
КРАСОТА женские штучки

Кучеряво
живете

Полина Ягужинская

Что делать, если сегодня хочется быть 
похожей на герцогиню Кейт Миддлтон 
с ее безупречно уложенными локонами, 
а завтра — на Ш акиру с ее безумной 
«мелкой химией»? Покупать всякие- 
разные приспособления для завивки  
волос? Какие? ь

ПАПИЛЬОТКИ
Это, пожалуй, самая примитивная 
форма устройства для завивки 
своих волос. Наверняка завсегдатаи 
школьных дискотек помнят, как при 
крепляли полоску бумаги к середине 
шнурка и накручивали на это при
способление локоны.

Сегодня папильотки представ
ляю т собой поролоновые бигуди 
на гибкой основе, которые можно 
закреплять в любом положении. 
Чтобы получить результат, их нужно 
держать на волосах несколько часов. 
Пряди лучш е предварительно обра
ботать раствором для укладки волос. 
Размер локона будет зависеть от 
толщины папильотки.

Плюсы: не требуется термоза
щита; папильотки легко соорудить 
самостоятельно.

Минусы: нужна предварительная 
тренировка, ведь красивая укладка 
не всегда получается с первого раза; 
долго ожидать результата; неэсте
тичный вид во время укладки.

БИГУДИ НА ЛИПУЧКАХ
Новая форма бигуди полюбилась дамам за про
стоту применения. Единственный нюанс: перед их 
использованием волосы нужно вымыть, обработать 
кондиционером для «послушности», подсушить 
полотенцем. Затем выбрать прядку, по ширине не 
больше, чем сама липучка, и накрутить ее, после 
чего плотно сжать руками. Нужно дождаться пол
ного высыхания волос и аккуратно снять бигуди. 
Разделив локоны на более мелкие, зафиксировать 
их лаком для волос.

Плюсы: не нужна термозащита; легко использовать.
Минусы: годятся для коротких волос; дают 

только объем и мягкие волны.

ТЕРМОБИГУДИ
Термобигуди сегодня — это не те приспособления, 
которые требовалось нагревать в емкости с водой 
а бигуди в специальном кейсе, который работает 
от электрической сети и доводит их до нужной 
температуры.

Для использования устройства волосы реко
мендовано разделить на три части: центральную 
и две боковые. Пряди нужно обработать термо
защитой, по желанию — средством для 
укладки или пеной, они должны соот
ветствовать размеру бигуди. После 
закрепления бигуди на волосах подо
ждите около 20 минут — локоны будут 
готовы. Сбрызните прическу лаком 
для волос.

Плюсы: экономия времени — укладка с 
идеально ровными локонами за полчаса.

Минусы: нужна термозащита.
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ПЛОЙКА 
(ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ)
Несмотря на то что этот электрический 
прибор по-прежнему считается одним 
из самых небезопасных для здоровья 
волос, использовать новые модели 
плоек возможно и без неприятных 
последствий — вместе со средствами 
термозащиты. У  этих приборов сегодня 
есть керамическое или турмалиновое 
покрытие на рабочей поверхности, 
которое бережет волосы. К  тому же 
современные плойки имеют регуляторы 
температуры нагревания — в диапазоне 
примерно от 150°С до 220°С.

После нанесения эффективной тер
мозащиты нужно разделить волосы на 
пряди шириной 4—5 см и, закрепив их 
специальным зажимом, накрутить на 
рабочую поверхность плойки. Через 
10 секунд отпустить и приняться за 
следующий локон. Готовую прическу 
зафиксировать лаком для волос.

Плюсы: быстрый и качественный 
результат; возможность применять 
насадки разного размера и получать 
с их помощью разные кудри — от мел 
ких упругих до мягких волн.

Минусы: немалая стоимость хоро
шей плойки; нужна термозащита.

МАШИНКА ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
Все автоматизируется! Машинка представляет 
собой прибор, которому только прядь дай — а он 
сам ее накрутит (в заранее заданном направлении, 
при указанной температуре) и выпустит готовень
кой! Причем о том, завились ли волосы, машинка 
оповещает звуковым сигналом.

Правда, придется разделять волосы на мелкие 
локоны, которые не должны быть длиннее 65 см. 
Зато, как признаются потребители вещицы, резуль
тат наступает быстрее, чем в случае с плойками.

Плюсы: максимально быстрый на сегодня резуль
тат; ровные локоны; защита волос от перегревания 
(машинка сообщает время готовности локона).

Минусы: высокая стоимость прибора; необхо
дима термозащита.

СОСТАВЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ завивки
Уж если хочется ходить с кудрявой гривой полгода и больше, можно 
обратиться за помощью к парикмахерам. Ваши волосы обработают 
специальным составом и накрутят на коклюшки нужного размера. 
Час, проведенный в салоне, и вы — обладательница упругих локонов. 
Чем они мельче, тем дольше будет держаться прическа.

Плюсы: профессиональный результат; прическа сохранится 
минимум полгода; нет сложностей с укладкой — экономия времени.

Минусы: ухудшается состояние волос; невозможно поменять 
прическу в течение полугода. О

ВЫБИРАЕМ ТЕРМОЗАЩИТУ

Тип волос Подходящая форма средства Пример

Нормальные Кондиционеры с функцией термозащиты, 
спреи, масло

LOreai Экстраординарное масло для 
волос, спрей-термозащита для волос 
Schwarzkopf Professional Osis

Комбинированные (сухие кончики - 
жирные корни)

Крем Питательный крем и активная термо
защита Nectar Termique, Kerastase

Жирные Спреи, муссы Несмываемый экспресс-кондиционер 
для интенсивного увлажнения DEEP 
AQUA Faberlic

Поврежденные, ломкие, окрашен
ные или обесцвеченные

Несмываемый бальзам для волос, мусс для 
локонов, масло

LOreal Экстраординарное масло для 
окрашенных волос, термозащита мусс 
для укладки Syoss
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