Как сохранить
прическу надолго?

Советы дает эксперт

9Способов
укладки

Вера Машурова
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Роскошный
объем
#scarletttopstyle

Гид по стилю

НАСАДКА-СОПЛО
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

Фен / Hair dryer
SC-HD70IT10
Черный с золотом /
black with gold

SC-HD70IT11

Подходит для
сушки и укладки
всех типов
волос, идеален
для укладки и
моделирования
волос

Совет стилиста:
Гид по стилю
подробно рассказывает,
как ежедневный ритуал сушки
волос можно превратить
в увлекательный и яркий
творческий момент жизни.

ионизированный
поток воздуха

Вера Машурова

КНОПКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ УКЛАДКИ

Мокка с золотом /
mocha with gold

SC-HD70IT01

ведущий стилист

Черный /
black

СКЛАДНАЯ РУЧКА

2 РЕЖИМА МОЩНОСТИ

Желаем вам успеха в создании
индивидуального стильного образа!

И 2 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМА

SC-074
Серый /
grey

Я УКЛАДКА

ИТА И ЛЕГКА

ЗАЩ
: БЕРЕЖНАЯ
РЕЗУЛЬТАТ

• мощность 1400 W
• функция ионизации

Мы ответили на все часто
возникающие вопросы, связанные
с сушкой и укладкой феном.
Теперь вы с легкостью сможете
создавать объем и моделировать
форму волос, используя наши
советы.

ПЕТЕЛЬКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

Фены: Приборы для сушки и укладки волос с различным функционалом
и мощностью - от дорожного складного варианта с базовыми режимами
скорости и температуры до фенов с регулируемыми настройками
скорости и температуры, а также с разнообразными насадками для сушки
и укладки, например, насадка-диффузор для создания кудрей.

Совет стилиста:

Как правильно сушить волосы феном.
Общие правила

Как правильно сушить волосы феном

* В первую очередь важно просушить корни волос, сделать это лучше
на средней температуре и на высокой скорости, чтобы не обжечь кожу головы
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Примеры укладки феном.
Создание прикорневого объема
Как сохранить объем, полученный при укладке феном?

* Когда вы высушили прядь и придали ей форму, вы можете закрепить полученный эффект,
накрутив ее уже после сушки феном несколькими способами, о которых мы расскажем ниже:

ведущий стилист

Два способа сушить прикорневую зону

1. С помощью бигуди-липучек и невидимок. Вы накручиваете
прядь на бигуди, равномерно распределяя ее на липкой
поверхности

С расческой —

* Скелетная расческа-щетка, которая способна приподнять
корни волос и пропустить через себя поток воздуха. Зубчики
расчески должны заканчиваться закруглением, чтобы не
повредить кожу головы. Достаточно ввести расческу в корни
волос, приподнять их, не надо прочесывать прядь до конца.
Поток воздуха фена нужно направлять «с торца» щетки или
сбоку, чтобы поток воздуха был внутри
С помощью
скелетной
щетки

Без расчески —

* Круглая щетка, которой также можно приподнять волосы у
корней и не прочесывать до конца, направив поток воздуха на
щетку и сохранив угол оттяжки пряди от головы около 90°

2. С помощью зажимов, когда вы скручиваете локон пальцами
и закрепляете его зажимами у основания с двух сторон (зажимы
можно заменить большими невидимками)

3. С помощью бигуди и шпильки. Вы накручиваете прядь на
С помощью
круглой
щетки

в данном случае расческу заменяют руки, достаточно разрыхлить пальцами прикорневую часть волос и направить поток воздуха
между пальцами, наклонив голову вбок, вперед или назад, чтобы образовался угол

бигуди с бархатистой поверхностью и закрепляете шпилькой,
воткнув в основание пряди

4. С помощью круглой щетки–брашинга. Вам понадобятся два или три брашинга,

накрутив и высушив волосы, вы оставляете щетку в волосах, пока она не остынет после
фена, а в это время накручиваете другую прядь, затем вы работаете первой щеткой, пока
вторая остывает.

ВАЖНО

*Ч
 тобы понять,
просохли корни или
нет, нужно обдать
волосы потоком
холодного воздуха и
проверить, остались
ли они влажными, т.к.
пока волосы сохраняют
тепло фена,
определить степень
влажности сложно.

Совет стилиста:

Примеры укладки феном.
Моделирование

Как правильно моделировать волосы феном?

*П
 ри сушке волос на круглую щетку можно придать направление наружу или вовнутрь. Укладка с волной наружу
Вера Машурова
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и от лица придает более динамичный облик, а с волосами вовнутрь вид более классический и элегантный.

* Чтобы придать направление концам волос
сначала нужно хорошо просушить корни
* Затем отделить прядь, отчесать ее вниз
и сохранив оттяжку волос тщательно накрутить
на щетку в выбранном направлении

*Н
 акрученные на щетку волосы сушить феном, не прижимая
насадку-сопло вплотную; когда верхний слой волос
подсохнет, прядь можно еще раз расчесать и накрутить,
пока волосы не высохнут совсем
*С
 амое главное - в конце остудить прядь холодным
воздухом и только потом аккуратно снять с расчески

Примеры укладки феном.
Выпрямление
Как правильно выпрямлять волосы феном?

* Разгладить волосы можно не только с помощью щипцов-утюгов, но и с помощью круглой расчески,
а также плоской щетки. Секрет прост:

* Отделите прядь волос
* Многократно прочешите ее щеткой, чтобы
волосы расположились на поверхности щетки
равномерно
* Далее фен и щетку нужно вести в одном
направлении сверху вниз

* Круглую щетку не нужно прокручивать,
чтобы волосы не завивались
* В завершении включите среднюю скорость
и кнопку холодного воздуха, чтобы волосы
не разлетались и лучше зафиксировались.

#scarletttopstyle

Следите за новостями
в мире моды и красоты
в нашем профиле в Instagram
@scarletttopstyle!
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