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Боб, стрижка для женщин.

Это современная молодежная стрижка на короткие, очень густые волосы. Она идеально
подойдет девочкам старшего школьного возраста. Выполнение данной стрижки не
такое сложное, как может показаться.

Слегка подсушенные волосы делим вертикальным пробором от макушки к середине шеи.
А горизонтальным пробором выделяем контрольную прядь. Она может получиться
достаточно широкой, том случае, если ранее вы носили короткую стрижку. Стрижку
следует начинать филировочными ножницами, чтобы проредить прядь. Затем, под
углом 30-45 градусов, методом оттяжки пряди на себя, стрижем волосы. Прядь следует
проверять как можно чаще. Если волосы густые, можно сделать филировку, по росту
волос. Далее, окантовку.
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Все последующие пряди стрижем так же, как и предыдущие, не забывая периодически
делать филировку.

После того, как затылочная зона будет полностью готова, следует выстричь волосы по
росту за ушами. Посмотреть это можно на примере стрижки видео которой добавлено
ниже. Границы определяем в районе середины кончика уха, точнее, от дугообразного
пробора, который отделяет затылочную зону от височно - теменной.

Этот метод применяется для стрижки волос за ушами, как с левой, так и с правой
стороны.

После того, как за ушами прическа приобрела нужную форму, приступаем к следующему
этапу. Отделяем пробором контрольную прядь височной зоны. Разрежаем объем
филировочными ножницами. Тем самым мы создадим вискам нужную нам форму. После
оформления височной части, вычесываем волосы по росту. И делаем обработку все теми
же филировочными ножницами таким методом, как показано на видео. Обратите
внимание на то, что почти вся дальнейшая стрижка заключается в филировке.
Вычесываем височные пряди и оформляем красиво висок. Под катом - видео с этой
стрижкой.

Форма челки в данной стрижке может быть абсолютно любой. Что делает стрижку боб
одной из самых интересных и разнообразных в разделе женские стрижки.

После того, как со стрижкой закончили, высушиваем волосы феном и делаем
дальнейшую обработку. Внимательно посмотреть это можно на видео, которое
находится ниже. Обдуйте волосы холодной струей воздуха. И добавьте немного лака.

Данную стрижку можно носить как просто, так и убирая височную часть за ухо.
А если вы подключите фантазию и добавите аксессуары, то прослывете самой модной
девушкой в округе.
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