
 

 

Сегодня компания SCARLETT предлагает широкий ассортимент машинок для 

стрижки. Особенно этот прибор подойдёт тем семьям, в которых несколько мужчин 

или мальчиков. Хоть по сути машинки предназначены для мужских стрижек, но 

некоторые современные модные женские причёски с успехом создаются при 

помощи машинки. 

Меняя насадки на лезвия машинки, можно получить причёску с разной длиной 

волос. Обычно самые короткие волоски оставляют на висках и шее, а длинные на 

макушке и у лба. Кроме этого, машинкой можно создавать рисунки или надписи на 

голове, выбривая их специальными насадками. 

Машинка пригодится и женщинам, которые носят простую короткую стрижку. Если 

причёска сложна для самостоятельного исполнения, то прибор пригодится для 

коррекции отрастающих волос в области висков или шеи. 

Сегодня очень популярны женские причёски с выбритой височной зоной. Сделать 

такую стрижку не составит труда с помощью обычной машинки. 

 

СТРИЖКА МАШИНКОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ            

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Волосы нужно вымыть и высушить. Большинство машинок работают с сухими 
волосами, а на влажных они быстро тупятся. 

2. Голову нужно поделить на четыре зоны. Две зоны со стороны висков, 
затылочную и теменную. 

3. Возьмите насадку подлиннее и состригите волосы с затылочной части. Это 
может быть насадка 12-14 мм, по вашему желанию. Стригите плавными 
движениями против роста волос: снизу вверх. 

4. Этой же насадкой обработайте зону темени и виски. Для качественной стрижки 
постоянно проходитесь по волосам расчёской. Работайте расчёской левой 
рукой, а машинкой правой. 

5. Смените насадку на более короткую (8-10 мм). Обработайте места над 
височными и теменной зонами чтобы получить плавные линии переходов. 
Двигайтесь снизу вверх, при этом в конце движения немного отводите руку от 
головы. 

6. Обработайте зону висков и шеи насадкой с минимальным показателем длины 
волос или лезвием без насадок. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не 
пораниться. При этом расчёсывайте волосы в разные стороны. 

  

https://shop.scarlett.ru/catalog/mashinki-dlya-strizhki


ПРАВИЛА И ХИТРОСТИ РАБОТЫ С МАШИНКОЙ 

• Следите, чтобы лезвия машинки всегда были смазаны специальным маслом. 

Иначе машинка будет вырывать волосы. 

• Перед стрижкой хорошо расчешите волосы. Если они слишком длинные, то 

перед работой с машинкой лучше состричь основную длину ножницами. 

• При стрижке прижимайте машинку плотно к голове. В местах перехода от 

одной зоны к другой немного отводите её от головы. 

• Угол наклона машинки по отношению к голове должен быть одинаковым в 

каждой из зон стрижки. 

• Водите машинкой до тех пор, пока не исчезнут все выбивающиеся волоски. 

Чем больше движений – тем лучше результат. 

• Если хотите обработать машинкой чёлку, то сделайте своеобразный козырёк 

на область бровей и век, чтобы не повредить брови и ресницы. 

• Если у клиента неровная поверхность черепа, то в тех местах стригите более 

длинной насадкой, чтобы волосы прикрыли рельеф. 

• Если постричь всю голову одной насадкой, то причёска может приобрести 

форму шара. Такая стрижка подойдёт только для очень небольшой длины. 

• Во время стрижки постоянно сравнивайте левую и правую сторону работы. 

Причёска должна выглядеть симметрично. 

• Позаботьтесь о зарядке аккумулятора (если машинка аккумуляторная или 

работает от аккумулятора и сети) машинки заранее, чтобы его хватило на 

создание стрижки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


