на одном ушке
делают три прядки. Покрышку изготовляют для одной прядки (5 см тонкого
треса в один оборот под верхнюю нитку). У остальных двух прядок тонкого
треса делают в 2-3 см. Навертывают прядки так же, как и по первому
варианту, только сначала две прядки с маленькой покрышкой. Всю
покрышку этих двух прядок навертывают и пришивают к шнуру, который
затем отрезают, оставляя конец длиной в 1 см. После этого навертывают до
покрышки третью прядку. Навернутый до покрышки трес пришивают к
шнуру и здесь же крепко пришивают вторую прядку за конец шнура длиной
в 1 см. Затем шнур с пришитой прядкой обертывают один раз: покрышкой и
пришивают третью прядку. Вслед за этим приступают к обертыванию
шнура ниткой для ушка, которое оформляется так же, как по первому
варианту. Ушко у кос можно оформлять не нитками, а волосами (Рис. 2.34).

  
 



217

этого приступить к оформлению ушка покрышкой. Для этого надо взять в
пальцы правой руки покрышку, а в пальцы левой руки - навернутую прядку
и продолжать обертывать ушко покрышкой вплотную, трес к тресу. Когда
покрышка кончится, ушко нужно обернуть концами ниток, оставленных в
начале покрышки, чтобы заполнить нитками переход тресса к ушку. После
этого взять иголку с ниткой и продолжать обертывать ушко ниткой,
добиваясь красивого его оформления (Рис. 2.33).

Рисунок 2.33 - Оформление ушка косы покрышкой тресса

Оформив ушко, следует проколоть его иголкой перед началом
навернутых ниток, насквозь через навернутую прядку, а затем продеть
иголку в ушко прядки. Так повторить два раза. Вслед за этим проколоть
навернутую прядку и продеть нитку через ушко. После такого закрепления
нитку срезают, а прядку расчесывают. Сделав три прядки, продевают
шпильку в три ушка или в ушки продевают шнур и связывают все три
вместе. При навертывании косы по второму варианту на одном ушке
делают три прядки. Покрышку изготовляют для одной прядки (5 см тонкого
треса в один оборот под верхнюю нитку). У остальных двух прядок тонкого
треса делают в 2-3 см. Навертывают прядки так же, как и по первому
варианту, только сначала две прядки с маленькой покрышкой. Всю
покрышку этих двух прядок навертывают и пришивают к шнуру, который
затем отрезают, оставляя конец длиной в 1 см. После этого навертывают до
покрышки третью прядку. Навернутый до покрышки трес пришивают к
шнуру и здесь же крепко пришивают вторую прядку за конец шнура длиной
в 1 см. Затем шнур с пришитой прядкой обертывают один раз: покрышкой и
пришивают третью прядку. Вслед за этим приступают к обертыванию
шнура ниткой для ушка, которое оформляется так же, как по первому
варианту. Ушко у кос можно оформлять не нитками, а волосами (Рис. 2.34).

  
 

Рисунок 2.34 - Коса в три пряди с одним ушком

Коса-плетенка из шести прядок. Такую косу делают из отдельных
прядок без ушков, причем у них оставляют концы шнура в 0,5 см, которые
пришивают к матерчатой основе. Длина прядок - от 30 до 35 см.

Вместо ушка делают особое приспособление. Берут пружинку от
часов длиной 5-6 см и выпрямляют ее при помощи плоскогубцев. Концы
пружинки затачивают на бруске, кладут на них изоляционную ленту и
обшивают сверху шелковой лентой цвета волос плетенки. К ленте
пришивают шесть прядок, которые заплетают в косу (Рис. 2.35).

Рисунок 2.35 - Коса-плетенка из шести прядок
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Тресс для прядей и их шитье пряди необходимы для мастеров,
начинающих изучать парикмахерское дело. Женщины, носящие высокие
прически, но не имеющие своих волос в достаточном количестве, отделяют
передний слой волос в 5-6 см и подкладывают в середину искусственные
пряди, чтобы придать прическе пышность. Парикмахер должен сделать
такой плоский тресс, чтобы прядь была густой. Длина пряди бывает
различной - от 15 до 20 см; длина волос при этом - от 30 до 35 см. На тресс
бородки потребуется 4-5 см. В результате длина волос готовой пряди будет
26-30 см. Прядь для завивки волн холодным способом делается из
вьющихся волос. На таких волосах учащемуся легче освоить холодную
укладку и направление волн. В длинные волосы необходимо добавить для
пышности короткие. Прядь при изучении волн не будет путаться и ее легко
расчесывать. Приведем пример: на прядку нужно 40 г волос. Их
необходимо распределить следующим образом: 20 г волос - длиной 30-35
см, 10 г - по 25-30 см и 10 г - по 20-25 см. Так же делается прядка для
ношения из вьющихся волос с добавлением коротких. Ширина и длина
пряди должны соответствовать желанию заказчицы. Прядки для завивки
волн горячим способом (щипцами) следует делать из гладких волос. Как и в
первом случае, для удобства учащегося в них необходимо добавлять
некоторое количество коротких волос, чтобы они не спутывались и их легко
было расчесывать. Длина прядки волос нужна такая же, как и для изучения
волн, завиваемых холодным способом. Тресс необходим плоский, в один
оборот. Под верхнюю нитку трес делается для одной верхней полоски по
длине прядки.

Для остальных полосок изготовляется в один оборот под нижнюю
нитку. Тресс для прядей делается так же, как и на покрышку для кос.
Разница при этом заключается в том, что трес для прядей закрепляют
нижней ниткой в начале его полоски и в конце. Трессуют 3-4 полоски
длины пряди. Окончив тресс одной полоски длины пряди, ее закрепляют 3-4
раза нижней ниткой, а затем трессуют вплотную следующую прядь и т. д.
Стрессовав все 3-4 тресса длины пряди, отрезают нитки вначале перед
первой полоской тресса, а затем в конце последней полоски (после
закрепления тресса).

Шитье прядок - первую полоску тресса под верхнюю нитку перед
сшиванием прядок следует отпечь плоскими щипцами или горячим утюгом.
Температура щипцов и утюга должна быть такая, чтобы не спалить волосы.
Шитье начинают так: к верхней нитке последней полосы тресса пришивают
нижнюю нитку второй его полосы. Бородки тресса при этом должны быть
внутри сшиваемых прядок. Так последовательно пришивают к нижней
нитке верхнюю нитку всех прядей тресса, трессованного под нижнюю
нитку. После этого первой полоской тресса, трессованной под верхнюю
нитку, покрывают сшитую прядь. Чтобы получалась плоско сшитая прядь,
ее необходимо отпечь.
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2.8. Уход за изделиями

2.8.1. Виды и правила ухода за постижерными изделиями

Уход за изделиями из натуральных и искусственных волос включает
чистку, мытье, окраску, химическую завивку, стрижку, укладку и
оформление прически. Приступая к тому или иному процессу обработки
волос, надо в первую очередь определить структуру и качество волос, а
также натуральные они или искусственные. Это очень важное условие, так
как изделия из натуральных и искусственных волос обрабатываются
различными способами. Первым этапом любого вида обработки
постижёрных изделий является расчесывание.

Расчесывание постижёрных изделий - спутанные волосы мешают
выполнению различных операций. Например, при накручивании нельзя
быстро и правильно отделить прядку от спутанных волос, а при окраске -
счесать краситель на концы волос. Расчесывая волосы, добиваются их
параллельного расположения по отношению и одновременно определяют
степень равномерности длины волос. Параллельность волос - одно из
основных требований при накручивании на бигуди, коклюшки и т.д. От
правильного направления волос во многом зависит конечный результат
любого вида обработки. Степень равномерности волос важна для
дальнейшей стрижки. Перед расчесыванием постижерные изделия укрепляют
штифтами на головке- форме. Обычно парик прикрепляют к форме в пяти
точках: двумя, штифтами по сторонам шейной области монтюра, двумя
штифтами - на висках и одним - на лобной части. Укрепив парик на форме,
спутанные волосы разделяют на участки. Чем сильнее спутаны волосы, тем
меньше должны быть участок для расчесывания. Волосы начинают
расчесывать с самых нижних участков, при этом пользуются щеткой с
металлическими зубьями. Тщательно расчесав каждый из участков,
начинают расчесывать весь парик. При расчесывании надо быть
внимательным и не натягивать волосы чрезмерно (особенно искусственные),
так как от растяжения они теряют свою завитую форму. Кроме того, при
сильном натяжении волос можно разорвать ткань монтюра, что недопустимо.
Более расширенную информацию по поводу расчесывания, можно будет
посмотреть в разделе 2.4.3. При мытье и чистке париков преследуют три
цели: гигиеническую - удаление любого рода загрязнений из волос и
монтюра; - подготовительную - размягчение чешуйчатого слоя волос.
Понятно, что мытье распространяется на все постижёрные изделия как из
натуральных, так и из искусственных волос. При этом следует учитывать,
мягкая или жесткая вода применяется для мытья. Жесткость воды принято
обозначать условными единицами - градусами жесткости. Существует
немецкие, французские, английские и другие системы градуирования. В
нашей стране жесткость воды принято выражать в градусах немецкой
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системы, по которой один градус жесткости означает содержание в 1 л воды
0,01 г СаО (оксида кальция).

Жесткая вода — это чаще всего вода из колодцев или естественных
источников; мягкая — дождевая и снеговая. Для мытья изделий из
натуральных и искусственных волос приемлема только та вода, в которой
меньше растворено минеральных солей, т. е. мягкая вода. Особенно
рекомендуется мыть мягкой водой слабые и тонкие волосы, а также волосы,
сильно поврежденные в результате многократного воздействия химических
препаратов. Жесткую воду перед мытьем изделия кипятят (умягчают) для
того, чтобы большая часть растворенных в ней минеральных солей осела на
стенках сосуда в виде накипи, или добавляют в нее питьевую соду (на 1-2 л
воды - 1-2 чайные ложки питьевой соды). Начальная стадия обработки
париков или других постижёрных изделий, изготовленных на монтюре, -
чистка волос и монтюра. Различают ежедневную чистку владельцем изделия
от пыли и общее содержание монтюра в чистоте; чистку, осуществляемую
специалистом-постижёром или парикмахером. Прежде чем приступить к
чистке монтюра парика, необходимо определить, из какого материала он
изготовлен. Если монтюр эластичный, то его чистят водой и шампунем, не
надевая на форму. Монтюр из хлопчатобумажного тюля чистят спиртом. Для
этого парик выворачивают наизнанку, надевают на форму и укрепляют на
ней. Это условие является обязательным, так как, если не надеть изделие на
форму, монтюр может дать усадку или деформироваться и в результате
изделие будет испорчено. Затем загрязненные места монтюра протирают
губкой, смоченной в спирте. При этом необходимо следить за тем, чтобы
спирт не попал на волосы, иначе они потускнеют и потеряют эластичность.
Изделия из искусственных волос чистить спиртом не рекомендуется. При
работе этим веществом следует соблюдать правила пожарной безопасности.
После чистки монтюра приступают к мытью волос. Парик снимают с формы,
выворачивают на лицевую сторону, снова надевают на форму и закрепляют
пятью штифтами: два - в шейной области, два - на висках и один - на лбу.
Затем парик тщательно расчесывают щеткой, начиная с концов прядей.
Расческой пользоваться не рекомендуется. Особенно это относится к
парикам, изготовленным способом тамбуровки, так как закрепленные на
монтюре узлы при расчесывании расческой могут переворачиваться и
развязываться. Парик обычно моют в специальном тазике. В 2-3 л теплой
воды (около 30°) добавляются 15-20 мл нейтрального шампуня и взбиваются
обильную пену. Мыть парик лучше специальной щеткой. Для этого мыльную
пену наносят на волосы и делают движения щеткой от монтюра к концам
прядей. При мытье нельзя отжимать и тереть волосы, так как они могут
спутаться. Рекомендуется добавить в моющий раствор 2-3 см³ нашатырного
спирта. Удаляют пену и споласкивают изделие проточной водой так, чтобы
она стекала от монтюра к концам волос.

После мытья изделия из натуральных волос обрабатывают
питательными жирами, а из искусственных - антистатиком. Для обработки
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натуральных волос обычно используют бальзамы, специальные маски или
препараты на жировой основе. После нанесения небольшого количества
бальзама на волосы их необходимо осторожно прочесать щеткой, чтобы
бальзам лучше обволакивал волосы и проникал в их глубинные слои.
Изделия из натуральных волос можно также обрабатывать маской или
кондиционером для волос. Для этого на вымытые волосы наносят 10-25 г
состава, легкими движениями щетки прочесывают их и выдерживают 15
минут. За это время состав хорошо впитается в волосы. Затем волосы следует
промокнуть полотенцем и просушить. Изделия из искусственных волос после
мытья необходимо обработать антистатическим препаратом (на 300 см³
теплой воды 10-15 г антистатика). Антистатик растворяют в воде до полного
исчезновения осадка. Затем снимают парик с формы и осторожно опускают
его в приготовленный раствор. Через 2-3 минуты изделие вынимают из
раствора, стряхивают лишнюю влагу, промокают полотенцем и сушат при
комнатной температуре. Изделия из искусственных волос в мокром виде
расчесывать нельзя.

Стрижка волос—основа основ парикмахерского дела, ибо правильно
выполненная стрижка уже сама по себе является красивой прической. Эта
известная истина в полной мере относится к изделиям из натуральных и
искусственных волос, которые обрабатывают всеми приемами,
применяемыми при стрижке клиентов. Исключением является только то, что
изделия из волос не стригут машинками, а используют для этих целей
простые и филировочные ножницы, а также опасные и безопасные бритвы.
Основное требование заказчика - естественный вид парика. Выполнению
этой задачи наряду с высоким качеством изделия способствует хорошо
выполненная стрижка. Как правило, для подгонки парика к лицу человека
требуется еще дополнительная стрижка, благодаря которой завершается
оформление парика в соответствии с желанием и вкусом заказчика.

Стрижка парика из натуральных волос начинается с деления волос на
пряди. Волосы предварительно смачивают водой. Парик надевают на форму
и закрепляют штифтами. Контурные пряди парика оставляют в свободном
положении, остальные пряди закрепляют зажимами. После этого приступают
к филированию прядей волос бритвой. Бритву следует вести от линии
монтюра к концам прядей. После филировки концы прядей остаются
неровными по длине, волосы ниспадают мягкой волной. Прическа
приобретает естественный и пластичный вид. Если необходимо, волосы
окантовывают ножницами.

Некоторые европейские фирмы, выпускающие парики, рекомендуют
филировать не только пряди, но и головки треса, чтобы они не торчали у
основания монтюра. Для этого волосы парика делят на пряди и начинают
стрижку прядей с нижнего ряда треса. После стрижки головок треса парика
приступают к филировке остальных волос. Аналогично стригут мужские
парики и полупарики. Полупарики приклеивают на голову театральным
лаком или лейкопластырем и подгоняют стрижку к собственной стрижке
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заказчика. Изделия из искусственных волос обычно стригут аналогичными
приемами, но волосы не смачивают водой. Всю стрижку - от филировки
волос бритвой до окончательной отделки ножницами - следует делать на
сухих волосах.

2.8.2. Особенности технологии окраски постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос

Красить волосы готовых постижерных изделий не рекомендуется.
Кроме того, изделия из искусственных волос вообще не поддаются окраске
(за исключением изделий, изготовленных из синтетического волокна —
лафин). Однако в случае крайней необходимости изделия из натуральных
волос можно окрасить. Правда, следует иметь в виду, что даже при самом
внимательном и квалифицированном нанесении красителя на волосы часть
его обязательно попадет на монтюр и на нем останутся несмываемые потеки
краски, которые испортят внешний вид монтюра. Особенно заметны будут
потеки краски на светлых монтюрах. Поэтому перед окраской изделия об
этом обязательно надо предупредить заказчика. Изделия из натуральных
волос следует красить только на форме. Для этого могут быть использованы
красители любой из четырех основных групп: обесцвечивающие;
химические, вступающие в химическую реакцию при взаимодействии с
кератином волос; подкрашивающие шампуни (анти-желтые);
естественные растительного происхождения (хна, басма и др.) Волосы,
которые будут красить, дезинфицировать не нужно, так как при обработке
перекисью водорода одновременно с обесцвечиванием они
дезинфицируются. Существует много способов дезинфекции волос. Один из
них заключается в следующем: на каждые 200 г волос надо приготовить
состав, в который входит 50 г жидкого мыла или шампуня и 30 г соды на 1 л
теплой воды. Если количество волос, которое следует дезинфицировать,
больше или меньше указанного, то соответственно надо изменить количество
входящих в раствор компонентов. В приготовленный состав опускают
волосы на 2 ч. Затем их вынимают из раствора и кипятят 15 — 20 мин в
чистой воде. После этого волосы тщательно промывают водой, в которую
для нейтрализации добавляют уксусную кислоту, отжимают и закладывают в
сушильную камеру. Для равномерного просушивания прядей волосы надо
укладывать в камере тонким слоем. Сушка длится 3 ч при температуре 60 —
70° С. Чтобы температурный режим в камере был постоянным, не
рекомендуется часто и на длительный период открывать дверцы сушильного
шкафа.

Обесцвечивание волос. Чтобы обесцветить (блондировать) волосы,
осветлить их до определенного уровня глубины тона или разрыхлить роговой
слой с незначительным осветлением пигмента пользуются различными
осветляющими препаратами, в частности перекисью водорода.
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Блондирование волос — это полное обесцвечивание пигмента. В
настоящее время нет достаточно эффективных препаратов, способных
полностью обесцветить пигмент любых волос. Лучше других такой
обработке поддаются светлые от природы волосы, т. е. волосы, в которых
преобладает так называемый рассеянный пигмент.

Волосы с зернистым пигментом обесцвечиваются с трудом. К этой
группе относятся волосы рыже-бурые и черные. Волосы черного цвета при
действии на них перекиси водорода становятся каштанового цвета, которые
при дальнейшем блондировании переходят в рыжий.
          Волосы рыжих тонов при обработке перекисью водорода светлеют, но
убрать до конца рыжий оттенок обычно не удается. Такие волосы
обесцвечиваются лишь до тона «рыжеватый блондин».
          Следует постоянно помнить об опасности повреждения волос
перекисью водорода, так как для блондирования используют перекись
водорода предельно допустимой концентрации.
          Операция осветления позволяет сделать цвет волос светлее
первоначального и применяется не только как самостоятельная. Иногда
осветление является частью операции окрашивания волос. Объясняется это
тем, что после осветления волосы окрашиваются лучше, а полученный цвет
приобретает живые естественные оттенки. В таком случае операция
осветления волос носит подготовительный характер.
          Следует заметить, что седые волосы после осветления по-прежнему
выделяются. Поэтому волосы с сединой обычно осветляют только перед
окрашиванием.
          Разрыхление рогового (чешуйчатого) слоя облегчает частичкам
красителя доступ в глубинные слои волоса.
       Для осветления волос обычно применяют перекись водорода 20 —
30%-ной концентрации, которая называется пергидролью (окисляющие
эмульсии). Одна молекула перекиси водорода Н2О2 состоит из двух атомов
кислорода и двух атомов водорода. Это очень непрочное соединение, оно
быстро разлагается на атомарный кислород О и на воду Н2О под действием
света или повышенной температуры, а также при взаимодействии со
щелочью. Именно выделяющийся атомарный кислород и является активным
агентом в обесцвечивании пигмента и разрыхлении внешнего чешуйчатого
слоя волос.
          Для предохранения Н2О2 от быстрого разложения в ее состав
добавляют стабилизирующие вещества. Обычно таким веществом служит
какая-нибудь слабая кислота, например ортофосфорная. Как известно,
растворы кислот характеризуются наличием в них свободных положительно
заряженных ионов водорода Н+; избыток ионов водорода и препятствует
разложению перекиси водорода. Но все же и стабилизирующие вещества не
могут полностью остановить процесс разложения. Поэтому при хранении
перекиси водорода необходимо соблюдать следующие условия: применять
темную посуду с притертой пробкой, для предотвращения разрыва посуды
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наполнять ее не более чем на 4/6 объема; хранить в темном прохладном
месте.
          Огромную роль в процессе обработки волос перекисью водорода
играют активизирующие вещества, которые способствуют ускорению
реакции ее разложения.
          В качестве активизирующего вещества используют нашатырный спирт,
который, как известно, является щелочью. Щелочь же характеризуется
избытком в растворе отрицательно заряженных ионов гидроксила ОН". При
введении щелочи в раствор перекиси водорода присутствующая в растворе
кислота нейтрализуется. Из каждого отрицательно заряженного иона
гидроксила ОН- и положительно заряженного иона водорода Н+ образуется
молекула воды: 0Н+Н+ = Н20. В результате этой реакции перекись водорода
быстро разлагается на атомарный кислород и воду: H202=H2О+О.
          При этом наблюдается резкое увеличение температуры раствора. В
конце реакции скорость разложения перекиси водорода на атомарный
кислород и воду наибольшая, так как повышение температуры способствует
увеличению скорости химической реакции.
          Химическая реакция, при которой наблюдается самопроизвольное
увеличение температуры в растворе, носит название экзотермической.
Химическая реакция, при которой происходит понижение температуры в
растворе, называется эндотермической.
          Примером эндотермической реакции может служить растворение в
воде гидропирита. Гидропирит представляет собой сухую смесь перекиси
водорода и карбамида (мочевины). Обычно он выпускается в таблетках. В
результате растворения одной таблетки гидропирита в 1 мл воды получается
1 мл 30%-ной перекиси водорода.
          Добавление нашатырного спирта в раствор перекиси водорода
повышает интенсивность выделения атомарного кислорода, но количество
нашатырного спирта обязательно должно регулироваться. При добавлении
чрезмерного количества нашатырного спирта происходит резкое
вспенивание раствора, сопровождающееся значительным повышением
температуры. Такой раствор для обработки волос непригоден. Если же не
вводить в перекись водорода нашатырный спирт, то реакция выделения
атомарного кислорода будет проходить очень медленно, что для процесса
обесцвечивания также не приемлемо.
          Для приготовления состава для обесцвечивания волос наиболее
целесообразно на каждый миллилитр 30%-ного раствора перекиси водорода
добавлять одну каплю 3%-ного нашатырного спирта. Если 3%-ного
нашатырного спирта нет, то можно воспользоваться 25%-ным (аммиаком), но
при условии, что доза его будет соответственно уменьшена.
          Вместо нашатырного спирта можно использовать бикарбонат аммония,
или двууглекислый аммоний NH4CO3. Этот препарат представляет собой
соль угольной кислоты и аммиака, имеет вид белых кристаллов,
напоминающих обычную поваренную соль. Он обладает способностью
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нашатырного спирта нет, то можно воспользоваться 25%-ным (аммиаком), но
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          Вместо нашатырного спирта можно использовать бикарбонат аммония,
или двууглекислый аммоний NH4CO3. Этот препарат представляет собой
соль угольной кислоты и аммиака, имеет вид белых кристаллов,
напоминающих обычную поваренную соль. Он обладает способностью

  
 

сдерживать разложение перекиси водорода, в результате чего реакция не
происходит так бурно, как при использовании нашатырного спирта. Помимо
этого, бикарбонат аммония имеет еще одно важное преимущество перед
нашатырным спиртом: при его применении получаются более естественные
цвета волос, с менее рыжими оттенками, характерными для волос,
осветленных составом с нашатырным спиртом.
          В состав для обесцвечивания волос двууглекислый аммоний вводят в
большем количестве, чем нашатырный спирт. В зависимости от свойств
волос и конечного цвета, который необходимо получить, количество
бикарбоната аммония может меняться. Наибольшая доза его на 500 - 600 мл
раствора - 10 г.

       В настоящее время для обесцвечивания волос как в парикмахерских,
так и на постижерных предприятиях стали широко применять
высокоэффективное средство «Блондоран» (порошок для обесцвечивания
волос). Этот препарат обладает большим осветляющим эффектом. В его
состав входят вещества, сохраняющие качество волос, а также
способствующие более равномерному протеканию реакции выделения
атомарного кислорода.
          На постижерных предприятиях при обесцвечивании волос применяют
составы меньшей концентрации (обычно 2 - 4%-ной), чем при выполнении
этой операции в парикмахерских. Объясняется это тем, что на постижёрном
предприятии процессу обесцвечивания можно уделить гораздо больше
времени. Кроме того, медленный процесс обесцвечивания наносит меньший
вред структуре и качеству волос, следовательно, позволяет получить хорошее
изделие.
          В постижерных цехах процесс обесцвечивания разделяют на несколько
этапов (обычно на два — три или больше) в зависимости от качества
исходного сырья, а также желания получить тот или иной цвет волос.
          Для того чтобы обесцветить 1 кг волос, требуется около 3 л состава.
Этого количества достаточно для того, чтобы равномерно смочить все
прядки волос, и чтобы некоторое количество состава еще осталось.
          Берем 3%-ный окислитель выливаем в специальную ванночку и затем
добавляем другие компоненты:100-150 г. «Блондорана» (порошок для
обесцвечивания волос) и 50 г, жидкого мыла или обычного шампуня, рН
которого равен 5,5. Мыло и шампунь являются поверхностно-активными
веществами и обладают хорошей смачивающей способностью. Это качество
имеет большое значение для равномерного смачивания волос внутри прядок,
а соответственно и более равномерного обесцвечивания.
          Состав необходимо тщательно размешать и аккуратно ровным слоем
погрузить в него прядки волос головками в одну сторону. Надо каждую
прядку тщательно пропитать составом путем неоднократного погружения и
отжима и затем положить на дно ванны.
          Время выдержки волос на первом этапе обработки составляет 4 ч. По
истечении указанного времени волосы следует извлечь из раствора и
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положить на некоторое время (не менее чем на 2 ч) в другую ванночку с
холодной водой. Время «отдыха» прядей волос в холодной воде при
необходимости можно продлить до следующего рабочего дня. Внимательно
осмотрев волосы, надо изъять из дальнейшей обработки те пряди, которые
приобрели нужный цвет.
          Второй этап обесцвечивания продолжают в той же ванночке, добавив в
нее дополнительно 200 мл 3% окисляющей эмульсии (оксиданта), 100 г
«Блондорана» и 50 г мыльного порошка. Тщательно перемешав состав, надо
положить в него пряди волос и выдерживать их в течение 4 ч. Иногда
приходится обрабатывать волосы еще два-три раза, соблюдая при этом
предыдущие условия. В процессе выдержки надо периодически
контролировать процесс обесцвечивания и в нужный момент прервать его.
При этом следует помнить: чем лучше обесцвечены волосы (при сохранении
хорошей структуры), тем проще окрасить их в любой цвет.
          После окончания процесса обесцвечивания часть волос, которые
окрашивать в другой цвет не требуется, следует отделить от общей массы,
хорошо промыть с мылом или шампунем, прополоскать подкисленной водой,
высушить в сушильном шкафу и отложить для дальнейшей обработки.
          Окраска волос. Для окраски натуральных волос в постижерном цехе в
основном применяют красители, представляющие собой органические
соединения. Они способны окрашивать волосы только в присутствии
окислительного агента — перекиси водорода, поэтому их называют
окислительными.

       Окислительные красители бывают жидкие и пастообразные, но
основные красящие компоненты этих красок одни и те же. Сырьем для
получения окислительных красителей служат ароматические углеводороды,
к которым относятся бензол, толуол, нафталин и другие, получаемые из
каменноугольной смолы.
          В процессе сухой перегонки каменного угля без доступа воздуха
образуется целый ряд газообразных продуктов, а также жидких и твердых
веществ. В газовую смесь (коксовый газ) входят такие вещества, как водород,
метан, сероводород, аммиак, окись углерода, ароматические амины и
некоторые другие компоненты. Ароматические амины извлекаются из
коксового газа путем поглощения их ароматическими растворителями. Так
образуется смесь ароматических углеводородов, которая служит в
дальнейшем для получения входящих в окислительные красители веществ в
чистом виде.
          Ароматические углеводороды можно получить не только из каменного
угля, но и из нефти. Процесс ароматизации нефти (пиролиз) позволяет
вырабатывать ароматические углеводороды из нефти любого качества.
          При определенной обработке ароматических углеводородов получают
исходные продукты для производства окислительных красителей.
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          Выпускаемые в настоящее время окислительные краски для волос как в
нашей стране, так и за рубежом, относятся в основном к группе
оксибензолов, аминофенолов и ароматических аминов.
         Парафенилендиамин (1,4-диаминобензол) — производное
ароматических аминов. Промышленность выпускает парафенилендиамин в
виде кристаллов темно-коричневого, серо-бурого, синего и других цветов с
характерным блеском. Это очень легко окисляемое соединение (оно
окисляется даже кислородом воздуха). Следовательно, хранить
парафенилендиамин надо в плотно закрытой посуде и в темном месте.
          Парафенилендиамин входит в состав почти всех выпускаемых в нашей
стране окислительных красителей для волос. И это не случайно. Применение
его дает возможность легко получать различные естественные цвета волос.
Правда, окраска только одним парафенилендиамином бывает недостаточно
стойкой к действию солнечного света. Поэтому его приходится использовать
в сочетании с другими соединениями.
          Резорцин (1,3-диоксибензол) — производное оксибензолов. Это
соединение широко применяется в фармацевтической промышленности.
          Резорцин входит в состав почти всех окислительных красителей для
волос, выпускаемых отечественной промышленностью, и выполняет
двойную задачу: является хорошим антисептическим средством и повышает
качество красителя, придавая ему устойчивость к свету и колоритность.
          Оксигидрохинон (1,2,2-триоксибензол) является также производным
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          Применение парафенилендиамина и его производных для окраски
волос известно более 50 лет. Еще в 1922 г. парикмахеры и постижеры
использовали краску для волос, в состав которой входило это соединение.
Препарат назывался паракраской. Готовили его по следующему рецепту
(черный цвет) на 1 л дистиллированной воды брали 18 г
парафенилендиамина и 15 г двууглекислой соды.
          При разбавлении препарата водой в соответствующих количествах и
при добавлении в него перекиси водорода получали красители, с помощью
которых окрашивали волосы в различные цвета. Технологический процесс
окраски постижерных изделий в основном не отличается от обычной окраски
волос в парикмахерских. Важно только, чтобы как можно меньше красителя
в процессе его нанесения на волосы попало на монтюр и трес. Волосы после
окраски моют, как обычно. Добавляется лишь операция нейтрализации.
Современные окислительные красители на мыльной основе практически
позволяют получить любой цвет и оттенок волос.
          Краситель имеет девять тонов, основными из которых являются
восемь: - № 1 — черный, № 2 — темно-каштановый, № 3 — светло-
каштановый, № 4 — шатен темный, № 5 — шатен, № 6 — шатен светлый, №
7 — русый, № 8 — пепельный. При смешивании с водой в определенных
пропорциях эти восемь тонов могут дать любой естественный оттенок при
окрашивании волос. Учитывая, что краска относится к окислительным
красителям, флаконы с краской должны быть всегда плотно закрыты
пробками, чтобы она не окислялась кислородом воздуха. При значительном
окислении на стенках сосуда появляется темный осадок. Такая краска к
работе непригодна. Отлитую из флакона краску не рекомендуется вливать
обратно, так как на нее уже начал действовать кислород воздуха, и она
начала окисляться.
          Для правильного понимания процесса взаимодействия окислительных
красителей с волосом постижеру необходимо знать, что сами по себе эти
красители красящими веществами не являются. В чистом виде это
бесцветные или слабоокрашенные соединения. Чтобы сделать их
способными окрашивать волосы, их надо окислить перекисью водорода, т. е.
получить продукты окисления этих соединений.
          Атомные группировки продуктов окисления, появляющиеся в процессе
взаимодействия красителей с перекисью водорода, которые придают
веществам способность изменять и углублять цвет носят название
ауксохромных и хромофорных.
         Носителями цветности, или хромофорами (от греческих слов «хромое»
— цвет и «форео» — ношу), являются ненасыщенные атомные группировки,
к числу которых относятся следующие: — СН = СН — этиленовая группа; —
N = N — азогруппа; — CH = N — азометиновая группа; N0 —
нитроазогруппа; =С0 — карбонильная группа.
          Окрашенные соединения, содержащие хромофоры, называются
хромогенами. Введение в состав хромогена других атомных группировок,
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которые называются ауксохромами (от греческих слов «ауксо» —
увеличиваю и «хромое» — цвет), влечет за собой дальнейшее углубление
цвета и придает веществу красящие свойства. К числу важнейших
ауксохромов относятся группы: — ОН; — NH2; — N(CH3)2; — N(C2H5)2 и
некоторые др.
         Таким образом, красители, в которых ауксохромные и хромофорные
группы отсутствуют, не способны окрасить. В этом случае в краситель
вводят окисляющий агент Н202.
          Продукты окисления, получающиеся в процессе окраски волос, имеют
сложное строение и неоднородны по своему характеру. В состав красителей
для волос в настоящее время вводят препараты, которые благотворно влияют
на волосы. Один из таких компонентов — резорцин. С введением резорцина
красящие свойства самого красителя повышаются. В медицинской практике
резорцин применяют как стимулятор роста волос.
          Парафенилендиамин образует с резорцином молекулярные соединения,
имеющие слабощелочные свойства. Такие соединения легко растворяются в
воде. При окраске волос смесью парафенилендиамина с резорцином
получают коричневые и темно-коричневые цвета значительной
светопрочности.
          Реакция среды, в которой происходит окрашивание (окисление),
оказывает большое влияние на получаемый цвет. Цвет раствора
парафенилендиамина при изменении величины pH меняется следующим
образом: 8,5- оранжевый; 8 - 4,5 - фиолетовый, 4,5 и ниже - красно-
коричневый.
          Наиболее благоприятна для окраски волос нейтральная или
слабощелочная среда. Учитывая это, наилучшим можно считать раствор с pH
от 7 до 9.
          Известно, что с возрастанием величины pH щелочность раствора
увеличивается. Вместе с изменением величины pH в растворе будет меняться
и цвет, который можно получить в результате окраски. Следовательно,
изменением щелочности раствора красителя можно изменить и получаемый
после окраски цвет волос.
          В процессе окраски волосы легче всего поглощают продукты
окисления первых стадий реакции. В течение процесса окисления молекулы
красителя укрупняются и поглощение их волосами замедляется. Отсюда
можно сделать важный вывод: наиболее благоприятным моментом для
окраски волос является начало окисления красителя.
          Часть продуктов окисления, а также еще не успевшие окислиться
полупродукты, входящие в состав красителя, проникают сквозь чешуйчатый
слой волоса и попадают в его сердцевину.
         Изменение цвета волос обусловлено, главным образом, наличием
продуктов окисления, так как неокислившиеся полупродукты, как
указывалось выше, являются сами по себе бесцветными соединениями и
неспособны окрасить волосы.
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          Окончательное окисление красителя происходит непосредственно на
волосах, когда продукты окисления состава вступают в химическую реакцию
с карбоксильными аминогруппами кератина волос. Таким образом, окраска
волос окислительными красителями является результатом химического
взаимодействия продуктов окисления этих красителей с кератином волос.
          Краситель взаимодействует с волосами при температуре не выше 30-
35°С. Следовательно, краситель должен быть достаточно
реакционноспособным, чтобы прокрасить волосы за предельно допустимое
время (30 — 40 мин).
          Установлено, что этот режим окраски самый оптимальный. Однако при
желании можно замедлить или ускорить ход реакции, уменьшив или
увеличив соответственно температуру окружающей среды. Кроме того,
присутствие аммиака в красителе благотворно влияет на процесс окраски, так
как значительно увеличивает растворимость красителя и позволяет изменять
реакцию среды в сторону увеличения или уменьшения основных (щелочных)
свойств раствора.
          Различные номера окислительных красителей на мыльной основе
позволяют получать цвета волос от черного до пепельного. Смешивая
краситель с водой в различных пропорциях или один номер с другим, можно
красить полученными составами волосы в разнообразные промежуточные
цвета.      Кроме окислительных красителей на мыльной основе в
постижёрном производстве используют краситель, приготовленный из смеси
парафенилендиамина с резорцином. Этот краситель очень прочный.
Окрашенные им волосы долго сохраняют цвет.
          В краситель, составленный на основе парафенилендиамина и
резорцина, входят также некоторые вещества, увеличивающие его вязкость
(глицерин) и придающие волосам после окраски каштановые и рыжеватые
оттенки (метол и кора крушины).
      Краситель состоит из следующих компонентов: парафенилендиамин —
25 г, резорцин — 7 г, метол — 3 г, кора крушины — 25 г, глицерин — 25 мл,
вода — 500 мл.
          По этой рецептуре краситель готовят следующим образом: 500 мл воды
выливают в фарфоровую или эмалированную посуду, ставят ее на горелку и
доводят до кипения. Когда вода закипит, в нее опускают кору крушины,
зашитую в марлевый мешочек. Таким образом готовится отвар коры
крушины. Через 10 -15 мин кору крушины вынимают. Вода после этой
процедуры принимает цвет слабо заваренного чая. Огонь, на котором стоит
сосуд с отваром коры крушины, убавляют до минимума. Затем, опускают в
полученный отвар заранее размельченные до порошкообразного состояния и
смешанные парафенилендиамин, резорцин и метол в количествах, указанных
в рецептуре. Опуская эти компоненты в воду, необходимо непрерывно
помешивать состав во избежание подгорания краски или образования
комочков. Как только высыпанные компоненты красителя полностью
растворятся, помешивание прекращают и доводят краску до кипения.
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          Не следует передерживать смесь на огне. Когда краска закипит или
поднимется характерная пена (как при вскипании молока), надо немедленно
снять краску с огня и дать ей остыть. После этого краску процеживают через
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обеспечивали полную герметизацию, иначе краска быстро окислится
кислородом воздуха.
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сполоснуть подкисленной водой и просушить.
          Расчесывание закатанных головок. Просушив волосы до нормальной
массы, закатанные головки прядей надо расчесать на карде (Рис.2.9). Делать
это следует аккуратно, так как волосы после предыдущих операций могли
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частично потерять упругость и сделаться более ломкими. Начинать
расчесывание необходимо от самого основания головок, крепко удерживая
прядь в правой руке, Короткими и частыми движениями правой руки
накладывать основание пряди волос со стороны головок на отдельные зубья
карды. При этом прядку волос надо постепенно поворачивать в руке,
расширяя таким образом область расчесанного участка волос. Каждую
прядку волос необходимо расчесывать до свободного прохождения ее
основания сквозь зубья карды. Затем расчесанные прядки в зависимости от
длины и цвета уложить на соответствующее место рабочего стола. Прядки
следует укладывать головками в одну сторону, чтобы случайно не перепутать
головки с концами.
          Перетягивание волос по длине. Как известно, в каждой прядке
натуральных волос имеются волосы различной длины. При перетягивании
волос по длине отделяют длинные волосы от коротких.
          Эту операцию проводят на карде. Партию волос, предназначенную для
разделения по длинам, надо заложить в карду концами к себе. Для того чтобы
волосы из карды выходили с некоторым усилием, на зубья карды поверх
волос надо положить специальную щетку щетиной вниз или вторую карду.
Таким образом, волосы оказываются зажатыми в карде. Затем пальцами
правой руки следует начать вытягивание выступающих кончиков волос.
Сначала будут вытягиваться самые длинные волосы. Их необходимо
положить на стол отдельно.
          После того как все волосы, заложенные в карду, будут вытянуты и
разделены по длине, надо перетянуть их с головок. Для этого каждую группу
волос снова закладывают в карду уже не концами, а головками к себе, а
сверху накладывают щетку или вторую карду. Вытягивать волосы за головки
следует небольшими прядками и по возможности ровно торцевать их
головки, складывая на столе. Такими приемами перетягивают и
подравнивают (торцуют) головки всей партии волос.

Мелирование волос. Для придания волосам естественного вида волосы
различных оттенков смешивают (мелируют). Известно, что на голове
человека волосы различных оттенков, сливаясь в один цвет, имеют
характерный естественный вид. Такого же эффекта можно добиться и при
изготовлении различных постижерных изделий, если мелировать волосы,
близкие по тону. Операции мелирования подвергают как натуральный, так и
искусственный волос. Следует отметить, что мелирование натурального и
искусственного волоса различно. В частности, при смешивании натурального
волоса надо быть предельно внимательным, не путать головки и концы
волоса, так как это противоречит основному закону постижёрного дела.

2.8.3. Особенности технологии выполнения перманентной завивки

Перманентную завивку — выполняют только на изделиях из
натуральных волос, не подвергавшихся ранее специальной обработке.
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Следует помнить, что изготовленные зарубежными фирмами изделия из
натуральных волос завивать химическим способом или красить, как правило,
нельзя, так как волосы в таких изделиях в целях улучшения их товарного
вида, цвета и других особенностей подвергают специальной обработке и
последующей пропитке. Под влиянием химического состава во время
завивки такие волосы могут быть окончательно испорчены. Поэтому, прежде
чем приступить к завивке, необходимо обязательно проверить состояние
волос. Для этого надо отделить небольшую прядку волос и ватным тампоном
или поролоновой губкой смочить ее составом для завивки. Через 2-3 мин
надо проверить волосы на разрыв. Если они сохранили свою прочность, то их
можно завивать; если же стали ломкими и приобрели вид пакли, то завивать
их составом такой концентрации нельзя. В этом случае состав следует
разбавить водой и снова повторить операцию. Таким образом, находят
необходимую концентрацию состава или убеждаются в том, что от завивки
следует отказаться. Как обычно, химическую завивку начинают с мытья
волос (если парик носили) и стрижки (если это необходимо). Эти операции,
как отмечалось выше, следует выполнять только на форме.

Самая наилучшая длина волос для химической завивки: 15-20 см. При
более длинных волосах качество завивки ухудшается. Волосы филируют так,
чтобы кончики прядок были как можно тоньше. Тогда они будут хорошо
лежать в прическе. При стрижке парика волосы можно окантовывать
ножницами, но срезать толстый слой волос не рекомендуется. Если волосы
стричь правильно и тщательно, то необходимости в окантовке не возникнет.
После стрижки волосы постижерного изделия разделяют на участки, затем
тщательно и осторожно, чтобы не повредить монтюр, расчесывают. Ширина
каждого из выделяемых участков не должна быть больше длины коклюшки.
В противном случае прядь невозможно накрутить строго перпендикулярно
оси вращения коклюшки. Накрутить волосы на коклюшки начинают со
средней пряди затылочного участка. Составом смачивают три четверти
длины пряди с таким расчетом, чтобы он не попал на монтюр парика. Для
предохранения кожи рук от действия химического состава рекомендуется
работать в тонких резиновых перчатках. Расчесанную прядку волос кладут на
ладонь левой руки и под нее подкладывают коклюшку, которую при этом
держат в правой руке, а большим и указательным пальцами левой руки в это
время захватывают концы волос прядки. Концы волос кладут на коклюшки
так, чтобы они выступали на 1-2 см. Указательным пальцем левой руки
подгибают концы волос внутрь по направлению накручивания, а средним
пальцем этой же руки как бы повторяют это движение, прижимая волосы к
коклюшке. В тот момент, когда указательный палец левой руки начал
скользящее движение по плоскости коклюшки, подгибая концы волос под
прядку, указательным и большим пальцами правой руки надо, слегка ослабив
натяжение пряди, быстро прокрутить коклюшку в нужном направлении. От
синхронности работы трех пальцев левой и двух пальцев правой руки
зависит правильный захват кончиков волос на коклюшке. Далее пальцами

  
 



234

обеих рук коклюшку проворачивают до полного накручивания пряди и затем
фиксируют ее резинкой.

В зависимости от толщины и длины волос, а также в соответствии с
желанием заказчика применяют коклюшки разного диаметра. Однако в
отличие от обычной завивки волос в парикмахерской, когда на шее и висках
(где волосы более тонкие) накручивают самые мелкие коклюшки, при
завивке волос парика этого правила можно не придерживаться, так как
обычно парик изготовлен из волос одной фактуры. Таким способом
накручивают все волосы изделия, строго следя за тем, чтобы каждая прядка
волос была оттянута строго перпендикулярно тому участку монтюра, на
котором она расположена. В противном случае волосы могут завиваться
неравномерно. Накрутив все волосы на коклюшки, их повторно смачивают
составом для завивки (аккуратно, чтобы состав не попал на монтюр), а затем
надевают утепляющий колпак и ставят для подогрева под сушильный
аппарат. Время выдержки в каждом конкретном случае определяют
индивидуально в зависимости от структуры и качества волос. Обычно
парики делают из крашенных волос, поэтому важно очень точно определить
время выдержки. После завивки волосы парика прополаскивают теплой
водой и обрабатывают фиксажем. Вспенив поролоновой губкой фиксаж,
тщательно обрабатывают им каждую накрученную прядку волос. Время
выдержки фиксажа на волосах 5-7 минут. По истечении указанного времени
коклюшки раскручивают. Делают это очень осторожно, так как завиток еще
окончательно не зафиксировался и локоны недостаточно упруги.
Освобожденные от коклюшек волосы повторно обрабатывают фиксажем
(время выдержки при этом в среднем 5 минут). Затем волосы
прополаскивают теплой водой без мыла.

Следующий этап обработки волос - нейтрализация. Для этого 2,5 г
лимонной (или уксусной) кислоты растворяют в 1 л теплой воды.
Полученным слабокислым раствором несколько раз споласкивают волосы,
после чего слегка отжимают полотенцем, расчесывают и накручивают на
бигуди.

2.9. Сушка и укладка изделий

          2.9.1. Особенности технологии укладки волос постижерного
изделия в прическу или часть прически

Для укладки париков из натуральных волос применяют бигуди и
зажимы, а также фен и щипцы для завивки. Укладку выполняют на головке-
форме. Чтобы прическа сохранялась дольше, при укладке волос используют
специальный состав. Самый распространенный способ укладки в настоящее
время - укладка волос с применением бигуди. Качество прически здесь
зависит от правильной накрутки волос на бигуди. При накрутке волос парика
на бигуди любого типа необходимо соблюдать следующие условия:
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Следующий этап обработки волос - нейтрализация. Для этого 2,5 г
лимонной (или уксусной) кислоты растворяют в 1 л теплой воды.
Полученным слабокислым раствором несколько раз споласкивают волосы,
после чего слегка отжимают полотенцем, расчесывают и накручивают на
бигуди.

2.9. Сушка и укладка изделий

          2.9.1. Особенности технологии укладки волос постижерного
изделия в прическу или часть прически

Для укладки париков из натуральных волос применяют бигуди и
зажимы, а также фен и щипцы для завивки. Укладку выполняют на головке-
форме. Чтобы прическа сохранялась дольше, при укладке волос используют
специальный состав. Самый распространенный способ укладки в настоящее
время - укладка волос с применением бигуди. Качество прически здесь
зависит от правильной накрутки волос на бигуди. При накрутке волос парика
на бигуди любого типа необходимо соблюдать следующие условия:

  
 

1. волосы накручивают на бигуди перпендикулярно оси их вращения.
Ширина накручиваемой пряди равна рабочей длине бигуди;
2. прядь волос при накручивании должна быть оттянута перпендикулярно
обрабатываемому участку монтюра парика. Толщина накручиваемой пряди
волос (у основания) равна диаметру бигуди;
3. чтобы после снятия бигуди не просматривался монтюр парика, основание
каждой накручиваемой пряди перед накручиванием необходимо слегка
начесать.
Перед накручиванием волос на бигуди парик надевают на форму,
расчесывают, моют, смачивают составом для укладки и снова расчесывают.
Накручивать волосы обычно начинают с фронтального участка парика. Для
этого хвостика расчески осторожно отделяют небольшую прядь (она должна
лежать на поверхности хвостика расчески). После этого указательным и
большим пальцами левой руки снимают прядь с расчески и, немного оттянув
ее от монтюра, расчесывают, затем слегка начесывают основание пряди и
накручивают на бигуди. Этот способ отделения прядей для накручивания
используют при обработке височных и затылочных участков волос. На
лобном и теменном участках прядь отделяют таким образом, чтобы она
попала не на хвостик расчески, а в ее рабочую часть, то есть между зубьями.
Так накручивают все волосы, затем на парик надевают сеточку и вместе с
формой ставят его под сушуар. После сушки прическу оформляют щеткой и
расческой и покрывают лаком для волос. Парик из синтетических волос
долго сохраняет завивку. Однако при длительном ношении парика из любого
синтетического волокна его завивка постепенно разрушается и ее
необходимо восстанавливать. Обычно завивку обновляют двумя способами:
с помощью обычных бигуди и электробигуди. Парик надевают на форму,
моют волосы, пропитывают их антистатиком. Затем накручивают волосы на
бигуди, надевают сетку и ставят форму вместе с париком под сушильный
аппарат, а если имеется специальный термический шкаф, то в камеру шкафа.
Аппарат следует отрегулировать на максимальную температуру 75-80° С.
При этой температуре дают выдержку 40 мин, после чего снижают
температуру до 60-65° С и выдерживают еще 40 мин. Затем аппарат
выключают и после полного охлаждения вытаскивают форму с париком из-
под колпака, снимают сетку и бигуди и оформляют прическу. Электробигуди
обычно нагревают до 80° С и затем накручивают на них волосы. Через 30-40
мин (после полного остывания) бигуди снимают и оформляют прическу.

2.9.2 Правила хранения постижерных изделий

Клеевые постижёрные изделия могут храниться много лет, необходимо
только соблюдать некоторые правила. Прежде всего, если это украшение в
причёску – следует аккуратно закреплять его, стараться не мять и хранить в
отдельной коробке в темноте. Украшения не любят влаги и прямых
солнечных лучей. Так, изделия на рамках, украшающие интерьеры, быстро
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придут в негодность на солнечной стороне и долго будут «жить» на теневой.
Пыль с украшений желательно удалять мягкой кистью. Кроме того, клееным
постижёрным изделиям можно дать «вторую жизнь» - повторно покрыть
лаком для мебели, только использовать следует такой же лак, который был
применён при изготовлении. При соблюдении условий хранения изящные
клееные постижёрные изделия будут доставлять эстетическое наслаждение
долгие годы.

2.10. Ремонт постижерных изделий

2.10.1. Технология ремонта различных видов постижерных изделий

За изделиями из волос необходим специальный уход, который должен
осуществляться квалифицированными мастерами. В результате
неправильного и неумелого ухода изделия из волос быстро изнашиваются и
портятся, возникает необходимость в их ремонте. Ремонт постижерных
изделий чаще всего связан с их длительной ноской, когда отдельные узлы и
детали изделия выходят из строя, теряют свой первоначальный вид и не
могут выполнять предназначенные для них функции (растянутая эластичная
лента, сломанное уплотнение, порванная окантовочная тесьма и т. д.).
Разнообразие материалов, используемых для постижерных изделий,
обусловливает различие в технологическом процессе их ремонта.
Ремонтом постижерных изделий занимаются специализированные
предприятия по изготовлению постижерных изделий.
Основные требования к приему постижерных изделий и выполнению
ремонтных операций:
• Перед началом ремонта изделие чистят и моют.
• При приеме постижерных изделий в ремонт необходимо определить
следующее: к какой группе постижерных изделий по классификационной
схеме относится данное изделие, каковы объемы ремонтных работ и сроки
выполнения ремонта; необходимо также предусмотреть возможность
подбора материалов, волоса, подходящего по назначению, цвету, длине и
качеству к ремонтируемому изделию.
Технические требования к распарыванию постижерных изделий:
• При замене отдельных изношенных деталей новыми распарывают
только швы, которые дают доступ к участку, подлежащему ремонту.
• При полной разборке постижерных изделий (шиньонов, тюрбанов, кос
и т. д.) швы распарывают в определенной последовательности, обратной
изготовлению данного постижерного изделия.
• При ремонте некоторых узлов или всего изделия швы распарывают
осторожно, не повреждая деталей. При этом пользуются лезвием, ножом или
ножницами.
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• Удаляют волосы с участков изделий, подлежащих распарыванию или
замене, швейной иглой или тамбуровочным крючком. Делать это следует
осторожно, не повреждая монтюра изделия.
Технические требования к раскрою постижерных изделий
• При замене изношенных деталей новыми требования к раскрою и
допуски при раскрое те же, что и при изготовлении новых постижерных
изделий. Основные ткани (сетка эластичная, жесткая и т. п.), прикладные
материалы (тесьма, эластичная лента, уплотнения и т. п.), применяемые при
этом, должны подходить к ремонтируемому изделию по назначению, цвету и
качеству.
Технические требования к изготовлению и ремонту постижерных
изделий
• Ремонт отдельных узлов и деталей, а также устранение в постижерных
изделиях различного рода недостатков должны быть выполнены способами,
обеспечивающими хороший внешний вид, качество и надежность
постижерного изделия в носке.
• При ремонте постижерных изделий детали соединяют ручным
способом или на швейной машине, что зависит от места нахождения шва.
Шов должен быть ровным, прочным, без пропусков и захвата волос в шов,
без посадки и натяжки ткани монтюра.
• Несоблюдение данных требований приводит к деформации изделия и
непригодности его к дальнейшей носке.
• Для ремонта постижерных изделий требуются самые различные
материалы: текстиль, тесьма, волосы, антистатические препараты и т. д.
• На специализированных постижерных предприятиях принимают в
ремонт женские и мужские изделия из натуральных и искусственных волос.

2.10.2. Увеличение (уменьшение) размера парика

Уменьшение размера. Если требуется незначительно уменьшить размер
парика, то его закрепляют булавкам и на форме соответствующего размера
изнаночной стороной вверх. Подготавливают два отрезка узкой эластичной
ленты длиной 6— 7 см. Подогнув конец эластичной ленты на 0,5 см внутрь,
пришивают его к височной части лобно-височной детали в точке ее
соединения с объемной линией парика. Эластичную ленту пришивают к
монтюру крестообразными стежками, образуя из них своеобразную
туннельку. Туннельку можно также изготовить из отрезка тесьмы длиной 5—
6 см и пришить ее обметочными стежками к монтюру. Эластичную ленту
подтягивают до необходимого 136 размера и закрепляют обметочными
стежками, подогнув конец ленты на 0,5 см внутрь. Если требуется уменьшить
размер парика на два-три размера, то парик надевают на головку того
размера, который требуется получить, лицевой стороной вверх и закрепляют
булавкам и в пяти местах: по центру и височным уступам лобно-височной
детали и по углам шейной детали. Образовавшийся излишек монтюра
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собирают на линии, по которой измеряют высоту головы, делая складку,
которую затем наметывают. По всему участку этой складки на 1 см в каждую
сторону от наметанного шва удаляют волосы. Излишки материала в складке
срезают, оставив швы по 1 см с каждой стороны наметанного шва. Если шов
пришивают вручную, то парик не снимают с формы. Если шов прошивают на
швейной машине, то парик снимают с формы, прошивают материал, а затем
отутюживают. Укрепив парик на форме, тамбуруют отремонтированный
участок волосами, подобранными по длине, цвету и структуре к волосам
парика, сохраняя плотность и направление тамбуровки на данном участке.
Вновь вшитые волосы подстригают по модели прически ремонтируемого
парика.

Увеличение размера. Для увеличения размера парик закрепляют
булавкам и на форме соответствующего размера. Волосы на парике
тщательно расчесывают на две стороны, разделяя их ровным пробором по
линии измерения высоты головы. В обе стороны от образовавшегося пробора
(на 1 см) удаляют с монтюра волосы и монтюр разрезают по линии
образованного пробора. На форму наносят контуры парика требуемой
глубины и закрепляют на ней парик. Измеряют расстояние между частями
парика и нанесенными контурами и выкраивают из нового материала,
подобранного по цвету и качеству, недостающую часть монтюра (сохраняя
постоянные величины прибавок на швы). Выкроенную дополнительную
часть прикрепляют к монтюру булавкам и, а затем приметывают. Если парик
ремонтируют вручную, то швы прошивают частыми обметочными стежками,
применяя запошивочный шов. Если парик ремонтируют механизированным
способом, то парик снимают с формы и прошивают на швейной машине. С
изнаночной стороны обшивают тесьмой краевую линию нового участка
монтюра и пришивают тесьму по объемной линии там, где вшит новый
участок монтюра. Тесьму пришивают вручную обметочными стежкам и или
на швейной машине, подогнув края отрезков тесьмы на 0,5 см внутрь. Затем
швы проутюживают, парик прикрепляют булавкам и к форме и тамбуруют
волосами новые участки монтюра, подобранными по длине, цвету и
структуре, к тем участкам, с которых не были удалены волосы в процессе
ремонта. После окончания тамбуровки волосы подстригают по модели
прически парика.

2.10.3. Изменение формы шиньона

Изменение формы шиньона имеет ряд следующих работ:
Замена изнаночного слоя монтюра. Если краевая линия монтюра

шиньона обшита тесьмой, то с тесьмы удаляют волосы, а затем отпарывают
ее и поврежденный слой монтюра. Из нового материала, подобранного по
цвету и качеству к монтюру шиньона, выкраивают новый слой монтюра.
Шиньон укрепляют булавкам и на форме и приметывают к нему новый слой
монтюра, который затем пришивают, одновременно обшивая тесьмой

  
 



239

собирают на линии, по которой измеряют высоту головы, делая складку,
которую затем наметывают. По всему участку этой складки на 1 см в каждую
сторону от наметанного шва удаляют волосы. Излишки материала в складке
срезают, оставив швы по 1 см с каждой стороны наметанного шва. Если шов
пришивают вручную, то парик не снимают с формы. Если шов прошивают на
швейной машине, то парик снимают с формы, прошивают материал, а затем
отутюживают. Укрепив парик на форме, тамбуруют отремонтированный
участок волосами, подобранными по длине, цвету и структуре к волосам
парика, сохраняя плотность и направление тамбуровки на данном участке.
Вновь вшитые волосы подстригают по модели прически ремонтируемого
парика.

Увеличение размера. Для увеличения размера парик закрепляют
булавкам и на форме соответствующего размера. Волосы на парике
тщательно расчесывают на две стороны, разделяя их ровным пробором по
линии измерения высоты головы. В обе стороны от образовавшегося пробора
(на 1 см) удаляют с монтюра волосы и монтюр разрезают по линии
образованного пробора. На форму наносят контуры парика требуемой
глубины и закрепляют на ней парик. Измеряют расстояние между частями
парика и нанесенными контурами и выкраивают из нового материала,
подобранного по цвету и качеству, недостающую часть монтюра (сохраняя
постоянные величины прибавок на швы). Выкроенную дополнительную
часть прикрепляют к монтюру булавкам и, а затем приметывают. Если парик
ремонтируют вручную, то швы прошивают частыми обметочными стежками,
применяя запошивочный шов. Если парик ремонтируют механизированным
способом, то парик снимают с формы и прошивают на швейной машине. С
изнаночной стороны обшивают тесьмой краевую линию нового участка
монтюра и пришивают тесьму по объемной линии там, где вшит новый
участок монтюра. Тесьму пришивают вручную обметочными стежкам и или
на швейной машине, подогнув края отрезков тесьмы на 0,5 см внутрь. Затем
швы проутюживают, парик прикрепляют булавкам и к форме и тамбуруют
волосами новые участки монтюра, подобранными по длине, цвету и
структуре, к тем участкам, с которых не были удалены волосы в процессе
ремонта. После окончания тамбуровки волосы подстригают по модели
прически парика.

2.10.3. Изменение формы шиньона

Изменение формы шиньона имеет ряд следующих работ:
Замена изнаночного слоя монтюра. Если краевая линия монтюра

шиньона обшита тесьмой, то с тесьмы удаляют волосы, а затем отпарывают
ее и поврежденный слой монтюра. Из нового материала, подобранного по
цвету и качеству к монтюру шиньона, выкраивают новый слой монтюра.
Шиньон укрепляют булавкам и на форме и приметывают к нему новый слой
монтюра, который затем пришивают, одновременно обшивая тесьмой

  
 

вручную частыми обметочными стежкам и или на швейной машине
(предварительно сняв шиньон с формы). Закрепив шиньон булавкам и на
форме, проутюживают вновь пришитый слой монтюра по линии пришитой
тесьмы. Тесьму тамбуруют волосами, подобранными по цвету, длине и
структуре к волосам шиньона. После тамбуровки волосы подравнивают под
общую длину волос шиньона.

Ремонт монтюра. Если на изнаночной стороне монтюра имеются
незначительные повреждения, то нет необходимости полностью заменять
внутренний слой монтюра. Шиньон укрепляют булавкам и на форме
изнаночной стороной вверх и вырезают поврежденный участок. Из нового
материала выкраивают участок монтюра, равный по форме и размерам
удаленному, прибавляя на швы 0,5 см. Выкроенный участок монтюра
закрепляют на месте удаленного штифтами и приметывают, а затем
пришивают вручную частыми обметочными стежками, следя за тем, чтобы
игла не захватывала волосы с лицевой стороны шиньона. После ремонта
монтюр проутюживают по линиям швов вшитого участка.

Замена пробора. Шиньон укрепляют булавкам и на форме лицевой
стороной вверх, расчесывают, тщательно отделяя пробор. Удаляют волосы на
0,5 см от линии крепления пробора к монтюру и отпарывают пробор. На
место споротого пробора 151 1 прикрепляют новый материал, приметывают
его, подогнув 0,5 см, и пришивают вручную частыми обметочными стежками
или на швейной машине, предварительно сняв шиньон с формы. Пришитый
материал проутюживают и тамбуруют волосами, подобранными по цвету,
длине и структуре к волосам шиньона. После того как пробор будет готов,
волосы на нем подстригают по длине волос шиньона.

Замена участков лицевого слоя монтюра. Поврежденный участок
лицевого слоя монтюра освобождают от волос и вырезают. Подготавливают
новый участок монтюра, выкраивая его из материала, подобранного по цвету
и качеству к материалу на монтюре шиньона. Шиньон укрепляют булавкам и
на форме лицевой стороной вверх. Вместо удаленного участка монтюра
приметывают новый, подогнув 0,5 см с каждой стороны. Новый участок
монтюра пришивают вручную частыми обметочными стежками и
проутюживают, затем тамбуруют волосами. Вшитые волосы подстригают по
длине волос шиньона.

Замена краевой линии тесьмы. Изношенную окантовочную тесьму
спарывают полностью по всей краевой линии монтюра изделия. Перед
спарыванием тесьму освобождают от волос. Шиньон, укрепленный на форме,
обшивают новой тесьмой вручную или на швейной машине (предварительно
сняв шиньон с формы). На тесьме тамбуруют волосы, подобрав их по цвету,
длине и структуре к волосам шиньона. После того как тесьму затамбуруют,
волосы на ней подравнивают по длине волос изделия. Тамбуровка волос на
поредевших участках монтюра. Поредевший участок монтюра освобождают
от остатков волос и тамбуруют новыми, аналогичными по цвету, структуре и
длине волосам шиньона, соблюдая при этом определенную плотность и
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направление тамбуровки. После этого новые волосы подстригают по длине
волос шиньона.

Тамбуровка волос на поредевших участках тесьмы. С поредевшего
участка тесьмы удаляют оставшиеся волосы и тамбуруют новыми, соблюдая
определенную плотность и направление тамбуровки. Волосы для тамбуровки
должны быть подобраны по длине, цвету и структуре к волосам шиньона.
Вновь вшитые волосы подравнивают по длине волос шиньона.

Замена участков тресса. При изготовлении шиньона трес нашивают
на монтюр отрезками, поэтому пришедший в негодность участок треса легко
вырезать. Поврежденный отрезок треса полностью выпарывают. Новый
отрезок треса необходимой длины и идентичный старому по цвету, длине и
структуре волос пришивают вручную петельными стежками или на швейной
машине. После того как тресс будет пришит, шиньон тщательно расчесывают
и подравнивают вшитые волосы.

2.11. Организация ТБ в постижерном цехе

2.11.1. Организация противопожарного режима в постижерном
цехе

 Ответственность за противопожарное состояние постижерного цеха
возлагается на его начальника или бригадира. Подступы, проезды,
промежутки между объектами технологического оборудования не должны
загромождаться изделиями, сырьем, тарой, производственными отходами и т.
д. Весь обтирочный промасленный материал, употребляемый для обтирания
машин, механизмов, другого оборудования, собирают в железные ящики и по
окончании работ убирают в пожаробезопасное место. Каждое
производственное складское помещение должно быть согласно нормам
обеспечено первичными средствами пожаротушения. Производить
электрогазосварочные работы можно только с разрешения главного
инженера, по окончании работ помещение должно быть тщательно
проветрено.

Каждый работник постижерного цеха обязан строго соблюдать правила
противопожарной безопасности: следить за исправностью приборов
отопления, электроустановок и электропроводки, принимать меры к
устранению нарушений, которые могут привести к возникновению пожара.
По окончании рабочего дня необходимо осмотреть закрываемые помещения
и устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара. В
складских помещениях материал следует хранить на стеллажах. Ширина
проходов между ними должна быть не менее 0,8 м. Против каждого склада в
дверях необходимо оставлять проходы шириной, равной ширине дверей, но
не менее метра. Запрещается установка временных электропечей и других
нагревательных приборов в производственных, складских и других
служебных помещениях; сушка материалов, одежды и т. п. на приборах
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направление тамбуровки. После этого новые волосы подстригают по длине
волос шиньона.

Тамбуровка волос на поредевших участках тесьмы. С поредевшего
участка тесьмы удаляют оставшиеся волосы и тамбуруют новыми, соблюдая
определенную плотность и направление тамбуровки. Волосы для тамбуровки
должны быть подобраны по длине, цвету и структуре к волосам шиньона.
Вновь вшитые волосы подравнивают по длине волос шиньона.

Замена участков тресса. При изготовлении шиньона трес нашивают
на монтюр отрезками, поэтому пришедший в негодность участок треса легко
вырезать. Поврежденный отрезок треса полностью выпарывают. Новый
отрезок треса необходимой длины и идентичный старому по цвету, длине и
структуре волос пришивают вручную петельными стежками или на швейной
машине. После того как тресс будет пришит, шиньон тщательно расчесывают
и подравнивают вшитые волосы.

2.11. Организация ТБ в постижерном цехе

2.11.1. Организация противопожарного режима в постижерном
цехе

 Ответственность за противопожарное состояние постижерного цеха
возлагается на его начальника или бригадира. Подступы, проезды,
промежутки между объектами технологического оборудования не должны
загромождаться изделиями, сырьем, тарой, производственными отходами и т.
д. Весь обтирочный промасленный материал, употребляемый для обтирания
машин, механизмов, другого оборудования, собирают в железные ящики и по
окончании работ убирают в пожаробезопасное место. Каждое
производственное складское помещение должно быть согласно нормам
обеспечено первичными средствами пожаротушения. Производить
электрогазосварочные работы можно только с разрешения главного
инженера, по окончании работ помещение должно быть тщательно
проветрено.

Каждый работник постижерного цеха обязан строго соблюдать правила
противопожарной безопасности: следить за исправностью приборов
отопления, электроустановок и электропроводки, принимать меры к
устранению нарушений, которые могут привести к возникновению пожара.
По окончании рабочего дня необходимо осмотреть закрываемые помещения
и устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара. В
складских помещениях материал следует хранить на стеллажах. Ширина
проходов между ними должна быть не менее 0,8 м. Против каждого склада в
дверях необходимо оставлять проходы шириной, равной ширине дверей, но
не менее метра. Запрещается установка временных электропечей и других
нагревательных приборов в производственных, складских и других
служебных помещениях; сушка материалов, одежды и т. п. на приборах

  
 

отопления; загромождение проходов к средствам тушения пожара. Нельзя
оставлять после окончания работ производственные помещения
неубранными, не очищенными от горючих материалов; разбрасывать в цехах,
раздевалках, кладовых и других помещениях промасленные обтирочные
материалы и др.; курить и пользоваться открытым огнем в пожароопасных
местах; эксплуатировать оборудование с поврежденной изоляцией;
применять для защиты сетей тугоплавкие вставки и другие самодельные
предохранители; пользоваться неисправными выключателями, розетками и т.
д.

2.11.2. Организация охраны труда и техника безопасности в
постижерном цехе

В условиях нашего общества охрана труда рабочего имеет большое
социально-экономическое и политическое значение. Чем более комфортные
и безопасные условия работы созданы на производстве, тем меньше
утомляемость работающих и тем производительнее их труд. Вопросы охраны
труда на постижерном предприятии, где применяется механизированный
способ изготовления париков, имеют свою специфику и не могут
рассматриваться отдельно от техники безопасности и производственной
санитарии. Ответственность за правильную организацию работ по технике
безопасности и производственной санитарии, соблюдение действующего
законодательства, положений, а также правил, норм, инструкций по охране
труда возлагается на директора и главного инженера предприятия. Главный
инженер несет ответственность за безопасность технологических процессов,
за выполнение требований по охране труда в постижерном цехе. Механик и
мастер постижерного цеха несут ответственность за состояние охраны труда
и обязаны выполнять все мероприятия, улучшающие условия труда,
снижающие травматизм и заболеваемость; обязаны обеспечить надзор за
содержанием производственных помещений, оборудования, инструмента,
приспособлений; правильную организацию рабочих мест, чистоту и порядок
на вверенных ему участках; не допускать захламленности рабочих мест и
проходов. Чем более комфортные и безопасные условия работы созданы на
производстве, тем меньше утомляемость работающих и тем
производительнее их труд. Вопросы охраны труда на постижерном
предприятии, где применяется механизированный способ изготовления
париков, имеют свою специфику и не могут рассматриваться отдельно от
техники безопасности и производственной санитарии. Ответственность за
правильную организацию работ по технике безопасности и
производственной санитарии, соблюдение действующего законодательства,
положений, а также правил, норм, инструкций по охране труда возлагается
на директора и главного инженера предприятия. Главный инженер несет
ответственность за безопасность технологических процессов, за выполнение
требований по охране труда в постижерном цехе. Механик и мастер
постижерного цеха несут ответственность за состояние охраны труда и
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обязаны выполнять все мероприятия, улучшающие условия труда,
снижающие травматизм и заболеваемость; обязаны обеспечить надзор за
содержанием производственных помещений, оборудования, инструмента,
приспособлений; правильную организацию рабочих мест, чистоту и порядок
на вверенных ему участках; не допускать захламленности рабочих мест и
проходов.

Начальник постижерного цеха несет ответственность за:
1. Исправное состояние оборудования, ограждений, вентиляционных
установок, инструмента, отдельных приборов, наличие предупредительных
надписей и плакатов то технике безопасности и охране труда.
2. Организацию обучения и инструктажа вновь принимаемых рабочих и
периодического инструктажа всех рабочих по безопасным приемам работ.
3. Наличие правил внутреннего распорядка и инструкции по технике
безопасности.
4. Своевременную выдачу необходимой спецодежды, мыла, специальных
защитных средств, аптечек и т. д.
5. Чистоту рабочих мест, бытовых и подсобных помещений.
6. Периодическое проветривание рабочих помещений и уборку их не менее
двух раз в смену влажным способом.
7. Ежемесячную генеральную уборку всех помещений.
8.Выполнение предписаний инспекторов по технике безопасности и
санитарных врачей в указанные сроки.
9. Своевременное оказание помощи при несчастных случаях, расследование
причин, вызвавших несчастный случай и принятие мер по устранению
причин с оформлением актов каждого несчастного случая и других
документов.
10. Наличие в аптечке медикаментов, необходимых для оказания первой
помощи.

Согласно инструкции по технике безопасности для работы на
специальных машинах по изготовлению париков могут быть 80 допущены
только рабочие соответствующей квалификации, прошедшие специальный
инструктаж по безопасным методам работы. Выполнение этих требований
является обязательным условием безопасной работы. Учитывая, что
специфика работы каждой из перечисленных машин для изготовления
париков примерно одинаковая, инструкции по технике безопасности могут
быть рассмотрены в общем плане. Ниже приводятся основные правила,
которых необходимо придерживаться при работе на специальных машинах.

Перед началом работы:
1. Надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, убрать волосы под головной
убор.
2. Проверить свое рабочее место и подготовить его так, чтобы работать было
удобно и безопасно.
3. Проверить состояние креплений и ограждений.
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обязаны выполнять все мероприятия, улучшающие условия труда,
снижающие травматизм и заболеваемость; обязаны обеспечить надзор за
содержанием производственных помещений, оборудования, инструмента,
приспособлений; правильную организацию рабочих мест, чистоту и порядок
на вверенных ему участках; не допускать захламленности рабочих мест и
проходов.

Начальник постижерного цеха несет ответственность за:
1. Исправное состояние оборудования, ограждений, вентиляционных
установок, инструмента, отдельных приборов, наличие предупредительных
надписей и плакатов то технике безопасности и охране труда.
2. Организацию обучения и инструктажа вновь принимаемых рабочих и
периодического инструктажа всех рабочих по безопасным приемам работ.
3. Наличие правил внутреннего распорядка и инструкции по технике
безопасности.
4. Своевременную выдачу необходимой спецодежды, мыла, специальных
защитных средств, аптечек и т. д.
5. Чистоту рабочих мест, бытовых и подсобных помещений.
6. Периодическое проветривание рабочих помещений и уборку их не менее
двух раз в смену влажным способом.
7. Ежемесячную генеральную уборку всех помещений.
8.Выполнение предписаний инспекторов по технике безопасности и
санитарных врачей в указанные сроки.
9. Своевременное оказание помощи при несчастных случаях, расследование
причин, вызвавших несчастный случай и принятие мер по устранению
причин с оформлением актов каждого несчастного случая и других
документов.
10. Наличие в аптечке медикаментов, необходимых для оказания первой
помощи.

Согласно инструкции по технике безопасности для работы на
специальных машинах по изготовлению париков могут быть 80 допущены
только рабочие соответствующей квалификации, прошедшие специальный
инструктаж по безопасным методам работы. Выполнение этих требований
является обязательным условием безопасной работы. Учитывая, что
специфика работы каждой из перечисленных машин для изготовления
париков примерно одинаковая, инструкции по технике безопасности могут
быть рассмотрены в общем плане. Ниже приводятся основные правила,
которых необходимо придерживаться при работе на специальных машинах.

Перед началом работы:
1. Надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, убрать волосы под головной
убор.
2. Проверить свое рабочее место и подготовить его так, чтобы работать было
удобно и безопасно.
3. Проверить состояние креплений и ограждений.

  
 

4. Проверить, установлена ли нажимная лапка с предохранителем от прокола
пальца.
5. Не держать ногу на педали пуска машины во время вставки шпульного
колпачка или иглы.
6. Не дотрагиваться до вращающихся частей машины.
7. Не допускать к машине посторонних лиц, не связанных с данным
производством.
8. Не работать на незаземленной машине.
9. Не приступать к работе, не убедившись в отсутствии оголенных
токоведущих проводов.
10. Требовать, чтобы рабочее место было хорошо освещено, т. е. лампы не
слепили глаза и не находились в зоне зрения работающего.
11. Перед началом работы смазать все рабочие части машины.
12. Проверить работу машины на холостом ходу.
13. Если обнаружены неисправности, то к работе не приступать. Во время
работы:
14. Во время работы будь внимателен, не отвлекайся посторонними
разговорами.
15. Выполняй только ту работу, которая тебе поручена.
16. Не клади возле вращающихся частей машины ножницы, отвертки и
другие инструменты.
17. Не пользуйся для работы затупленной или искривленной иглой,
затупленным крючком челнока.
18. Категорически запрещается чистить и смазывать машину на ходу.
19. Тормози машину только педалью. Запрещается тормозить маховое колесо
и ускорять его ход движением руки.
20. Запрещается класть под машину и на машину посторонние предметы.
21. Не принимай и не передавай ничего через зону неостановленной машины.
22. Не загромождай рабочее место готовой продукцией.
23. Проходы, выходы цехов следует содержать в исправном состоянии и
ничем не загромождать.
24. Помни, что при несоблюдении правил по технике безопасности в первую
очередь страдает рабочий, нарушающий правила. По окончании работы:
25. Приведи в порядок рабочее место, отключи машину от сети.
26. Вычисти и смажь машину.
27. Сообщи мастеру смены о неполадках, если они имеются.
28. При несчастном случае сообщи о случившемся администрации и
обратись за медицинской помощью.
29. При невыполнении правил по технике безопасности виновные
привлекаются к ответственности.
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2.12. Роль постижерных изделий в моделировании причесок

2.12.1. Правила декорирования причесок с использованием
постижерных изделий

Причёска появилась в первобытном обществе значительно раньше, чем
одежда, и изменялась вместе с эволюцией человеческого общества. Причёска
часто изменялась в зависимости от климатических условий, исторических
событий, религиозных убеждений, эстетических взглядов. Процесс
возникновения и прически и художественного образа очень сложен, чаще
всего это связано с появлением ни одного, а сразу нескольких образов,
возникающих один за одним, близких или различных. Творческий процесс
создания прически находиться в близком родстве с творчеством в любом
другом виде человеческой деятельности. Прическа так же, как скульптура
участвует в оформлении образа, она способствует созданию
художественного образа. С позиции высокого искусства, в этом соображении
можно усмотреть некоторую натяжку, но, тем не менее, наше утверждение не
должно казаться ни дерзким, ни странным - нет никаких оснований так
думать. Выражая конкретный художественный образ, прическа может иметь
либо главенствующее значение, когда человек должен перевоплотиться, либо
подчеркивать индивидуальность конкретного человека. Развитие причесок,
их изменения обусловлены, с одной стороны, общим стилем эпохи, с другой -
модой.

Стиль в искусстве— это устойчивая общность образной системы,
средств и приемов художественного выражения, обусловленная единством
идейного содержания искусства.

В пределах одного стиля прически появляются различные
видоизменения, называемые модой, под которой понимается
непродолжительное господство определенного вкуса в какой - либо сфере
жизни или культуры. Каждая новая мода несет необходимую новизну, иногда
полную противоречий по отношению к предыдущей моде. При
индивидуальном моделировании причесок происходит так называемая
интерпретация моды. Модель может претерпевать различные изменения.
Следует сказать, что великое множество различных, часто непредсказуемых
факторов влияет на изменение моделей причесок, вследствие чего возникают
новые. Наличие стилевых особенностей, разнообразие форм позволяют
продлить и расширить влияние моды и таким образом удовлетворить число
людей.
В зависимости от назначения прически делятся на 8 видов:
• Повседневная прическа должна быть не только модной и красивой, но
также удобной и практичной, не требующей больших затрат времени для ее
воспроизведения. Кроме этого, она должна соответствовать роду занятий
человека.
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• Вечерние прически сложны по замыслу, исполнений и композиции.
Форма, цвет волос, украшения должны быть тщательно продуманы,
Прическа нарядная, техничная. Украшения с камнями, постиж 25 - 30%.
• Модельные прически сложны по исполнению, должны соответствовать
направлению моды, дополнять целостность образа. Макияж яркий.
Украшения- отдельные прядки постижа. Окраска волос не менее 2 - х цветов.
• Стилизованные прически выполняются на основе национального
мотива с применением современных элементов, украшений, дополнений для
подчеркивания национального колорита в прическе, цвет волос, костюм
должны соответствовать национальным мотивам.
• Авангардные прически - вид позволяет мастеру выразить свои самые
неординарные идеи. Прически подразумевают что-то новое, неизвестное.
Применяются неординарные цвета волос, элементы, линии силуэта,
применяются украшения и постиж в неограниченном количестве.
• Фольклорные прически применяются для показа каких-либо сцен,
историй из народной жизни. Должно быть соответствие костюма, украшений,
макияжа, прически.
• Исторические прически применяются как показательные на сцене, в
спектаклях. Они должны соответствовать стилю, эпохе, определенному
периоду, наличие определенных украшений, костюма, применение постижа.
• Фантазийные прически - находят свое выражение в новых линиях,
формах, макияж. Соответствует идеи мастера. Разрешаются неординарные
дополнения, множества украшений. В фантазийных прическах можно
применять 70 - 90 % постижа, украшения и т. д., что позволяет создать
интересную форму прически. Фантазийные прически могут выполняться на
основе: архитектура, музыка, природа, искусство, Вселенная.
Формы постижерных изделий в прическах зависят от замысла мастера и
направления моды, это способствует созданию форм постижерных изделий,
развитию парикмахерского искусства и развитию моды. Фантазийные
прически очень разнообразны и неординарны по своему исполнению.

Постижерные изделия — в прическах является составной частью
задуманного образа. Вместе с элементами одежды, обувью, украшениями
прическа с постижерными изделиями служит созданию цельного
законченного образа, способного отразить эпоху. Изменяясь во времени,
испытывая воздействие различных художественных стилей, костюм и
прическа находятся в постоянном поиске взаимного равновесия и гармонии.

2.12.2. Особенности конструирования, изготовления и применения
постижерного изделия в моделировании причесок

При моделировании прически с постижерными изделиями необходимо
учитывать композицию. Основой композиции прически с постижерными
изделиями является совокупность образующих ее форму частей,
соотношение этих частей, общие пропорции, силуэт. Насколько правильно
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составляется композицию в целом, будет зависеть выразительность и красота
образа.

При моделировании прически с постижерными изделиями так же
учитывается форма лица, пропорции фигуры, потому что прическа высокая и
громоздкая, и при этом фигура не должна быть сильно высокой.
Следовательно, образная выразительность прически с постижерными
изделиями достигается путем ее определенного построения, т. е. композиции.
При построении прически с постижерными изделиями все это необходимо
учитывать, для того чтобы создать интересную, гармоничную прическу,
правильно сложенную в форму. Каждая построенная деталь в прическе с
постижерными изделиями играет огромную роль в композиции прически.

Пропорция, масштаб, ритм, акцент, гармония, все это создает прическу,
при этом делая ее уравновешенной и пропорциональной.

Пропорция—это соотношение деталей прически с лицом, фигурой.
Гармония — это все детали в прически гармонируют друг с другом, и

при этом дополняю друг друга.
Ритм—это чередование элементов прически и интервалов между ними.

Также важными в прическе являются: форма и силуэт.
Форма—это объединение всех элементов прически в единое целое, с

учетом направления моды.
Силуэт— это плоское зрительное восприятие прически с четко

ограниченным контуром.
Также важным свойством композиции прически с постижерными

изделиями является равновесие элементов прически, т. е. это состояние, при
котором все элементы прически с постижерными изделиями сбалансированы
между собой.
Композицию прически необходимо построить так, чтобы было полностью
сочетание постижерного изделия, формы прически, элементов прически,
пропорция, масштаб, линии и т. д.
Постижерные изделия часто используются при создании театральных
образов, при гримировании актеров в кино, что позволяет достичь
невероятных результатов и получить великолепные образы. Но, в настоящее
время, постижи используются не только в сфере искусства, их применяют и
при создании причесок обычные люди. Постижерные изделия могут
применяться как с эстетической целью, теми, кто имеет какие-либо проблемы
с волосами (например, выпадение волос, облысение), а также для украшения
прически на торжественные мероприятия. 
Современные композиции из натуральных и искусственных волос - на пике
моды. Особенно популярны цветы из волос, декорированные органзой,
ажурным кружевом, натуральным мехом, интересными стеклянными
бусинами, бисером и многочисленными сияющими стразами, которые нельзя
наклеивать на свои волосы, но прекрасно можно использовать в постижах. 
Посещение салона перед каждым особым случаем может оказаться
требующим большого количества времени и дорогим удовольствием. 
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с волосами (например, выпадение волос, облысение), а также для украшения
прически на торжественные мероприятия. 
Современные композиции из натуральных и искусственных волос - на пике
моды. Особенно популярны цветы из волос, декорированные органзой,
ажурным кружевом, натуральным мехом, интересными стеклянными
бусинами, бисером и многочисленными сияющими стразами, которые нельзя
наклеивать на свои волосы, но прекрасно можно использовать в постижах. 
Посещение салона перед каждым особым случаем может оказаться
требующим большого количества времени и дорогим удовольствием. 

  
 

Есть альтернатива - создание великолепной прически дома, на работе, в
командировке или даже в путешествии. Это возможность выглядеть в любой
день так, будто только что вышли из первоклассного салона красоты. Это
уникальное, авторское, эксклюзивное изделие позволит быстро, без каких-
либо неблагоприятных воздействий на волосы поменять имидж, добавить в
облик именно ту изюминку, которая необходима в данной ситуации. 
Достоинства применения постижа: 
1. Помогает придать изюминку стилю, это яркий акцент смелого образа. 
2. Каждое изделие - уникально. 
3. Позволяет скрыть недостатки длины и объема волос. 
4. Перевоплощение за минуту элементарной прически в стильную, простой
фиксацией. 
5. Экономия финансовых средств на походе к стилисту, и возможность
сделать прическу тогда, когда это удобно клиенту, а не мастеру. 
6. Удобная и прочная система крепления позволяет крепить постиж
самостоятельно. 
7. Малый вес (вес от 4 до 20 грамм). 
8. В моменты эксплуатации волосы в исключительной безопасности. 
9. Многократное использование. 
10. Исключительно качественное изделие (тщательный контроль мастера в
течение всего процесса изготовления за каждым стежком и петелькой).
Изделие мастера - его репутация, он не позволит себе сделать
некачественную вещь. 
Шиньоны, парики и накладки различных видов и фасонов могут быть
полезны тем, кто мечтает преобразиться за короткое время или же решить
проблемы с волосами, не желая портить свои волосы постоянной окраской и
другими процедурами, но изменяя свою внешность и имидж без ущерба для
здоровья. В этих целях используются постижерные изделия более
сдержанного и естественного вида.

2.12.3. Роль и назначение постижерного изделия для шоу показа

Современный мир моды достаточно разнообразен. Множество
тенденций, веяний, течений, направлений в моде влияют на развитие
современного парикмахерского искусства. В настоящее время
парикмахерское искусство находится на достаточно высоком уровне
развития и является востребованным. Об этом свидетельствует большое
количество конкурсов парикмахерского искусства и подиумных показов, к
примеру Всероссийский съезд профессионалов красоты VSPK в Москве,
Фестиваль красоты «Невские Берега», разные чемпионаты по
парикмахерскому искусству декоративной косметике (Рис. 2.36).
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Рисунок 2.36 ‒ Примеры конкурсных работ

Дизайнеры прически, каждый раз стремясь показать свое мастерство,
выдумывают образы все грандиознее и фееричней. Мастерам каждый раз
приходится осваивать различные инновационные и экспериментальные
технологии, для создания необычных элементов прически или образа в
целом.
В связи с этим, под влиянием современных потребностей высокой моды в
дизайне прически появилась технология клеевого постижера. Широкое
применение и актуальность данной технологии подтверждается множеством
конкурсных показов, демонстраций коллекций и журналах парикмахерской
моды.

Шиньоны, парики и накладки различных видов и фасонов могут быть
полезны тем, кто мечтает преобразиться за короткое время или же решить
проблемы с волосами, не желая портить свои волосы постоянной окраской и
другими процедурами, но изменяя свою внешность и имидж без ущерба для
здоровья. Кроме того, плюсом постижерных услуг является то, что всегда
можно довольно точно представить окончательный результат. Ведь можно
примерить и парик, и накладку, и выбранные локоны, воспользоваться
накладными ресничками, прежде чем решиться на наращивание их.

Постижерные изделия могут стать переходным этапом при
кардинальной смене облика. Используя, скажем, парик с короткими
волосами выбранного цвета, можно определить, стоит ли действительно
решаться на стрижку, комфортно ли с этой длиной волос, является ли цвет
оптимальным. 

Сегодня постижерные услуги весьма востребованы, поскольку
позволяют быстро, без каких-либо неблагоприятных физических воздействий
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поменять имидж, добавить в облик именно ту изюминку, которая
необходима в данной ситуации. Легко, безопасно, красиво – это ли не мечта
человека, стремящегося выглядеть безупречно.

Самыми яркими примерами применения данной технологии в
изготовлении причесок являются: Популярный журнал «Долорес», RUSSIAN
HAIRDRESSING AWARDS, Фестиваль золотые ножницы. Сегодня
изготовление париков приравнивается к искусству, за внешним глянцем
которого стоит кропотливый, ювелирный труд мастеров-постижеров,
вручную создающих свои шедевры.

На сегодняшний день постижерные изделия не потеряли своей
актуальности. Постиж часто используется в создании театральных и
кинообразов, для теле- и фотосъемок, в индустрии красоты. Благодаря
постижу создаются эффектные и незабываемые образы на сцене, на экране и
на страницах глянцевых журналов. Для настоящего профессионала в
парикмахерском искусстве не составляет труда собственноручно
изготавливать постижерные украшения и умело применять их при создании
причесок для особых случаев (свадьба, выпускной, тематическая вечеринка,
конкурс, шоу-показ, телесъемка, фотосессия для рекламы и др.).
Любой девушке в день торжества хочется быть на высоте и сделать
роскошную прическу, даже если длина собственных волос не всегда бывает
для этого достаточной.

Популярность постижерных изделий стремительно растет. Достаточно
посмотреть показы моды ведущих стилистов, которые все чаще используют
постижи как модный элемент, выгодно подчеркивающий красоту модели.
Постиж часто используется в создании театральных и кинообразов, для теле-
и фотосъемок, в индустрии красоты. На сегодняшний день статистика
показывает следующее - не все постижерные изделия имеют одинаковую
востребованность на рынке сбыта товара.

Вопросы для самостоятельного контроля:
1. Расскажите о возникновении первых париков.
2. Расскажите из каких материалов были изготовлены парики.
3. Расскажите об основных требованиях к помещению постижерного

цеха.
4. Расскажите об освещении в постижерных цехах.
5. Дайте определение строению волоса и их особенностям.
6. Перечислите последовательность приемов технологических операции в

постижерном деле.
7. Что такое карда?
8. Как выполняется расчесывание в постижерном деле. Какие

инструменты. применяются?
9. Какими методами закрепляются волосы на основе постижерных

изделии.
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10. Расскажите технологию выполнения трессования волос в один оборот в
три нити.

11. Расскажите технологию выполнения трессования волос в один оборот в
две нити.

12. Расскажите технологию тамбуровки волос, какие инструменты
используется.

13. Как натягиваются нити на трессбанк?
14. Расскажите технологию изготовления шиньонов.
15. Какие инструменты и материалы применяются в изготовлении

шиньонов?
16. Расскажите технологический процесс изготовления ресниц.
17. Расскажите о видах чистки волос.
18. Как выполняется коса для постижерного дела?
19. Перечислите какие процедуры по уходу за волосами выполняются в

постижерном деле.
20. Как выполняется окрашивание волос в постижерном деле?
21. Расскажите о перманентной завивке в постижерном деле
22. Расскажите технологию укладки волос в постижерных изделиях.
23. Расскажите какими условиями должны придерживаться мастера в

хранении постижерных изделии.
24. Как выполняется ремонт постижерных изделий?
25. Расскажите, как выполняется увеличение либо уменьшение парика в

постижерном деле.
26. Как можно изменить форму шиньона?
27. Расскажите о правилах техники безопасности в постижерном цехе.
28. Расскажите о правилах пожарной безопасности.
29. Расскажите об особенностях постижерных изделий в моделировании     

причесок.
30. Почему в моделировании причесок должны соблюдать композицию?

2.13. Практические работы

Практическая работа № 1

«Плетение кос из 4-х прядей»
Зачесанные волосы разделите на 4 одинаковых части. Правой рукой

захватите одну прядь волос и положите ее на другую прядь, эти 2 пряди
хорошенько придерживайте рукой. После этого с помощью левой руки
захватите следующую прядь и закиньте ее на прядь, расположенную на
правой стороне. Оставшуюся 4 прядку нужно завести под первую, которая
располагается в центре плетения. Вторую же прядку нужно закинуть поверх
третьей, а четвертую прядку прямо на вторую. После обхватите пряди так,
чтобы вам было комфортно и продолжайте плести косичку. Теперь возьмите
первую прядку и протяните ее под второй прядью, третью же прядку
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накиньте на четвертую. После этого первую прядку протяните на третью, а
вторую прядку протяните под третей. Плетение продолжайте до той части,
которая вам необходима, а после окончания плетения перевяжите волосы
резинкой или лентой.
Плетение кос из 4 прядей по схеме (Рис.1).

             
Рисунок 1

Очень хорошо сплетенная из 4 прядей коса будет смотреться с
мелированными волосами, так как в данном случае пряди будут отличаться
цветами, что будет выглядеть очень интересно. Можно подобрать различные
украшения для такой укладки, чтобы создать необходимый образ, который
впечатлит всех окружающих своей изысканностью и красотой.

Схема плетения косы из 4 прядей и пошаговая инструкция далее
будет представлена пошаговая инструкция плетения косы с 4 прядями. Для
начала нужно подготовить волосы. Для этого надо хорошенько их вымыть,
расчесать и просушить. Если с косой предполагается долго ходить, то лучше
сразу нанести на волосы средства для укладки и фиксации, чтобы труды не
пропали даром. Пошагово все действия представлены далее, с
сопутствующими им фото.
1. Волосы необходимо разделить на равномерные четыре пряди. В уме
для удобства следует представить нумерацию этих прядей. Например, от
левого уха начинается нумерация (Рис.2).

Рисунок 2

2. Нужно прядь, которую обозначили третьей наложить на вторую, а затем
подсунуть ее под первую прядку. Вторую надо наложить на четвертую
(рис.3).
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Рисунок 3

3. Теперь четвертую прядь нужно наложить на первую, получается, как
будто прядки третья и вторая оплетают их (Рис.4).

Рисунок 4

4. Прядку вторую сейчас надо просунут под первую, а затем ее же наложить
на третью (Рис.5).

Рисунок 5

5.Далее необходимо продолжать все также, пока не будет достигнута нужная
длина косички. Схема этого классического варианта плетения из 4 прядей
косы продемонстрирована ниже (Рис. 6).

Рисунок 6
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Практическая работа № 2

Прическа может быть выполнена в двух вариантах: с челкой и без
(Рис.7). В любом случае волосы должны быть длиной ниже плеч и
пострижены на одном уровне.
Прическа подойдет как для праздничного вечера, так и для официальных
мероприятий. 

                                                          Рисунок 7

1. Вымытые волосы высушите феном (Рис.8), вытягивая их при укладке.
Чтобы отдельные волоски не выбивались из прически, обработайте их
воском. Волосы челки отделите от остальных проборов в форме
треугольника.

                                                          Рисунок 8

2. Остальные волосы тщательно прочешите и соберите в хвост на макушке
(Рис.9), закрепите его тонкой резинкой.

                                                        
                                                            Рисунок 9

3. Расчёской с хвостиком аккуратно выпустите несколько прядей по линии
роста волос (Рис.10).

  
 



254

   Рисунок 10

4. В зависимости от густоты волос разделите их на несколько прядей равной
ширины, временно закрепите их резинками, заколками или зажимами.
Прическа смотрится лучше, если она выполнена из нечетного количества
прядей, оптимально — 5-9 штук (Рис.11).

 Рисунок 11

5. Каждую прядь нужно слегка начесать изнутри (тупировать), пригладить
снаружи щеткой (Рис.12).

Рисунок 12     

6. Указательными пальцами сформируйте плоский локон-трубочку (Рис.13) и
закрепите на голове двумя невидимками внахлест. Зафиксируйте лаком.

 Рисунок 13
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7. Длинные пряди лучше накручивать на нагретую плойку и формировать из
них спиральные локоны (Рис.14).

      
                                                          Рисунок 14

8. Если вы разделили волосы более чем на пять прядей, локоны можно
располагать в два ряда или друг над другом, как лепестки полураскрытого
цветка (Рис.15).

Рисунок 15

9. Завейте выправленные пряди плойкой и зафиксируйте прическу лаком
(Рис.16).

                                                      
                                                     Рисунок 16             

Практическая работа № 3

Эту прическу можно выполнить в двух вариантах: из прямых или из
волнистых волос. На волнистых волосах такая укладка будет выглядеть
более романтично (Рис.17).
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Рисунок 17

1. Прямые волосы хорошо расчешите, разгладьте щеткой из натуральной
щетины и разделите на две части вертикальным пробором от уха до уха
(Рис.18).

Рисунок 18

• Заколите волосы темени и висков зажимами или резинкой, чтобы не
мешали работать. Волосы затылочной зоны соберите в хвост (Рис.19).

                                            
Рисунок 19

З. Чтобы готовая прическа не рассыпалась из-за сползшей резинки, укрепите
хвост дополнительным приспособлением.
4. Вколите одну из невидимок в основание хвоста, закрутите резинку вокруг
его основания и вколите в волосы вторую невидимку, скрестив ее с первой
(Рис.20). Такое крепление будет достаточно надежным.
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Рисунок 20

5. Разделите хвост на несколько прядей и начешите их. Щеткой из
натуральной щетины пригладьте начес снизу, наденьте на волосы сеточку и
закрепите ее у основания хвоста невидимкой (Рис.21).

                                           
Рисунок 21

6. Закрутите подготовленный хвост в трубочку и закрепите его с обеих
сторон длинными невидимками (Рис.22).

                    
Рисунок 22

7. Уложив волосы затылочной зоны, переходите на теменную зону. Разделите
свободные волосы косым пробором.
8. Закрутите волосы валиками на висках.
9. За ушами валики переходят в жгутики, которые перекрещиваются на
затылке. Жгутики закрепить невидимками или декоративными заколками. Из
прически, выполненной из завитых волос, расчёской с хвостиком можно
осторожно высвободить несколько тонких украшающих прядей (Рис.23).
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Рисунок 23

Практическая работа № 4

«Двойные локоны». Техника двойные локоны может меняться в
зависимости от задуманной прически. Упражнение выполняется на длинных
волосах (Рис.24).

Рисунок 24

Волосы на макушке собираются в хвост, который затем делится на пять
одинаковых прядей (Рис.25).  

Рисунок 25

Начешите и приладьте первую прядь. Выполните первую половину локона,
согнув первую прядь вправо, направив концы влево. Уложите локон по
диагонали и закрепите. Из свободных концов будет выполняться двойной
локон. Уложите и закрепите локон как показано на схеме (Рис.26).
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Рисунок 26

Уберите кончики волос во второй локон и закрепите. Повторяйте тоже самое
со свободными концами (Рис.27).                                                                        

Рисунок 27

Для придания равновесия выполняйте тройной локон на пряди, расположив
один по часовой стрелке, другой против часовой стрелки (Рис.28).

 
Рисунок 28

Практическая работа № 5

Для этой прически потребуются прямые волосы длиной до плеч или
ниже и желательно без чёлки. Такая прическа может быть выполнена как
свадебная (в этом случае фата закрепляется под локонами) или просто
вечерняя, с цветами или другими украшениями (Рис.29).
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Рисунок 29
1. Расчёской с хвостиком выделите на макушке округлую зону, которая
должна захватывать волосы на 2-3 см ниже уровня, на котором будут
располагаться «поля шляпки». Соберите волосы этой зоны в хвост и
закрепите его резинкой (Рис.30).

Рисунок 30
2. Из прядей волос височной и затылочной зон сделайте ракушку.
3. Зачешите остальные волосы на затылок, сформируйте из них и из волос
другой стороны валик и приколите его шпильками поверх невидимок
(Рис.31).

Рисунок 31
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4. Волосы, собранные в хвост на макушке, накрутите на термобигуди.
Направление накручивания предопределит направление будущих локонов.
5. Пряди у лица разделите косым пробором (Рис.32).

Рисунок 32

6. Каждую прядь расчешите (можно слегка начесать и пригладить) и уложите
назад как продолжение валика — это и есть «поля шляпки» (Рис.33).

Рисунок 33

7. Снимите остывшие бигуди и разложите локоны на макушке при помощи
пальцев.
8. Расчёской с хвостиком осторожно высвободите тонкую прядь, спадающую
на лицо (Рис.34).

Рисунок 34
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          Практическая работа № 6

Прямые волосы ниже плеч можно уложить в асимметричную прическу
из трех пучков, украшенную объемным пером или крупным ярким цветком
(Рис.35).

      
Рисунок 35

1. Отделите нижне-затылочную зону: проведите горизонтальный пробор от
уха до уха. В зависимости от формы головы, его можно сделать выше
кончиков ушей или на уровне мочек (Рис.36).

Рисунок 36

2. Остальные волосы разделите диагональным пробором, проведя его ото
лба до линии горизонтального пробора. Ориентируйтесь на естественный
пробор, в этом случае волосы не будут выбиваться из прически (Рис.37).

Рисунок 37

З. Сведите волосы каждой зоны в хвост и закрепите тонкими резинками.
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Рисунок 38

4. Каждый хвост разделите на 3-5 пряди (Рис.39). Сделайте легкий начес
снизу (тупирование), выровняйте пряди в виде ленты с помощью щетки с
натуральной щетиной и обработайте средством для фиксации (спрей-гелем).

Рисунок 39

5. Каждую прядь красиво уложите, и зафиксируйте на голове в виде спиралей
или локонов-колец вокруг оснований хвостов.
6. Закрепите прическу лаком сильной фиксации (можно с бриллиантовым
блеском), дополните прическу объемным пером или крупным цветком
(Рис.40).

                                            
                                                           Рисунок 40

Практическая работа № 7

Прическа «Ракушка на средние волосы». Пряди до плеч редко
оформляются классическим вариантом улитки из-за недостатка длины и
пышности. Для повседневности прическа ракушка на средние волосы
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делается техникой френч-твист. Локоны просто скручиваются в «банан» из
высокого хвоста и фиксируются шпильками. Если необходима красивая и
объемная укладка, лучше воспользоваться специальным валиком.
1. Расчешите волосы. Выделите прядь в теменной зоне. Локоны сзади
зачешите на одну сторону и создайте каркас невидимками (Рис.41).

                                                           Рисунок 41
2. Закрепить валик и накрыть его прядями. Концы фиксировать
невидимками и заворачивать под аксессуар (Рис.42).

                                                           Рисунок 42
3. Теменные волосы слегка начесать и подкрутить щипцами. Накрыть
прядью верхнюю часть валика и зафиксировать прическу шпильками
(Рис.43).

                                                           Рисунок 43
4. Уложить челку (при наличии), обильно сбрызнуть все лаком (Рис.44).

                                                  Рисунок 44
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Практическая работа № 8

«Плетение из девяти прядей».Это классическая коса из девяти прядей
и располагается в виде прически на нижней части затылка (Рис.45).

 Рисунок 45

Разделите хвост на три одинаковых по плотности прядей. Затем разделите
центральную прядь еще на три равные пряди и скрестите их между собой
(Рис.46).

Рисунок 46

Разделите левую прядь на три равные пряди. Затем скрестите левую
внешнюю прядь над, под и над пока не скрестите ее над центральной прядью
(Рис.47).

 Рисунок 47    
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Закрепите зажимом 4 пряди слева . Разделите правую прядь на 3 одинаковых
пряди и переплетайте внешнюю правую прядь, пока не скрестите ее над
центральной прядью. Продолжайте плести поочередно с двух сторон
большим и указателным пальцем. Всегда начинайте плетение с краю на пять
прядей (Рис.48).

Рисунок 48

Закрепив кончики резинкой, поднимите косу к ее основанию и расположите
вертикально над верхней частью хвоста. Закрепите с обеих сторон
неведимками (Рис.49).

  Рисунок 49

Практическая работа № 9

«Валик по контуру». Эта прическа выполняется на длинных волосах
прогрессивной формы, представляет из себя ассиметричный валик в духе
моды 40-х годов (Рис.50).
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прогрессивной формы, представляет из себя ассиметричный валик в духе
моды 40-х годов (Рис.50).

Рисунок 50

Отделите по косому пробору часть волос спереди, а остальные волосы
расчешите назад. Наметьте невидимками расположение будущего валика.
При выполнении упражнения используются диагональные проборы (Рис.51).

 Рисунок 51

Отделите с каждой стороны две пряди, а остальные волосы закрепите
невидимками наметив место расположения будущего валика. Последнюю
невидимку закрепите в обратном направлении (Рис.51 а).

        Рисунок 51 а

Отделите перед ухом прядь по диагональному лицевому пробору. По
необходимости начешите прядь и загните вверх (Рис. 52).



268

   Рисунок 52

Закрепите прядь изнутри, обмотайте свободные кончики вокруг пальца и
закрепите их. На этот завиток будет накладываться следующая прядь
(Рис.53).

         Рисунок 53

Возьмите следующую прядь и положите ее на завиток. Закрепите
невидимками. Повторите тоже самое со следующей прядью.

Практическая работа№ 10

«Испанский валик».         
Технология выполнения элемента: испанского валика
1. Собрать волосы в хвост на нижне-затылочной зоне. В зоне челки оставить

V-образную прядь, как показано на (Рис.54).

   Рисунок 54

2. Скрыть резинку прядкой волос, закрепив ее шпильками (Рис.55).
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Технология выполнения элемента: испанского валика
1. Собрать волосы в хвост на нижне-затылочной зоне. В зоне челки оставить
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2. Скрыть резинку прядкой волос, закрепив ее шпильками (Рис.55).

Рисунок 55

3. Разделить хвост на две равные части. Сделать легкий начес прядей.
Скрутить их в направлении, как показано на (Рис.56) и закрепить при
помощи невидимок. Осторожно расчесывая валик сформировать из них
равномерный полукруг.

Рисунок 56

2. Закрепите оставшуюся прядь из зоны челки на фронтально-теменной зоне
в виде плоской букли при помощи шпилек. Зафиксируйте прическу лаком.
Для лучшего блеска, обработайте спрей-блеском (Рис.57).

   Рисунок 57

Практическая работа № 11

Освоение техники «деловой прически» (элемент: французская
спираль): 1. В ФТЗ выделить треугольник, вершина которого будет
находиться на макушке (Рис.58)
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Рисунок 58

2.Затем, скручиваем его в жгут, подсоединяя сначала справой стороны прядь
сверху, а потом с левой стороны снизу (Рис.59).

Рисунок 59

Практическая работа № 12

«Свадебная прическа»
Технология выполнения свадебной прически:
1.Выделяем широкую прядь на теменной зоне, остальные волосы собираем в
высокий хвост.
2.Делим хвост на три части.
3. Все волосы на теменной зоне накручиваем на термобигуди среднего
диаметра в направлении от лица и оставляем на 15-20 минут (Рис.60).

Рисунок 60
4. Так же накручиваем боковые части из хвоста.
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5. Центральную часть хвоста тщательно начесываем щеткой (Рис.61).

                                                         Рисунок 61

6. В этой прическе мы используем сеточку для волос, в которую помещаем
все начесанные волосы (Рис.62).

Рисунок 62

7. Должна получиться объемная форма, напоминающая валики. Эту форму
фиксируем шпильками.

8. Снимаем бигуди с теменной зоны и начинаем работать с первой прядью
(Рис.63).          

Рисунок 63

9. Тщательно ее прочесываем и укладываем на валик, предварительно
закрепив невидимками у основания валика.
10. С одной стороны, закрываем валик прядью, укладывая ее в форме волны
(Рис.64).
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Рисунок 64

11. Берем следующую прядь из теменной зоны и работаем с ней в той же
технике.
12. Так же, волной, укладываем прядь на валик (Рис.65).

                
Рисунок 65

13. Снимаем бигуди с боковых прядей хвоста и укладываем каждую на валик
14. Пряди укладываем крест-накрест.
15. Челку изящно укладываем в стиле Голливуда 40-х на лоб буквой S.
16. Прическа в стиле Голливуда 40-х готова (Рис.66)

                                                          Рисунок 66

17. Получившуюся прическу сфотографируйте, распечатайте и оформите в
тетради для лабораторно-практических работ.
18. Результат обсудите с преподавателем.
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Практическая работа № 13

«Свадебная прическа». Технология выполнения свадебной прически:
1. В теменной зоне выделяем большую прядь в форме треугольника (до
затылка).
2. Остальные волосы собираем в низкий хвост. Все волосы из хвоста
накручиваем на электрощипцы (Рис.67).

Рисунок 67

3. И так же прядь за прядью накручиваем все волосы из выделенного
треугольника в направлении от лица.
4. Для создания этой прически используем один валик (Рис.68).

Рисунок 68

5. Оборачиваем валик вокруг хвоста и фиксируем шпильками.
6. Хвост делим на 4 равные пряди и временно фиксируем их зажимами
(Рис.69)

Рисунок 69
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7. Каждую прядь взбиваем щеткой (Рис.70)
8. Затем ее немного приглаживаем.

Рисунок 70

9. И укладываем в форме объемных волн на валик. Все 4 пряди из хвоста,
уложенные таким образом, должны полностью покрыть валик.
10. Когда все пряди хвоста уложены, приступаем к работе с волосами
теменной зоны: попрядно взбиваем накрученные локоны (Рис.71).

Рисунок 71

11. Затем сверху приглаживаем их щеткой.
12. И укладываем назад в форме волн (Рис.72).

Рисунок 72

13. Работаем в той же технике с каждой прядью.
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14. Все оставшиеся пряди укладываем в элегантные волны.
15. Так выглядит наша прическа сзади (Рис.73).

Рисунок 73

16. Получившуюся прическу сфотографируйте, распечатайте и оформите в
тетради для лабораторно-практических работ.
17. Результат обсудите с преподавателем.

Практическая работа № 14

«Коктейльная прическа» (элемент: коса из 4-х прядей).
1. На теменной зоне выделите треугольник, остальные волосы соберите в
один тугой хвост.
2. Хвост соберите при помощи резинки и двух невидимок (Рис.74).

Рисунок 74
3. Все волосы из хвоста разделите на три равные части.
4. Каждую часть разделите на 4 пряди (Рис.75).
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                                                       Рисунок 75

5. Выполните плетение косы из 4-х прядей (Рис.76).
6. Из хвоста получилось 3 косы.

Рисунок 76

7. Волосы на теменной зоне заплетите косичкой «колосок».
8. Косу на теменной зоне немного разберите, вытягивая из нее тонкие пряди
(Рис.77).

Рисунок 77

9. Коса складывается пополам и фиксируется.
10. Каждую косичку из хвоста стяните «гармошкой» и зафиксируйте
шпилькой (Рис.78).
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Рисунок 78

11. Соберите 3 косы в один объемный пучок.
12. Придайте форме дополнительную пышность и объем (Рис.79).

Рисунок 79

13. Прическу зафиксируйте лаком сильной фиксации.
14. Получившуюся прическу сфотографируйте, распечатайте и оформите в
тетради для лабораторно-практических работ.
15. Результат обсудите с преподавателем

Практическая работа №15

Цель:
• Выполнить стрижку твердой формы.
• Использовать естественное распределение волос.
• Придерживаться горизонтальной линии.
1. Графическое изображение показывает распределение длин волос в
прическе. При естественном положении концы всех волос находятся на
одном уровне (Рис.80).
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Рисунок 80

3. На рисунке показано распределение на горизонтальные проборы, которые
будут использоваться в ходе стрижки. Обратите внимание, что все проборы
параллельны друг другу и находятся на одинаковом расстоянии (Рис.81).

Рисунок 81

4. Положение головы прямое. Разделите волосы на четыре зоны, от середины
лба до нижней части затылка и от уха до уха.
5. Расположите пальцы и ножницы параллельно основному пробору.
Стригите параллельно пальцам, двигаясь от центра сначала в одну сторону,
затем в другую сторону.
6. Продолжайте стричь прядь за прядью вверх по направлению к макушке.
Соблюдайте угол проекции ноль градусов и минимальное натяжение.
7. При стрижке волос височной боковых зон сравнивайте их длину с
волосами уже подстриженных волос на затылке. Это поможет сохранить
ровную линию (Рис.82).
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Рисунок 82

8. Дойдя до макушки, распределите волосы так, как они будут лежать по 
завершении стрижки. В некоторых случаях может понадобиться оставить 
длину волос у лицевой части головы с запасом (поправка на выпуклости 
головы). Это позволит избежать активности текстуры, когда волосы будут 
расчесаны набок.

Практическая работа № 16

Цель:
• Использовать «зубчатую» технику для создания короткой
• градуированной стрижки с густой горизонтальной челкой (Рис.83).
• Использовать непараллельное положение пальцев при создании
градуировки от вертикальных проборов.

   Рисунок 83

1. В этой короткой градуированной стрижке используется сочетание
различных линий, в результате чего получается более коротко
подстриженный затылок и объемная форма над периметром. Челка почти
прикрывает глаза.
2. Как видно из схемы несмотря на то, что для создания формы используются
разные проборы и технические приемы, в целом стрижка является
градуированной. Нижняя часть затылка отделяется от верхней по верхней
точка уха. Зона челки – от макушки до внешних уголков глаз. На нижней
части затылка используются вертикальные проборы, а на верхней –
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горизонтальные. По бокам используются диагональные проборы, в зоне 
челки горизонтальные (Рис.84).        

Рисунок 84

3. Отделив верхнюю часть затылка от нижней, проведите через центр
вертикальный пробор. Начинайте стричь с нижней части затылка.
Стригите сверху вниз. Угол проекции 45°. Непараллельное положение
пальцев.

4. На верхней части затылка используются горизонтальные проборы.
Начинайте стричь от центра, используя в качестве ориентира длину самых
длинных прядей нижней части затылка. Используйте перпендикулярное
распределение, средний угол проекции.

5. Продвигайтесь вверх по верхней части затылка.
6. На височно-боковых зонах головы используются затылочные
диагональные проборы. Отделите первую затылочную диагональ перед
ухом. Используйте перпендикулярное распределение и проекцию на
толщину одного пальца.

7. Продлевайте последующие проборы назад. Для того чтобы переход от
боковых прядей к затылочным был плавный, соблюдайте
перпендикулярное распределение и средний угол проекции (Рис.85).
Используйте те же технические приемы и с противоположной стороны.

Рисунок 85

8. В зоне челки используются горизонтальные проборы. Используйте
перпендикулярное распределение и малый угол проекции для создания
неподвижной линии.
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Рисунок 85

9. В зоне челки используются горизонтальные проборы. Используйте
перпендикулярное распределение и малый угол проекции для создания
неподвижной линии.

Практическая работа № 17

Цель: выполнить законченную стрижку слоями с увеличением диагональных
лицевых проборов.
1. Это классический пример формы слоями с увеличением, которая
выполняется с применением лицевой диагональной неподвижной линии. 
Длина волос минимальная у лба и максимальная на затылке (Рис.86).

Рисунок 86

2. На структурной схеме показано, как длинна волос меняется от
минимальной на лбу до максимальной на затылке. Все пряди сводятся к
одной контрольной пряди от диагональных лицевых проборов (Рис.87).

Рисунок 87

3. Выделите центральный пробор. Принимая точку отсчета центр
переносицы, подстригите контрольную прядь. Длину можно варьировать в
зависимости от желания клиента. Теперь сравните длину волос на висках и
затылке с длиной контрольной пряди (Рис.88). Этим достигается точность
прогрессивной формы.
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  Рисунок 88

4. Слегка наклонив голову вперед, начинайте выполнять стрижку,
перпендикулярное распределение, угол проекции 45°, лицевая диагональ,
пальцы параллельно пробору.
5. Продолжайте выполнять стрижку, двигаясь вдоль линии изгиба головы,
сохраняйте соответствующую проекцию и проборы (Рис.89).

  Рисунок 89

6. Все пряди надо тянуть к единой контрольной пряди. Тоже самое
проделайте и, с другой стороны. Затем выполните окантовку по периметру.
Эта стрижка прекрасно подходит для волос как для вьющихся, так и прямой
текстуры.

Практическая работа № 18

Цель:
• Выполнить единообразную форму слоями.
• Использовать горизонтальные, вертикальные и радиальные проборы.
• Придерживаться постоянного угла проекции от поверхности головы.
1. На структурной схеме показано распределение длин относительно изгибам
головы (Рис.90). Длина волос везде одинаковая.
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Рисунок 90
2. Разделяем голову от середины лба до середины затылка от уха до уха через
наивысшую точку головы. На вертикальном участке от передней краевой
линии роста волос до макушки используются горизонтальные проборы.
Сбоку используются вертикальные проборы. Радиальные проборы
используются на затылке (Рис.91).

Рисунок 91
3. Начинайте работать от центра передней краевой линии роста волос.
Установив контрольную длину пряди на уровне верхней губы, делайте
горизонтальные проборы. Используйте перпендикулярное распределение и
проецируйте волосы под углом 90° от поверхности головы. Расположите
пальцы параллельно поверхности головы и стригите параллельно пальцам.
Стригите от передней краевой линии роста волос к макушке, используя
подвижную линию (Рис.92).

Рисунок 92
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4. Перейдите к боковой части отделяя вертикальные проборы, волосы
проецируя под углом 90° (Рис.93). Продолжая использовать параллельное
положение пальцев. Повторите тоже самое и с другой стороны.

Рисунок 93

5. Перейдите к стрижке середины затылка. Сделайте вертикальный пробор.
Спроецируйте волосы под углом 90° к поверхности головы и расположите
пальцы параллельно поверхности головы. Перейдите к радиальным проборам
и стригите параллельно выпуклостям головы, следуя от центра в одну, затем
в другую сторону.
6. В результате получается единообразная форма слоями. Текстура активная
и контур повторяет форму головы.

Практическая работа № 19

Цель:
• Создать комбинированную форму (единообразная и прогрессивная формы)
• Использовать подвижную линию для создания единообразной формы во
фронтально-теменной зоне.
• Использовать неподвижную линию для создания прогрессивной формы в
височно- боковых зонах и в зоне затылка.
1. На структурной схеме показана соотношение двух форм единообразной и
прогрессивной. Вертикальные и радиальные проборы, которые используются
при стрижке волос на фронтально-теменной зоне. При стрижке волос на
височной боковых и на нижней затылочной зоне используются
горизонтальные проборы (Рис.94).

Рисунок 94
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Рисунок 94

2. Положение головы прямое. Начинайте стричь с фронтальной зоны отделив
горизонтальный пробор. Используйте перпендикулярное распределение,
пальцы параллельны пробору, угол проекции 90°. Стригите параллельно
форме головы, создавая подвижную линию. Продолжайте стричь, создавая
единообразную форму.
3. На макушке используйте радиальные проборы и стригите параллельно
форме головы.
4. Нижнюю затылочную зону и на височной боковой зоне создаем
неподвижную линию, проецируя волосы вверх, перпендикулярное
распределение, пальцы расположите параллельно горизонтальному пробору.
Это позволит сохранить большую длину по периметру.
5. Стригите, пока будет позволять длина волос, или до последней пряди. В
случае необходимости подравняйте волосы по линии периметра.

Практическая работа № 20

Цель:
• Выполнить комбинированную форму стрижки.
• Выполнить комбинацию двух форм. Прогрессивная форма слоями в
фронтально теменной зоне и градуированная форма на нижней затылочной
зоне.
1. На структурной схеме показано перпендикулярное распределение длин
волос в стрижке (Рис.95).

Рисунок 95

2. Как следует из схемы, фронтальная зона предварительно выделяется в
отдельную секцию. Для этого необходимы горизонтальные проборы и
неподвижная линия, она находится в передней части секции фронтальной
зоны. Все длины сводятся к этой линии (Рис.96).

Рисунок 96
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3. Положение головы прямое. Пальцы параллельно пробору,
перпендикулярное распределение, угол проекции 90°, неподвижная линия
дизайна.
4. На нижней затылочной зоне выделите вертикальные проборы, держите
пальцы непараллельно пробору создавая линию наклона, угол проекции 90°, 
подвижная линия дизайна (Рис.97).

Рисунок 97

Практическая работа № 21

Цель:
• Выполнить стрижку средней градуированной формы по затылочному
диагональному и горизонтальному проборам.
• Продемонстрировать перпендикулярное распределение с проекцией от
горизонтальных и затылочных диагональных проборов.
1. Благодаря своей универсальности стрижки градуированных форм
пользуются популярностью у мужчин. При удлиненной челке волосы в этой
стрижке могут быть убраны с лица. На структурной схеме показано слияние
градуированной формы с формой слоями с увеличением (Рис.98).

 Рисунок 98

2. На рисунке показано, на затылочной зоне делаются горизонтальные
проборы, а в височно-боковых зонах затылочная диагональ. Вдоль челки
во фронтальной зоне выделяют горизонтальные проборы, а по бокам
затылочные диагональные проборы. Для симметричности разделите
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волосы на секции проборами от уха до уха и от середины лба по
окружности к затылку (Рис.99).

 Рисунок 99

3. Положение головы прямое. Начинайте стричь с нижней затылочной зоны
выделив горизонтальный пробор, установив средний угол проекции. Пальцы
параллельно пробору, подвижная линия дизайна. Как только достигните
самой выпуклой зоны головы, угол проекции уменьшите для создания веса.
По мере продвижения вверх продолжайте работать с перпендикулярными
распределениями параллельным расположением пальцев.
4. В зоне челки используйте горизонтальные проборы и естественное
распределение. Чтобы отделить прядь, продолжите диагональный пробор по
обеим сторонам конца бровей. Пальцы параллельно пробору, угол проекции
0 градусов (Рис.100).

  Рисунок 100

5. В височных боковых зонах применяются затылочные диагональные
проборы и проекция под средним углом. При стрижке сохраняйте
параллельное расположение пальцев и перпендикулярное распределение.
Продолжайте стричь по направлению наверх к центру. Повторите те же
операции и с другой стороны (Рис.101).
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  Рисунок 101

6. Закончив стрижку с обеих сторон, проверьте ее на уравновешенность.

Практическая работа № 22
Цель:
• Выполнить стрижку короткой квадратной формы с низкой градацией.
• Продемонстрировать плоскостную стрижку по вертикальным и
горизонтальным проборам.
1. Эта стрижка хорошо подходит мужчинам, которые хотят выглядеть в
строго классическом стиле. В этой квадратной форме сочетаются элементы
форм слоями с увеличением, единообразной формы и градуированной формы
с низкой проекцией на затылке и на висках (Рис.102).

Рисунок 102

2. На рисунке показаны три секции с горизонтальными проборами на
теменной зонеголовы. При стрижке всех трех секций ориентируйтесь на
вертикальный пробор через центр. В зоне затылка и на височных зонах
вертикальные проборы (Рис.103).
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Рисунок 103

3. При выполнении полоскостной стрижки пряди расчесываются вертикально
вверх и стригутся по горизонтали (параллельно полу). Эта операция стрижки
позволяет получить плоскость. И благодаря линиям изгиба головы, пряди
большей длины.
4. Выделите небольшую прядь в центральной секции на лицевой линии роста
волос и определите нужную длину, ориентируясь на переносицу. Затем
сделайте вертикальный пробор и расчешите прядь вертикально вверх.
Держите пальцы параллельно полу и выполняйте стрижку. Сделайте
горизонтальные проборы во всей центральной секции и выполняйте стрижку
по плоскостной технологии. Каждая новая подстриженная прядь становится
контрольной для последующей (Рис.104).

Рисунок 104

5. Начиная от лица, расчесывайте пряди вертикально вверх и стригите
параллельно полу. Продолжайте стричь по плоскостной технологии с
применением подвижной линии, двигаясь к макушке. И так поступаем с
каждой секцией. Контрольная прядь должна быть видна во время стрижки
постоянно. Выполняйте перекрестную вертикальную проверку.
6. Нижняя зона делится на четыре секции. Применяются вертикальные
проборы. Стрелками показано направление стрижки (Рис.105).
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Рисунок 105

7. Для стрижки височно-боковой и затылочной зон контрольные пряди
выделяются по периметру ранее подстриженной верхней зоны (Рис.106).

Рисунок 106

8
.
Продолжайте  работать  по т ехнологии п лоскостной  стрижки.  Расчешите

пряди вертикально в сторону и стригите по вертикали. Убедитесь в том , что
во время стрижки внешней зоны вы держите пальцы перпендикулярно полу.
Стрегите от правой стороны к левой.
9.Следующие две секции стригите, чередуя направление стрижки.
10. На затылке выполните низкую градацию техникой «ножницы поверх
расчески». Помните о том, что положение расчески определяет угол стрижки
и получаемую линию наклона. В результате, выполнив плавный переход к
более длинным прядем в зоне затылочной кости, создайте переход от
градации к градуировке (Рис.107).

Рисунок 107

11.Закончите стрижку, выполнив окантовку по периметру.
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11.Закончите стрижку, выполнив окантовку по периметру.

Практическая работа № 23

Цель:
• Выполнить стрижку средней градации техникой «ножницы поверх
расчески» по образцу.
• Создать плавный переход прядей от краевой и выше затылочной кости.
1. Прямые линии данной формы создают сильный мужественный образ.
Более короткая квадратная форма подчеркивает прямые черты лица. На
структурной схеме показана средняя градация, градуированная форма
соединяется с формой слоями с увеличением, тем самым образуя вес в
верхней части головы (Рис.108).

Рисунок 108

2. Фронтально-теменная зона делится на три секции с горизонтальными
проборами. Сначала стрижется центральная секция. Каждая новая прядь
вычесывается по пробору вертикально вверх и постригается по горизонтали
(параллельно полу). Секции 2 и 3 стригутся по той же технологии (Рис.109).

Рисунок 109

3. Височно-боковая и зона креста подстригаются по технологии плоскостной
стрижки, длина пряди определяется по ранее подстриженной пряди в
теменной зоне (Рис.110).
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Рисунок 110

4. Стрелки на рисунке указывают направление стрижки средней градации,
техникой «ножницы по верх расчески». Начинайте стричь от центра
затылка с перпендикулярным распределением и углом проекции 90°.
Стригите по напралению вверх, к зоне затылочной кости.

5. Помните о том, что угол расположения расчески определяет линию
наклона. Продолжайте стрижку височно-боковой зоны, приняв затылочной
пряди за контрольные, чтобы обеспечить плавный переход от самых
длинных прядей к самым коротким (Рис.111).

Рисунок 111

Практическая работа№ 24

Тема задания: Технология выполнения мокрой чистки волос
Цель практического задания: изучить технологию мокрой чистки.
Инструменты и приспособления: большая миска
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы, горячая
вода (35-40° С), шампунь.

1. В сравнительно большую миску наливают теплую воду (Рис.112).
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Рисунок 110
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Цель практического задания: изучить технологию мокрой чистки.
Инструменты и приспособления: большая миска
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы, горячая
вода (35-40° С), шампунь.

1. В сравнительно большую миску наливают теплую воду (Рис.112).

Рисунок 112

2.Следует добавить шампунь в зависимости от степени загрязнения и
жирности волос (Рис.113).

Рисунок 113
3.Волосы опускаются в мыльную воду (Рис.114).

Рисунок 114

4.Необходимо тщательно вымыть волосы (Рис.115).
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Рисунок 115

5. После выжимания волос, полоскают пряди под теплой проточной
водой (Рис.116).

Рисунок 116

Практическая работа №25

Тема задания: Технология выполнения тресса в один оборот три нити
Цель практического задания: изучить технологию выполнения тресса в
один оборот три нити
Инструменты и приспособления: Трессбанк
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы, теплая
вода в миске.
Технология выполнения:
1.Смочите в приготовленной воде указательный и большой пальцы правой
руки, возьмите с карды маленькую прядку волос и заносите с внешней
стороны натянутых нитей трессбанка (Рис.117).
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Рисунок 115

1. После выжимания волос, полоскают пряди под теплой проточной
водой (Рис.116).

Рисунок 116

Практическая работа №25

Тема задания: Технология выполнения тресса в один оборот три нити
Цель практического задания: изучить технологию выполнения тресса в
один оборот три нити
Инструменты и приспособления: Трессбанк
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы, теплая
вода в миске.
Технология выполнения:
1.Смочите в приготовленной воде указательный и большой пальцы правой
руки, возьмите с карды маленькую прядку волос и заносите с внешней
стороны натянутых нитей трессбанка (Рис.117).

Рисунок 117

2.Затем кончики прядки, смоченные водой, закладывайте между нижней и
средней нитями вплотную к узелку. Концы прядей волос при этом должны
загораживать среднюю и верхнюю нити, а нижняя нить должна быть открыта
с вашей стороны. Далее концы прядки волос зажмите указательным и
большим пальцами левой руки, чтобы кончик прядки в 3 - 4 см выступал над
верхней нитью.
3.Это положение кончиков прядки волос среди нитей трессбанка можно
считать исходным при трессовании (Рис.118).

Рисунок 118

Практическая работа№26

Тема задания: Технология выполнения тресса в два оборота три нити
Цель практического задания: изучить технологию выполнения тресса в два
оборота три нити.
Инструменты и приспособления: трессбанк.
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы, теплая
вода в миске.
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Технология выполнения:
1.Смочите в приготовленной воде указательный и большой пальцы правой
руки, возьмите с карды маленькую прядку волос и заносите с внешней
стороны натянутых нитей трессбанка (Рис.119).

Рисунок 119

2.Затем кончики прядки, смоченные водой, закладывайте между нижней и
средней нитями вплотную к узелку. Концы прядей волос при этом должны
загораживать среднюю и верхнюю нити, а нижняя нить должна быть открыта
с вашей стороны. Далее концы прядки волос зажмите указательным и
большим пальцами левой руки, чтобы кончик прядки в 3 - 4 см выступал над
верхней нитью. Это положение кончиков прядки волос среди нитей
трессбанка можно считать исходным при трессовании. Далее закрепите
волосы и сдвиньте влево до упора только после второго оборота. По
окончании трессования три нити свяжите петлеобразным узлом так же, как
это делали сначала, но только нижней нитью тройным узлом (Рис.120).

Рисунок 120
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Технология выполнения:
1.Смочите в приготовленной воде указательный и большой пальцы правой
руки, возьмите с карды маленькую прядку волос и заносите с внешней
стороны натянутых нитей трессбанка (Рис.119).

Рисунок 119

2.Затем кончики прядки, смоченные водой, закладывайте между нижней и
средней нитями вплотную к узелку. Концы прядей волос при этом должны
загораживать среднюю и верхнюю нити, а нижняя нить должна быть открыта
с вашей стороны. Далее концы прядки волос зажмите указательным и
большим пальцами левой руки, чтобы кончик прядки в 3 - 4 см выступал над
верхней нитью. Это положение кончиков прядки волос среди нитей
трессбанка можно считать исходным при трессовании. Далее закрепите
волосы и сдвиньте влево до упора только после второго оборота. По
окончании трессования три нити свяжите петлеобразным узлом так же, как
это делали сначала, но только нижней нитью тройным узлом (Рис.120).

Рисунок 120

Практическая работа №27

Тема задания: Технология выполнения тамбуровки волос одинарным узлом
Цель практического задания: изучить технологию выполнения тамбуровки
волос одинарным узлом
Инструменты и приспособления: Крючок, тюль
Расходуемые материалы: натуральные либо синтетические волосы,
Технология выполнения:
1.После проведения подготовительных операций надо взять в правую руку
крючок соответствующего номера. Крючок следует держать средним,
указательным и большим пальцами так, чтобы конец ручки лежал на ребре
ладони между указательным и большим пальцами правой руки. При этом
пальцы должны удерживать ручку крючка примерно в 1 см от ее основания.
Крючок держат так же, как карандаш. В исходном для работы положении
бородка крючка должна быть повернута вверх (Рис.121).

Рисунок 121

2.Вытащив указательным и большим пальцами правой руки из карды
небольшую прядку волос, перегибают ее с помощью пальцев левой руки в 5 -
7 см от основания пополам, чтобы образовалась петелька, и зажимают
основание петельки указательным и большим пальцами левой руки.
3.Затем подводят левую руку с волосами к рабочей зоне, а правой рукой
продевают бородку крючка (бородкой вверх) в одну из ячеек тюля,
зацепляют из петельки несколько волосков (в зависимости от размера
бородки) и, плотно удерживая основание петельки пальцами левой руки,
бородкой крючка постепенно протаскивают зацепленные волоски в ячейку
тюля. При этом нужно следить за тем, чтобы сохранить постоянное
натяжение волос, иначе они могут выскочить из бородки и операцию захвата
придется повторять. Протащив сквозь ячейку тюля захваченную петельку
волос, крючок продевают дальше сквозь петельку.
4.При движении крючка внутрь его одновременно развертывают движением
указательного и большого пальцев бородкой на себя и в этом положении
захватывают крючком основание продернутой прядки. Затем поворачивают
крючок бородкой от себя и вниз, протаскивают основание прядки сквозь ее
петельку и резким движением затягивают образованный узел (Рис.122).
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Рисунок 122

Практическая работа №28

Тема задания: Подготовка трессбанка к работе
Цель практического задания: изучить технологию натягивания нитей, 
подготовить тресбанк к работе
Инструменты и приспособления: трессбанк, карда, струбцины.
Расходуемые материалы: нити
Технология выполнения:
1.Перед работой закрепите на столе стойки трессбанка, натяните на колки 
трессбанка нити и укрепите карду струбцинами.
Стойки трессбанка прикрепите к столу специальными струбцинами, которые 
прочно удерживают их в вертикальном положении по отношении к 
поверхности стола. Затем на каждый из трех колков правой стойки намотайте 
нити, после чего колки вставьте в отверстие правой стойки трессбанка; концы 
нитей для каждого колка протяните к зацепу левой стойки и закрепите на нем 
простым узлом. Сняв верхний колок с нитью, свяжите петлеобразным узлом 
все три нити вместе на расстоянии 2-3 см от зацепа левой стойки. Таких узлов 
надо сделать два или три. Они и будут являться началом тресса. После этого 
следует колок вставить на место. Для равномерного натяжения всех нитей 
каждый из колков надо провернуть в гнезде в сторону намотки (Рис.123).
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Рисунок 122

Практическая работа №28

Тема задания: Подготовка трессбанка к работе
Цель практического задания: изучить технологию натягивания нитей,
подготовить тресбанк к работе
Инструменты и приспособления: трессбанк, карда, струбцины.
Расходуемые материалы: нити
Технология выполнения:
1.Перед работой закрепите на столе стойки трессбанка, натяните на колки
трессбанка нити и укрепите карду струбцинами.
Стойки трессбанка прикрепите к столу специальными струбцинами, которые
прочно удерживают их в вертикальном положении по отношении к
поверхности стола. Затем на каждый из трех колков правой стойки намотайте
нити, после чего колки вставьте в отверстие правой стойки трессбанка;
концы нитей для каждого колка протяните к зацепу левой стойки и закрепите
на нем простым узлом. Сняв верхний колок с нитью, свяжите петлеобразным
узлом все три нити вместе на расстоянии 2—3 см от зацепа левой стойки.
Таких узлов надо сделать два или три. Они и будут являться началом тресса.
После этого следует колок вставить на место. Для равномерного натяжения
всех нитей каждый из колков надо провернуть в гнезде в сторону намотки
(Рис.123).

Рисунок 123

Практическая работа №29

Тема задания: Технология окрашивания парика тон в тон (химическими
красителями)
Цель практического задания: изучить технологию окрашивания парика тон
в тон (химическими красителями)
Инструменты и приспособления: парик, расческа, миска, кисточка,
зажимы, полотенце.
Расходуемые материалы: резиновые перчатки, краска второй группы,
1.Наденьте изделие на болванку и хорошенько закрепите его. Нужно хорошо
расчесать парик (Рис.124).

Рисунок 124

2.Предварительно хорошо расчесанные волосы надо разделить на отдельные
пряди. На руках непременно должны быть перчатки. Начинать стоит с
затылочной части, нанося краску кисточкой от корней до кончиков.
Заканчивается работа на височной части, поскольку там находятся наиболее
тонкие волосы, и окрашиваются они гораздо быстрее (Рис.125).   
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 Рисунок 125

3.После нанесения всего красящего вещества, желательно расческой с
редкими зубьями аккуратно распределить его равномерно по всей длине
волос.

Практическая работа №30

Тема задания: Технология перманентной завивки на париках
Цель практического задания: изучить технологию перманентной завивки в
постижерном деле
Инструменты и приспособления: коклюшки, химический состав и
фиксатор.
Расходуемые материалы: парик, резиновые перчатки
Технология выполнения:
1.Накрутку волос на коклюшки начните со средней пряди затылочного
участка. Составом смачивают три четверти длины пряди с таким расчетом,
чтобы он не попал на монтюр парика. Для предохранения кожи рук от
действия химического состава рекомендуется работать в тонких резиновых
перчатках. Расчесанную прядку волос кладут на ладонь левой руки и под нее
подкладывают коклюшку, которую при этом держат в правой руке, а
большим и указательным пальцами левой руки в это время захватывают
концы волос прядки. Концы волос кладут на коклюшки так, чтобы они
выступали на 1-2 см (Рис.126).

Рисунок 126

2.Указательным пальцем левой руки подгибают концы волос внутрь по
направлению накручивания, а средним пальцем этой же руки как бы
повторяют это движение, прижимая волосы к коклюшке. В тот момент, когда
указательный палец левой руки начал скользящее движение по плоскости
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Рисунок 125

3.После нанесения всего красящего вещества, желательно расческой с
редкими зубьями аккуратно распределить его равномерно по всей длине
волос.

Практическая работа №30

Тема задания: Технология перманентной завивки на париках
Цель практического задания: изучить технологию перманентной завивки в
постижерном деле
Инструменты и приспособления: коклюшки, химический состав и
фиксатор.
Расходуемые материалы: парик, резиновые перчатки
Технология выполнения:
1.Накрутку волос на коклюшки начните со средней пряди затылочного
участка. Составом смачивают три четверти длины пряди с таким расчетом,
чтобы он не попал на монтюр парика. Для предохранения кожи рук от
действия химического состава рекомендуется работать в тонких резиновых
перчатках. Расчесанную прядку волос кладут на ладонь левой руки и под нее
подкладывают коклюшку, которую при этом держат в правой руке, а
большим и указательным пальцами левой руки в это время захватывают
концы волос прядки. Концы волос кладут на коклюшки так, чтобы они
выступали на 1-2 см (Рис.126).

Рисунок 126

2.Указательным пальцем левой руки подгибают концы волос внутрь по
направлению накручивания, а средним пальцем этой же руки как бы
повторяют это движение, прижимая волосы к коклюшке. В тот момент, когда
указательный палец левой руки начал скользящее движение по плоскости

коклюшки, подгибая концы волос под прядку, указательным и большим
пальцами правой руки надо, слегка ослабив натяжение пряди, быстро
прокрутить коклюшку в нужном направлении. От синхронности работы трех
пальцев левой и двух пальцев правой руки зависит правильный захват
кончиков волос на коклюшке. Далее пальцами обеих рук коклюшку
проворачивают до полного накручивания пряди и затем фиксируют ее
резинкой (Рис.127).

Рисунок 127

3.Таким способом накручивают все волосы изделия, строго следя за тем,
чтобы каждая прядка волос была оттянута строго перпендикулярно тому
участку монтюра, на котором она расположена. В противном случае волосы
могут завиваться неравномерно. Накрутив все волосы на коклюшки, их
повторно смачивают составом для завивки (аккуратно, чтобы состав не попал
на монтюр) (Рис.128).

Рисунок 128

4. После завивки волосы парика прополаскивают теплой водой и
обрабатывают фиксатором. Вспенив поролоновой губкой фиксаж, тщательно
обрабатывают им каждую накрученную прядку волос. Время выдержки
фиксатора на волосах 10 минут. По истечении указанного времени коклюшки
раскручивают. Делают это очень осторожно, так как завиток еще
окончательно не зафиксировался и локоны недостаточно упруги.
Освобожденные от коклюшек волосы повторно обрабатывают фиксатором
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(время выдержки при этом в среднем 10 минут). Затем волосы
прополаскивают теплой водой без шампуня.

Рекомендуемая литература:

1. Кибанова Л., Гербенова О., Ламарова   М. 
Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага: Артия, 1986.

2. Корнеев В.Д. Моделирование и художественное оформление
прически. -М.: Легпромбытиздат, 1989.

3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов.   Т.1. - М.:
Академия моды, 1993

4. Периодические   издания (журналы «ДОЛОРЕС», “HAIR’s" и др.).
5. Гаврилова И. Н. Искусство прически. М., 1971.
6. Фельдман С. С. Окраска и завивка волос. М., 1966.
7. Франке Г., Старке Р., Унзинн К. Искусство парикмахера. М., 1972
8. http://akaparis.ru
9. http://hair.raptom.com
10. http://parikmaher.net.ru
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Краткие выводы

По изучению раздела обучающийся, овладеет знаниями, умением и
навыками, необходимыми для выполнения основных видов постижерных
украшений. Обучающийся сможет различать основное сырье и материалы
для постижерных работ, выполнять эскизы и постижерные украшения.
Сможет применять по назначению натуральный и искусственный волос,
также овладеет навыками трессования и тамбурования волос. Сможет
выполнять эскизы, рисунки, клеевые, трессованные и в смешанной технике
украшения, изделия, такие как: шиньоны и накладки, ресницы и крепе, косы,
парики различной модификации. Овладеет техникой ухода и ремонта
постижерных украшений и изделий.
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Глоссарий

Абстрактный – теоретический, неконкретный.
Адаптировать – приспособить к индивидуальной анатомической

структуре, направлению роста волос, плотности волос и стилю жизни.
Асимметричный баланс – стиль прически, в котором диспропорции

используются для устранения несбалансированности черт лица.
Асимметрия – отсутствие симметрии.
Бабетта – высокая женская прическа, которую носила героиня

Бриджит Бардо в фильме «Бабетта идет на войну».
Баланс – сгармонированность, или пропорциональность; в дизайне

причесок символизирует правильное соотношение ширины и высоты
прически.

Больший угол проекции – больше 60 градусов, меньше 90 градусов.
Баланс: равновесие элементов дизайна; гармоничное расположение деталей
относительно центра пространственной оси.

Базовый цвет - тоновая основа природного цвета волос.
Бигуди – (от фр. bigoudi) — приспособление, с помощью которого

прямые волосы становятся завитыми локонами.
«Болванка» - подставка, повторяющая форму головы, изготовленная

из пробкового материала, обшитого тканью, на которую надевается парик с
целью подгонки, чистки (мытья), окрашивания и укладки

Браминг – укладка волос в прическе с помощью фена и плоской
щетки.

Букли — это взбитые (начесанные) пряди волос, уложенные в
прическу, концы которых закрепляют в основании следующей букли.

Вертикальные линии – прямые линии, проходящие в направлении
вверх и вниз.

Вогнутый – имеющий изгиб внутрь.
Внутренняя направляющая – направляющая, лежащая во

внутренней части прически.
Волна — это определенная часть прически, где волосы имеют

плавный изгиб, ограниченный с двух сторон линиями, называемыми
кронами.

Волосы– нитевидные роговые придатки кожи, которые покрывают 95
% кожи человека (за исключением ладоней, подошв, боковых поверхностей
пальцев, красной каймы губ).

Волосы искусственные   – изготовлены впервые в 80-е г. XIX в. Из
искусственного волокна путем химической обработки хлопка; вошли в моду
в 60 – х годах XX в., женщины носили их как модную прическу.

Вставки из волос – дополнительные секции или пряди волос, которые
прикрепляются у основания натуральных волос клиентки и служат для
наращивания длины, объема.

Веретено— предназначено для изготовления кос.
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Выпуклый – имеющий изгиб, выдающийся наружу.
Высокая прическа – прическа, в которой волосы отводятся от плеч

вверх.
Возрастающая градуировка - градуировка между двумя не

параллельными линиями; увеличивается по направлению от лица назад.
Гармония — это слаженность. Единое целое, в котором все элементы

дополняет друг друга. Некий единый механизм
Газ - сито — нашивают на теменную часть монтюра парика на месте

пробора.
Горизонтальные линии – линии, параллельные полу или горизонту.
Гофре – завивка волос мелкими волнами при помощи специальных

щипцов.
Гребень – пластинка продолговатой формы с рядом зубьев по одной

или по обеим сторонам, предназначенная для расчесывания волос или для
скрепления и украшения женских причесок.

Гребневые локоны – локоны, создаваемые с помощью защипов и
помещаемые непосредственно за или под гребнем волос для формирования
волны.

Градуировка- техника стрижки, в результате которой кончики волос
видны одни из-под других.

Графическая структура- схема распределения длин внутри стрижки в
зависимости от выпуклостей головы. Это схема является планом будущей
стрижки.

Градация- прогрессия более коротких длин по направлению к
макушке, в результате которой получается активная текстура.

Градуированная форма- форма, в которой длина волос увеличивается
от нижней затылочной зоны поверхности головы к фронтально теменной. В
естественном падении кончики волос выступают одни над другими

Горизонтальная линия- линия, параллельная линии горизонта.
Диссонанс - сочетание абсолютно разных элементов, полная

противоположность.
Дизайн - распределение форм, линий и украшающих эффектов,

составляющих единой художественное целое.
Диагональные линии –линии, расположенные между

горизонтальными и вертикальными линиями
Диффузор – насадка для фена, которая обеспечивает более мягкую

(рассеянную) сушку и помогает подчеркнуть или сохранить структурные
различия.

Длинные волосы – волосы, которые растут на голове, бороде, груди,
подмышечных впадинах и т. д.

Естественной распределение: направление естественного роса волос.
Естественное падение: положение, которое волосы принимают под

действием силы тяжести.
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Единообразная форма слоями: форма, в которой длина всех волос
одинакова.

Жгут: туго закрученный пучок волос, другое название торсадо.
Желатин: (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный»; бесцветный

или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок
коллаген, прозрачная вязкая масса. Необходима при построении монтюра
парика.

Зона головы – участок волосяного покрова головы. При стрижке
выделяют следующие основные зоны: фронтально-теменную, две височные
и затылочную.

Зона короны: верхняя часть головы, отделенная от нижнего
дугообразного пробора. Зона короны включает в себя фронтально-теменную,
верхнюю часть височно-боковых и затылочной зон.

Зубчатая» техника: техника, используемая для создания разных длин
на кончиках волос.

Затылочная диагональ: диагональная линия, направленная к
затылку. В результате волосы – направлены назад.

Зона головы: участок волосяного покрова головы. При стрижке
выделяют следующие основные зоны: фронтально-теменную, две височные
и затылочную.

Изменение направления (перенаправление): расчесывание секции
волос в направлении, противоположном естественному, и в соответствии с
направляющей; используется для создания постепенно нарастающей длины
прически во внутренней области или по периметру.

Изгибание волос: метод закрепления волос в парике, при котором
корневой конец каждой прядки волос вшивается в основу парика, так что все
пряди волос начинают изгибаться в одном направлении.

Изогнутые локоны: локоны, созданные с помощью защипов,
выделенные из «шейпинга» и сформированные без лифтинга волос.

Интеграционная накладка: накладка, имеющая отверстие в
основании, через которую пропускаются собственные волосы клиентки и
затем перемешиваются с волосами (натуральными или синтетическими)
накладки.

Имидж (от англ. image – образ, изображение): «картинка» или
«рисунок» внешности, созданный под определенную ситуацию, задачу.
Например, имидж может быть деловым, политическим и т. д.

Карда - инструмент для первичной обработки остриженных волос
Кутикула - внешний слой волоса — состоит из прямоугольных клеток

с чешуйчатым строением.
Корковый слой - состоит из веретенообразных клеток, содержащих

пигмент (красящее вещество) и пузырьки воздуха
Композиция: сочетание элементов, образующих единое целое.
Концепция: общая идея, вытекающая из конкретных случаев.
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Контраст: желаемое взаимодействие противоположностей, вносящее
разнообразие и оригинальность в прическу.

Количественный анализ проводится для определения
количественного соотношения частей между собой и по отношению к
целому.

Качественный анализ: проводится для перечисления частей целого.
Контур: очертание предмета. В стрижке контур двухмерен.
Комбинированная: сочетание активной и неактивной поверхности.
Канекалон: представляет собой ненатуральное волокно, которое

очень похоже на естественные пряди человека.
Контрастом: называется противопоставление, борьба разных решений

в форме прически. Антоним – нюанс.
Контрастирующие линии: горизонтальные и вертикальные линии,

пересекающиеся под углом в 90 градусов.
Концентратор: насадка фена; служит для более интенсивного

направления потока воздуха в нужную зону прически.
Кок: верхняя часть прически, взбитая надо лбом в виде гребешка.
Коклюшки: деревянные или пластмассовые палочки для завивки

волос холодным способом, в середине утонченные, на концах –
расширенные. Обычная длина коклюшки 7-8 см. Деревянные палочки
делают из мягких пород деревьев – ивы, липы.

Коса: плетение длинных волос, из волос как натуральных, так и
искусственных, является популярной деталью мужских и женских причесок.

Коррекция: это улучшение и изменение формы лица элементами
прически

Краевая линия роста волос: линия, по которой проходит граница
волосяного покрова головы.

Крон: это линия наивысшей части волны, которая отделяет одну волну
от другой.

Лафин: волокно, обладающее большей термостойкостью и более
высоким содержанием акрила, чем любые другие модакриловые волокна.

Линия «веса»: визуальная линия в прическе, где сходятся вместе
концы волос; линия максимальной длины в зоне самой высокой плотности
прически; самая «тяжелая» линия периметра в стрижке с нулевым
лифтингом (равномерная стрижка) или лифтингом в 45 градусов
(градуированная стрижка).

Линия: множество точек, соединенных между собой.
Линия формы: контур или внешняя граница формы.
Линия дизайна: ориентир длины, используемый во время стрижки.

Бывает подвижная и неподвижная.
Лицевая диагональ: диагональная линия, направленная к лицу.
Массажная щетка: широкая щетка для волос с плоской обратной

стороной. Идеальна для гладкой укладки волос.
Масса: количество чего-либо в данном физическом теле.
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Монтюр: это основание шиньона.
Множественная линия дизайна: две или более неподвижные линии,

применяемые при обратной стрижки слоями для создания текстуры слоями с
увеличением.

Маленький угол проекции: больше 0, меньше 30 градусов.
Направляющая секция волос: расположенная либо по периметру,

либо на внутреннем участке головы и определяющая длину стрижки;
обычно первая секция в прическе, выстригаемая для создания формы.

Натяжение: усилие, прилагаемое к волосам при расчесывании и
удержании в фиксированном положении отдельной секции; создается путем
лифтинга, или натягивания пряди (или секции) волос.

Нюанс: средство композиции: малозаметный переход или различия
свойств (в цвете, размерах, в площадях и т.д.). Антоним – контраст.

Неактивная: гладкая поверхность кончики волос не видны.
Нулевой угол проекции: плоско относительно поверхности головы.
Непараллельная стрижка: расположение пальцев во время стрижки

под углом (непараллельно) к выбранному пробору.
Нормальная проекция: волосы держат под углом 90 градусов по

отношению к голове. Вид волос нормальной проекции используется для
анализа структуры будущей стрижки. Этот угол проекции используется при
создании единообразной формы слоями.

Направление: ориентация линии или плоскости.
Направленное распределение: распределение волос в

горизонтальном, вертикальном, диагональном направлении относительно
пространственной оси.

Окружность: часть локона (созданного с помощью защипов),
образующая полную окружность; также волосы, обернутые вокруг головы.

Ондуляция: (от фр. onde - волна, или другой вариант ondulation -
струистый, волнообразный) - вид завивки горячим или холодным способом.

Обратная стрижка: основная техника стрижки, используемая при
создании формы слоями с увеличением. Волосы подтягиваются к
неподвижной линии в направлении, противоположном желаемому
направлению увеличения длины.

Объём: массивность.
Опорный корпус: элемент термощипцов, на который опирается

стержень, когда щипцы находятся в сомкнутом состоянии.
Основа, или базовая часть локона: стационарное, или неподвижное

основание локона, создаваемого с помощью защипов, представляющее
собой участок, расположенный в непосредственной близости к голове;
«пластина» волос, на которую «сажается» бигуди.

Параллельные линии: линии, идущие в одном направлении на
неизменно одинаковом расстоянии друг от друга.

Парик – искусственное покрытие для головы, состоящее из особым
образом переплетенных волос, сетчатую основу (шапочку) из эластичного
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Парики с основой – парики, имеющие сетчатую основу (шапочку) из
эластичного материала, к которой прикрепляются пряди волос.

«Пальцевые» волны – процесс укладки волос волнами в форме буквы
«S» при помощи пальцев, расчесок и лосьона для укладки.

Пейсы – длинные неподстриженные пряди волос на висках у
патриархальных евреев; завитые на щеках и зачесанные на щеки в
небольшие тонкие пряди.

Периметр – внешняя линия, или контур прически; силуэт; иногда
называется также «экстерьером» прически.

Плойка– вид электрических щипцов для укладки или завивки волос
ровными и волнообразными прядями.

Полное смещение относительно основы – положение локона или
бигуди, полностью смещенное относительно основы для обеспечения
максимальной подвижности и минимального объема.

Половинное смещение относительно основы – положение локона
или бигуди с половинным смещением относительно основы, что придает
локону средние объемность и подвижность.

Постиж – парикмахерское изделие из искусственных волос6 локоны,
косы, шиньоны, букли и т.д.

Постижеры — это мастера по изготовлению париков, усов, бакенбард,
шиньонов из натуральных и искусственных волос.

Посадка на основе – положение инструмента для достижения
максимального объема.

Правильное направление роста волос– такое направление, когда
волосы теменной зоны растут в направлении от макушки ко лбу.

Прическа– форма, придаваемая волосам расчесыванием, стрижкой,
завивкой, укладкой.

Пробор — это линия, разделяющая волосяной покров головы на две
части.

Промежуточные линии – обычно изогнутые линии, призванные
совмещать и смягчать горизонтальные и вертикальные линии.

Пропорции в прическе — это соотношение размеров, объема, линий,
отдельных деталей и частей прически между собой, а также с фигурой
человека.

Произвольная выемка – метод структурирования, при котором из
определенной секции произвольно выхватываются кусочки волос.

Прическа под битлов – длинные волосы на лбу и вокруг всей головы.
Мода для подростков и юношей.

Пространство – площадь, которую занимает прическа; также
рассматривается как пространство внутри формы.

Пульверизатор– флакон для разбрызгивания (распыления) жидкости
мельчайшими частицами.

Пушковые волосы– волосы, которые покрывают кожу туловища и
конечностей человека.
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Поверхность – внешняя верхняя граница предмета, граница любой
пространственной фигуры.

Пространство – трехмерная совокупность (континуум).
Протяженность в любом направлении, не имеет границ.

Прямоугольный – характеризующийся прямыми линиями, обычно
применяется в мужских стрижках, т.к. прямые линии придают стрижке
более мужественный вид, чем изогнутый.

Пропорция – соотношение между предметами или частями предметов
в зависимости от размера, количества.
Проецировать – оттягивать вперед или наружу.

Плоскостная стрижка: техника стрижки, при которой волосы
подтягиваются к одной плоскости.

Плоскость – поверхность которой принадлежат все прямые,
соединяющие любые две ее точки. Любая плоская поверхность.

Периметр – внешняя граница, волосы вокруг линии роста.
Параллельная стрижка – техника, при которой волосы стригутся

параллельно выбранному пробору.
Параллельная линия – линия или точка на линии, которая находится

на одинаковом расстоянии от другой линии или точки.
Перекрестная проверка – последняя стадия стрижки, на которой

проверяется точность выполнения стрижки с использованием линий,
противоположной выбранному пробору.

Проекция на толщину одного пальца – угол проекции, равный
толщине одного пальца.

Проекция – угол, под которым волосы держат по отношению к голове
во время стрижки.

Подвижная линия дизайна – подвижный ориентир для определения
длины волос, используемы в ходе стрижки. Он двигается по данному
участку стрижки и служит линией дизайна при создании формы.

Повтор – полное сходство за исключением места положения.
Прогрессия – изменение длины (увеличение или уменьшения) в

определенной пропорции.
Прогрессивная форма — это форма слоями на увеличение, где длина

волос увеличивается от более коротких в теменной зоне к более длинным в
зоне затылка.

Перпендикулярное: направление, в котором расчесываются волосы
под углом 90 градусов (прямой угол) к выбранному пробору.

Пространственная ось: двухмерное символическое изображение,
используемое для описания линий, направлений и углов проекции.

Равновесие: пропорциональность элементов дизайна, гармоничное
расположение частей относительно центральной оси.

Расческа-контролёр: техника стрижки, при которой зубцы расчески,
а не пальцы, контролируют волосы во время стрижки; обеспечивается
минимальное натяжение волос.
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Распределение: направление, в котором расчесываются волосы по
отношению к выбранному пробору. Существует три типа распределения-
естественное, перпендикулярное, со смещением, направленное.

Распределение со смещением: любое направление расчесывание
волос кроме натурального и перпендикулярного распределения.
Используется главным образом для резкого увеличения длины волос или для
слияния активных текстур.

Разделение на зоны: разделение волос на секции для лучшего
контроля.

Разделение на проборы: линии, по которым отделяются пряди внутри
зоны

Распределение: расчесывание волос по изгибу головы.
Ритм: закономерное чередование отдельных элементов прически или

интервалов между ними.
Симметрия является важным средством достижения единства и

художественной выразительности композиции прически. . Наличие
одинаковых частей или сторон.

Симметричный баланс – дизайн прически, в которой прическа по обе
стороны лица имеет одинаковые размеры и объем.

Структура: распределение длин волос относительно поверхности
головы.

Силуэт: внешний контур объекта или прически.
Свободная стрижка: техника стрижки, при которой контроль

осуществляется только глазами и рукой.
Струбцинка: инструмент, который служит для прикрепления карды к

столу.
Слияние плавный переход. В стрижке линии и текстуры могут

сливаться или не сливаться.
Средний угол проекции: больше 30 градусов, меньше 60 градусов

(стандартный угол проекции 45 градусов)
Средний «прессинг»: метод, позволяющий удалять от 60 до 75%

завитков посредством одинарной обработки волос с двух сторон головы
терморасческой, но с приложением к волосам большего давления, чем в
методе мягкого «прессинга».

Структурирование: уменьшение избыточной массы волос без их
укорачивания.

Тектоника: т. е. взаимообусловленность конструкции и формы,
выраженная в материале, — это наиболее существенное, что представляет
композицию любого произведения (прически тоже).

Термобигуди: бигуди, в виде пластмассового цилиндра, внутри
которого находится парафин.

Техника стрижки машинка поверх расчески: техника стрижки,
выполняющаяся на минимальном расстоянии от головы. Расческа
контролирует длину пряди во время процесса стрижки.
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Текстура: качество поверхности. Получается в результате стрижки
или завивки. Может быть активной, неактивной и комбинированной.

Техника «ножницы над расческой»: техника стрижки, при которой
расстояние между головой и ножницами минимально. Расческа используется
в качестве ориентира для поддержания волос в нужном положении. Угол,
под которым располагается расческа, определяет состригаемую длину.

Техника скольжения: техника стрижки, при которой ножницы
скользят по пряди для снятия длины по вертикали; часто используется, когда
необходимо создать эффект резкого увеличения длины.

Твердая форма: увеличение длины по направлению к макушке. В
естественном падении все волосы располагаются на одном уровне.

Тон: видимый цвет волос, обусловленный комбинацией пигментов.
Тупирование: легкий начес волос.
Трессбанк: основное приспособление для трессования волос,

предназначенное для плетения тресса, который идет на изготовление
париков, шиньонов и кос.

Трессование: изготовление тресса путем вплетения прядей волос по
определенной схеме между крепкими нитями и дальнейшее пришивания
готового треса к основанию постижерных изделий к монтюру.

Тамбурование: непосредственное закрепление волос на основе
специальным постижерным крючком.

Тресс: основа постижерных изделий, представляет собой ряд
сплетенных по определенной системе волос

Укладка: придание прическе определенной формы, которая
сохраняется в течение непродолжительного периода времени.

Филировка по линии формы: техника придания текстуры, в
результате которой уменьшается вес на кончиках волос придавая
подвижность волосам.

Филировка с расширением: техника придания текстуры, которая
создает объем. В результате более короткие волосы поддерживают более
длинные внутри стрижки.

Филировка по контору: техника придания текстуры, которая
уменьшает густоту волос, в результате чего волосы внутри стрижки лежат
близко друг к другу.

Форма: контуры прически как целого, видимые с разных точек зрения.
В стрижке форма трехмерна (высота, ширина, глубина).

Холодная укладка: способ укладки без использования
нагревательных приборов.
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Текстура: качество поверхности. Получается в результате стрижки
или завивки. Может быть активной, неактивной и комбинированной.

Техника «ножницы над расческой»: техника стрижки, при которой
расстояние между головой и ножницами минимально. Расческа используется
в качестве ориентира для поддержания волос в нужном положении. Угол,
под которым располагается расческа, определяет состригаемую длину.

Техника скольжения: техника стрижки, при которой ножницы
скользят по пряди для снятия длины по вертикали; часто используется, когда
необходимо создать эффект резкого увеличения длины.

Твердая форма: увеличение длины по направлению к макушке. В
естественном падении все волосы располагаются на одном уровне.

Тон: видимый цвет волос, обусловленный комбинацией пигментов.
Тупирование: легкий начес волос.
Трессбанк: основное приспособление для трессования волос,

предназначенное для плетения тресса, который идет на изготовление
париков, шиньонов и кос.

Трессование: изготовление тресса путем вплетения прядей волос по
определенной схеме между крепкими нитями и дальнейшее пришивания
готового треса к основанию постижерных изделий к монтюру.

Тамбурование: непосредственное закрепление волос на основе
специальным постижерным крючком.

Тресс: основа постижерных изделий, представляет собой ряд
сплетенных по определенной системе волос

Укладка: придание прическе определенной формы, которая
сохраняется в течение непродолжительного периода времени.

Филировка по линии формы: техника придания текстуры, в
результате которой уменьшается вес на кончиках волос придавая
подвижность волосам.

Филировка с расширением: техника придания текстуры, которая
создает объем. В результате более короткие волосы поддерживают более
длинные внутри стрижки.

Филировка по контору: техника придания текстуры, которая
уменьшает густоту волос, в результате чего волосы внутри стрижки лежат
близко друг к другу.

Форма: контуры прически как целого, видимые с разных точек зрения.
В стрижке форма трехмерна (высота, ширина, глубина).

Холодная укладка: способ укладки без использования
нагревательных приборов.
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Заключение

Парикмахерское мастерство одно из древнейших ремесел.
Замечательное выражение «Красота спасет мир» - принадлежит
знаменитому русскому писателю Ф. М. Достоевскому. За этими словами
кроется тайна мастерства цирюльников, парикмахеров, которые создавая
своими руками шедевры, спасали города и страны.

По социальным опросам ни один кризис не смог затмить своей силой
парикмахерское дело. Люди стригутся, красят волосы, делают прически, так
было, есть и будет.

Парикмахер-модельер — это высококвалифицированный специалист
своего дела, который представляет индустрию красоты в целом. Как
говорится, клиент приходит в салон красоты за модой. Именно парикмахер
несет то настроение и искусство, которое клиент желает получить.

Учебное пособие помогает освоить моделирование и художественное
оформление причесок и стрижек, понятие о значении цвета в прическах.
Здесь подробно описаны основы композиции и классификации причесок, как
выполнять эскизы причесок и стрижек. Описание стрижек сопровождается
схемами и рисунками. В пособии также приведены способы химической
завивки; технология окрашивания волос в постижерном деле, как при
помощи прически и стрижки подчеркнуть преимущества типов лица, что
безусловно, помогает в работе парикмахеру-модельеру. Подробно
рассказывается о стилях и элементах причесок, об инструментах для
стрижки волос и выполнения париков, постижерных украшений,
оборудовании, аппаратуре и технике безопасности работы с ними.

Учебное пособие предназначено для учащихся профессиональных
учебных заведений, а также для тех, кому не безразлично парикмахерское
ремесло.

  
 




