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Если Вы хотите выглядеть хорошо, то Вам необходимо не только выбрать между париком из искусственных или
натуральных волос, но и выбрать фасона Вашей прически. Правильно выбранная прическа может творить чудеса: скрыть
недостатки внешности, формы головы, лица, подчеркнуть достоинства человека. И здесь весьма существенной является форма
Вашего лица – не каждой подходят любые прически. Существует пять типов лица, в соответствии с которыми нужно подбирать
прическу. Итак, лица: круглое, овальное, вытянутое, треугольное и квадратное.

Овальное лицо считается идеальным. Такому лицу идут любые стрижки и прически с проборами, челками или без челок,
симметричные или асимметричные и т. д. Поэтому все остальные типы лица необходимо приблизить с помощью прически к
овальному. Единственная рекомендация - постараться сохранить длину волос одинаковой, так как лесенки и многослойность
могут выглядеть несколько подавляюще. Идеальны для овального лица все-таки длинные волосы.

Круглое лицо расширено в области щек, а также имеет достаточно широкий лоб. Такую форму головы обычно имеют люди
с избыточным весом. Рекомендуется силуэт прически, который расширяется от ушей вверх, косая челка, косой пробор,
асимметричная прическа. Не рекомендуется прическа с круглым силуэтом, повторяющим форму лица, и гладко зачесанные от
лица волосы, прямой пробор. Рекомендуются также длинные простые тени по бокам, которые сделают щеки более узкими.

Треугольное лицо характеризуется широкими скулами и узким подбородком. Рекомендуется широкую часть прически
располагать по линии середины уха или мочек ушей. Необходима длинная прямая или косая челка до бровей, локоны на
макушке, начес. Не рекомендуется короткая челка и гладко зачесанные боковые волосы — это резко подчеркивает скулы.
Избегайте объема на висках.

Квадратное лицо характеризуется тяжелой нижней челюстью и большим лбом. Таким лицам рекомендуются асимметричные
прически с волнистыми контурами, косой пробор, уши полуоткрыты. Можно использовать начес на затылочной и боковых
частях головы. Постарайтесь придать волосам объем на макушке и висках. Не рекомендуется длинная густая челка, так как она
будет подчеркивать тяжесть подбородка, как и симметричная прическа или зачесанные от лица волосы.

Вытянутое или прямоугольное лицо - характеризуется высоким лбом и длинным подбородком. Рекомендуется густая челка
до бровей, прямая или асимметричная, уши закрыты, вьющиеся волосы обрамляют лицо. Не рекомендуется прическа из
длинных прямых волос с вертикальными линиями, которые могут значительно удлинить лицо.
И еще несколько полезных советов: Могут встречаться и другие дефекты: длинный или маленький нос, оттопыренные уши,

короткая или длинная шея, плоский затылок, плешивость или залысины и так далее. Эти дефекты также можно устранить с
помощью прически.
Человеку с длинным носом рекомендуется делать пышную челку, пышную объемную прическу, использовать начес или
волосы собрать в «хвост». Не рекомендуется гладко укладывать волосы.
Если у вас очень маленький нос, рекомендуется использовать в прическе мелкие завитки, локоны, нежелательно применять
челку и крупные локоны.
У кого длинная шея, тем рекомендуется прическа с волосами, закрывающими шею.
При короткой шее рекомендуются короткие стрижки с открытой шеей; окантовка выполняется мысом (треугольником).
Большие, оттопыренные уши необходимо закрыть волосами до середины уха. Уши не должны выступать за контур прически,
если нельзя полностью их закрыть.
Если форма головы приплюснутая, форма затылка плоская — такой дефект маскируется высокой и пышной прической,
начесом. Можно использовать шиньон, накладные пряди. Для пышности волос делают также химическую завивку.
Залысины на висках или плешь в области макушки можно замаскировать длинными прядями с соседних зон. Волосы с
затылочной зоны, 2-3 пряди, простричь, накладывая на пряди темени и висков. На затылке длина волос уменьшается к шее.
Челка может быть объемной, и для ее фиксации можно использовать гель, желе.
При отсутствии волос на темени, можно закрыть его прядями височной зоны. Прядь накладывается на темя от виска, длина
ее может быть до длины верхней пряди противоположного виска или чуть короче.

