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Знаете ли вы, что ваши волосы - это одно из первых, на что обращают внимание люди при встрече с вами? К сожалению,
некоторые порой допускают ошибки, которые портят все впечатление от их образа.
... Вот топ-5 CD / TG ошибок в выборе прически, и советы, как эти ошибки можно исправить!

Выбор неправильного цвета волос
Если вы носите парик или красите ваши волосы, выбор правильного цвета волос имеет решающее значение! Неправильно
выбранный цвет волос будет выдавать вас и выделять "суровые черты" вашего лица.
Правило № 1: Выбирайте цвет не далее 2 оттенков от естественного цвета ваших волос. Большинству девушек не идут
крайние тона, такие, как у блондинки-"Барби" или черные, как смоль.

Только реальная Барби
может быть ТАКОЙ
блондинкой!!!

Смолянисто-черный
Варьируйте цвет в
цвет слишком суров для диапазоне +/- 2 оттенков
цвета кожи
вашего естественного
большинства людей
цвета волос

Правило № 2: Выбирайте цвет волос, который дополняет ваш оттенок кожи. Во-первых, определите, есть ли у Вас теплый
или холодный оттенок кожи. (Подсказка: Если вены на внутренней стороне вашего запястья отсвечивают синим, - у вас
холодный оттенок кожи. Если они выглядят зеленовватыми - у вас теплый оттенок кожи.). Если у вас холодный оттенок кожи,
цвет волос тоже нужно выбирать с прохладным оттенком - кофейно-коричневый, или например, пепельный блонд. Если у вас
есть теплый оттенок кожи, выбирайте золотистые оттенки, такие как каштановый, или медовый блонд.

Холодные цвета волос дополняют
холодные тона кожи

Теплые цвета волос дополняют
теплые тона кожи

Неправильно выбранная форма прически
Неправильно выбранная форма прически может испортить все впечатление. Слишком короткие, слишком длинные или
угловатые прически могут подчеркнуть маскулинность вашего лица. Стрижки до плеч с мягкими волнистыми формами - делают
ваши черты более женственными и мягкими.

Длинная, прямая, с
Слишком густая или
центральным пробором
скошенная челка делает
прическа может казаться
лицо угловатым
тяжеловесной

Легкая челка и слегка
волнистые волосы
делают вас намного
женственней и
симпатичней

Заметное истончение волос или залысины
Хотя это здорово - отращивать ваши собственные волосы, - убедитесь, что вам есть что показать! Я часто вижу
трансвеститов и транссексуалок с редкими волосами или отступившей линией волос. Незначительное выпадение волос может
быть не заметно в мужском образе, но оно очень скажется на вашем образе девушки. Лечение от выпадения волос и прием
гормонов могут улучшить их рост. Однако иногда есть смысл носить парик, шиньоны, накладные пряди. Также неплохим
вариантом может быть элегантная дамская шляпка!

Ношение дешевых или потерявших свой вид париков
Если вы собираетесь носить парик, покупайте самое лучшее, что вы можете себе позволить! Высококачественные парики из
натуральных волос стоят сотни (или даже тысячи) долларов, но как правило, можно найти парики из искусственного волоса, и намного дешевле!
Независимо от того, за сколько вы покупаете парик, посмотрите на качество, на блеск и мягкость. Парики с толстыми,
грубыми волокнами искусственного волоса будут "кричать" о своей неестественности за версту!
Также имейте в виду, что парики имеют ограниченный срок жизни. Как только ваш парик начинает выглядеть блеклым или
спутанным - пора в магазин за новым.

Ношение парика слишком высоко или слишком низко на лбу

Если вы недавно начали носить парик, то вполне естественно поначалу опасаться, что ваш парик может соскользнуть с вас!
Вы можете инстинктивно подталкивать его вниз, на лоб, что будет выглядеть.. ээммм... непривлекательно ("Привет
неандертальцам!")
С другой стороны, если парик действительно плохо держится, он может начать ползти вверх по лбу. Это тоже выглядит не
очень!

Парик слишком низко

Парик слишком высоко

Парик на естественной
границе волос

Чтобы избежать соскальзывания (и паранойи по поводу того, что ваш парик спадывает!), можно использовать специальные
заколки для парика, которые крепятся изнутри. Также можно носить специальную сеточку для волос под парик, или
фиксирующую ленточку, которая поможет сохранить ваш парик на месте.

Заколка для парика
С любовью, Люсиль.

Сеточка под парик

Фиксирующая лента для
парика

