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47 Актуальные тенденции в укладках волос 

Модные укладки волос 

Зализанные назад волосы 

Если не любишь, когда волосы лезут в глаза, то это твой вариант. Волосы можно при помощи 

укладочных средств зачесать назад, а можно сделать низкий пучок. Подобные прически особенно 

хороши для вечерних выходов: отлично сочетаются с открытыми блузами и такими модными 

нынче шелковыми и атласными платьями. 

Ретро-волна 

Ретро-волна, как у девушек из Чикаго прошлого столетия, — сложная, но очень женственная 

укладка. Подойдет экстравагантным дамам, а также разнообразит скучные прически деловых 

леди. Никаких лишних волос — всё максимально зализано, только красивая изогнутая прядь 

струится по лбу. 

Кудри и кудрявая челка 

Афрокудри, химическая завивка, как в 90-е, и обязательно кудрявая челка будут очень актуальны 

в грядущих сезонах. Мини-кудряшки на лбу очень украсили моделей на показах. Локоны не 

должны быть идеальными, поэтому не стоит убирать пушковые волосы, которые создают эффект 

одуванчика. 

Кроме того, не обязательно делать упругие кудряшки — можно просто не вытягивать челку, если у 

тебя завиваются волосы. Не укладка, а настоящая радость для ленивых обладательниц челок. 

Отсутствие объема у корней 

Как и в первом варианте, на помощь приходит гель или паста для укладки. Прилизанные укладки 

на пике популярности и появлялись на подиуме во всевозможных вариантах. Многие стилисты 

зализали волосы моделям только у корней — концы же оставили распущенными и сухими. 

Челка-шторки 

Один из самых женственных и практичных вариантов челки. Чаще всего она чуть более длинная, 

чем классическая прямая, и распадается на две стороны — таким образом она делает лоб 

меньше, а лицо более вытянутым. 

Косой пробор 

Косой пробор снова вернулся в моду. Волосы можно распустить, заложить в пучок или сделать 

низкий хвост. 

К средствам для укладки волос относятся гели, пены, муссы и лосьоны. Они предназначены для 

того, чтобы сделать волосы послушными и защитить его от повреждений при укладке. 

В производстве средств для укладки волос используют полимерные вещества (поливиниловый 

спирт, карбоксиметилце-люлозы и др..), Которые выполняют роль фиксаторов. Они обволакивает 

волос, образуя на нем пленку. Эта пленка хорошо фиксирует прическу и в то же время кажется, 

что волосы слиплись и стало жестким и жирным. Волосы становятся более упругим. 

Полимерная пленка также защищает волосы от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды — ветра, ультрафиолетового излучения и пыли. В состав средств для укладки волос вводят 

витамины и растительные добавки, которые способствуют его укреплению. 

Гели выпускают в тубах, пены — в аэрозольной упаковке. Все средства для укрепления волос 

легко удаляются при их мытье. В состав некоторых пен вводят красители, придающие волосам 

желаемого оттенка[14]. 

Лаки для волос — это раствор природных и синтетических смол в этиловом спирте. Они являются 

хорошими средствами для сохранения прически, придания волосам блеска и жесткости, защиты 



от влаги, ветра и солнца. Во время мытья волос лак легко удаляется. В состав лака входят 

пленкообразователи, пластификаторы, растворители и красители. Пленкообразователи — это 

натуральные и синтетические смолы; ланолин, касторовое масло и полиэтиленгликоль 

предоставляют пленке пластичности. Красители добавляются для того, чтобы лак добавил 

волосам желаемого оттенка. Также в состав лака входят питательные добавки и витамины, 

которые способствуют укреплению волос. Лаки выпускают в аэрозольной упаковке разного 

объема, это облегчает их распределения на волосах. 

По фиксацией лаки бывают слабые, нормальные и сильные — в зависимости от массовой доли 

полимеров (смол). Чем выше их содержание, тем жестче фиксация прически. 

Лаки сильной фиксации обеспечивают сохранения прически про-Тигом дня при обычных 

условиях, а суперсильной — даже при любой погоде. При подборе лака обязательно следует 

учитывать свой тип волос и их состояние. Нужна информация должна быть размещена на 

баллончике аэрозоля. 

При нанесении лака на волосы нужно беречь кожу головы, на ночь тщательно промыть волосы, 

так как при длительном использовании лаков на основе синтетических смол волос 

пересушивается, становятся ломкими, тускнеют, может появиться перхоть. 

48 Нормы расхода препаратов и материалов 

на выполнении укладки волос. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ СТАЙЛИНГА для укладки волос 

Укладочные средства используют для формирования и сохранения формы прически. Все они, вне 

зависимости от вида, включают в свой состав полимерные соединения, которые образуют вокруг 

волос тончайшую, невидимую пленку, придающую им определенную форму и объем. Волосы 

становятся более упругими, послушными, блестящими и меньше электризуются. Но если раньше 

единственной задачей укладочных средств было моделирование прически, то сейчас они все 

чаще выполняют еще и защитную, а иногда и лечебную функции. Сегодня в их составе 

практически всегда присутствуют не только кондиционирующие добавки и УФ-фильтры, но и 

различные биологически активные вещества, обеспечивающие уход за волосами. 

В классификацию средств декоративного ухода за волосами (стайлинга) входят: 

-препараты, применяемые до оформления волос в прическу (пены, лосьоны, кремы); 

-препараты, применяемые во время выполнения прически (воски, тянучки, волокнистый воск, 

гели); 

-препараты, применяемые для завершения оформления прически (лаки для волос, блестки, 

цветные гели, цветные спреи и т.д.). 

Указанные виды препаратов классифицируются также в зависимости от консистенции, принципа 

применения и других факторов. 

- по способу выполнения: 

1. Укладка холодным способом (рук и расчёски) 

Муссы (от фр. mousse — пена); 

Позволяют длительно сохранить форму прически и придать ей пышность, применяются для 

любых типов волос. Они представляютсобой пенку с взвешенными частицами полимеров. 

Существует два основных типа муссов: 

К первому относятся средства, основными функциями которых являются укладка и придание 

волосам объема. Они, в свою очередь, различаются по степени фиксации и могут иметь 

дополнительные особенности, например способствовать оживлению локонов и т.д. 

Ко второму типу относятся лечебные муссы, исполняющие роль средств по уходу за волосами 

после мытья. 



Гели 

Выпускают гели легкой, средней и сильной фиксации. 

Предназначены для моделирования и жесткой фиксации прически, а также для выделения 

отдельных прядей и придания эффекта «мокрых волос». После высыхания нанесенный на волосы 

гель превращается в тонкую пленку, сохраняющую прическу. В последнее время приобрел 

популярность гель-спрей, наносящийся на волосы с помощью распылителя. От обычных гелей он 

отличается не только более удобным способом применения, но и возможностью использовать его 

вместо лака для окончательной фиксации некоторых типов причесок. 

Воск 

Чаще используют для укладок коротких стрижек. В отличие от геля он не делает волосы жесткими, 

а лишь подчеркивает контур прядей и придает волосам блеск. 

Лак 

Играет завершающую роль в процессе укладки, фиксируя полученную прическу. 

Существуют лаки, которые кроме своей основной функции — фиксации прически — имеют и 

декоративное назначение, придавая волосам различные оттенки и блеск. 

2. С применением бигуди и зажимов; 

Муссы (от фр. mousse — пена); 

Позволяют длительно сохранить форму прически и придать ей пышность, применяются для 

любых типов волос. 

Лосьоны, или жидкости для укладки 

Используют при накручивании волос (сухих или влажных) на бигуди. 

Благодаря кондиционирующим добавкам волосы, уложенные с помощью лосьона, приобретают 

блеск, хорошо расчесываются. Недостатком жидкостей для укладки является то, что в отличие от 

муссов, выполняющих сходные функции, они в меньшей степени способствуют увеличению 

пышности и объема прически. А вот к их достоинствам можно отнести отсутствие ощущения 

грязных волос, которое часто возникает после применения мусса. 

Гели средней и сильной фиксации.Предназначены для моделирования и жесткой фиксации 

прически, а также для выделения отдельных прядей и придания эффекта «мокрых волос». 

Воск 

В отличие от геля он не делает волосы жесткими, а лишь подчеркивает контур прядей и придает 

волосам блеск. 

Лак 

Играет завершающую роль в процессе укладки, фиксируя полученную прическу. 

3. При помощи фена (воздушная укладка); 

Муссы (от фр. mousse — пена); 

Воск 

Позволяют длительно сохранить форму прически и придать ей пышность, применяются для 

любых типов волос. 

В отличие от геля он не делает волосы жесткими, а лишь подчеркивает контур прядей и придает 

волосам блеск. 

Кремы 

Используют в основном для придания волосам дополнительного блеска, снятия статического 

электричества и закрепления формы прически. 

Лак 

Играет завершающую роль в процессе укладки, фиксируя полученную прическу. 

4. С применением щипцов (горячая укладка); 

блестки, цветные гели, цветные спреи и т.д 

Лак 

Играет завершающую роль в процессе укладки, фиксируя полученную прическу. 



шампунь-7 гр на чел 

бальзам-7 гр на чел 

маска-15гр на чел 

воск-1 гр на чел 

гель -1 гр на чел 

глина-1 гр на чел 

блеск-спрей-3 гр на чел 

всевозможные термозащитные спреи-3 гр на чел 

Мусс (пенка)-2 гр на чел 

аромо масло (для спа процедур для волос)-6 капель на проц.примерно 1 гр 

гель спрей-3 гр на чел 

элексиры для кончиков-0.7гр 

лак-4 гр на чел 

пилинг против перхоти-15гр 

https://www.youtube.com/watch?v=giBYJlT6dio 

https://www.youtube.com/watch?v=P2oc_9f4SRQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giBYJlT6dio
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP2oc_9f4SRQ&post=-168051904_27&cc_key=

