Как сделать кудрявые волосы прямыми с утюжком для выпрямления волос.
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Говорят, что то, что дано нам от природы самое лучшее. Если мы родились с темным
цветом кожи или с голубыми глазами, значит это нам подходит большим образом.

Но на протяжении всей времен девушки не перестают изменять и корректировать свою
внешность, не особо доверяя матушке природе.

Мы корректируем фигуру, физкультурой или операциями. Изменяем лицо, косметикой
или пластикой. Покупаем линзы для глаз различных цветов и оттенков. Красим волосы.
И изменяем их структуру. Удивителен тот факт, что обладательницы прямых волос
всегда стремятся их завить, находят кучу способов и возможностей. Делаю себе кудри,
и считают это прической.

А вот та, у которой с детства кудрявые волосы и утром ей не нужно, казалось бы
ничего с ними делать, кроме того, как расчесать, мечтает о гладких локонах. Ей уже
изрядно поднадоел этот пушок на голове, хочется пригладить их в пучек, ощутить
гладкость, сделать косичку и не думать о том, что смотришься как одуванчик.

Прямоволосым везет хотя бы в том, что у них есть куча вариантов укладок, а вот причес
ки для кудрявых волос
можно посчитать по пальцам.

Мы живем в удивительном мире открытий и технологий. Интернет позволяет нам
изменять свою внешность к лучшему, не прибегая к помощи специалистов. Мы можем
сотворить со своими волосами все что угодно. Вы плачете о том, что у вас вьющаяся
текстура волос?

Что же делать? Смотреться в зеркало и ругать свои гены? Смириться и ходить все
время с однообразными распущенными кудрями? А может успокоится, и приобрести утю
жки для выпрямления волос
?!
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Известный парикмахер Леон Клима расскажет вам, как правильно вытянуть волосы при
помощи утюжка. Для этого вам понадобится утюжок, расческа и зажим.

Делим волосы на две части. В каждой части отделяем верхний слой волос и нижний.
Приступаем к вытягиванию прядей так, как показано на видео. Не стоит задерживать
утюг на каком-либо участке волос слишком долго. Это может привести к повреждению.
Тщательно проработайте кончики пряди, проведя по ним утюжком несколько раз.

Так, аккуратно и не спеша, прядь за прядью продолжайте вытягивать волосы, закрепляя
ненужную в данный момент прядь зажимами на макушке. Не забывайте прорабатывать
концы.

Чтобы установить оббьем у корней и не сжечь волосы, следует вытягивать волосы на
вниз, а перпендикулярно голове.

После того, как все пряди будут выпрямлены, добавьте немного живого блеска вашим
волосам, обработав их специальными спрэями. Ну, вот теперь ваши волосы идеально
прямые.

Выпрямление волос процесс достаточно легкий, но требует много времени. Чем
сильнее вьются ваши волосы от природы, тем больше раз вам следует проводить
утюжком по пряди. Будет хорошо, если каждый локон перед вытягиванием вы
обработаете муссом и тэрмозащитным спрэем.
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