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Еще чуть-чуть и мир покорят совершенно новые модные тенденции в области
парикмахерского искусства. Тенденции 2012 года. Чтобы не выпасть из жизни гламура,
следует всерьез задуматься о своем новом имидже уже сейчас. Для чего? А для того,
чтобы одной из первых испробовать на себе новшества моды.

И для начала рассмотрим такое направление в парикмахерской моде, как Ретро
стрижки
Сейчас это очень популярная и успешно развивающаяся волна.

.

Нет в мире ни одной ниши, ни одного дела, без такого направления, как ретро. Это
позволяет девушкам чувствовать себя более воздушно, возвышенно. Ощутить
принадлежность к далеким и не очень далеким временам, которые мы с вами не
застали.

Стрижка волос в данном стиле актуальна как для обладательниц длинных волос, так и
для девушек с короткой шевелюрой. На любой возраст, для любого случая. Все, что
только может вам понравится. 70,80,90 и даже 60. Смотрите, изучайте, выбирайте. Руки
мастеров дела парикмахерского сделают все, чтобы удовлетворить вашим запросам.
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Куда же без всеми любимого и никогда не выходящего из моды «каре». Более удобной и
универсальной прически еще не придумали! Шейка открыта, скулы подчеркнуты, особых
проблем с укладкой не имеется! Ну, просто шикарно! Цвет волос – любой. А самое
главное, что отрастить волосы потом совершенно не проблематично.

Просто длинные волосы тоже не выходят из моды, так же актуально остается плетение
кос и намеренная небрежность в прическе. Тут ваша фантазия может быть
безграничной, главное, не экспериментировать с оттенками волос. В моде будут
натуральные оттенки. Чем ближе к своему природному цвету, вы перекрашиваетесь, тем
почетнее.
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Многие девушки, перед тем, как решиться на ту или иную стрижку, смотрят в календарь
стрижек
.
Выбирают день, после которого волосы либо будут расти быстрее, либо медленнее. На
этот счет мода так же предлагает свое решение.

Никуда с модных подиумов не исчезают наращенные волосы. С современными
новейшими системами и технологиями сделать эту процедуру так, чтобы результат
выглядел натуральным теперь не проблема.

Так что если вы просмотрели все модные стрижки и определились с выбором, а она
вам катастрофически не пошла. Не выходя из салона, вы можете все исправить,
нарастив локоны любой длинны, которая вам нужна. Главное помните, что за волосами
нужен постоянный уход. Просто делать
стрижки
и укладки не достаточно. Нужно питать, лечить кожу головы. Делать маски для волос,
следить за питанием и вести здоровый образ жизни. Ведь здоровые чистые волосы
всегда смотрятся шикарно, не зависимо от того какого они цвета и какой длинны.
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