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СТРИЖКА «БОБ», «ПАЖ», «ВЕНЧИК»,
«АЛЕНУШКА», «ГАВРОШ»

Эта стрижка универсальна. Ее называют по-раз-
ному «Венчик», «Аленушка», «Боб», «Паж», «Гав-
рош». Она подойдет человеку любого возраста: и
ребенку, и пожилому человеку. Длина и линия
окантовки выбирается исходя из внешних данных
клиента.

Для выполнения стрижки необходимы ножни-
цы, заточенные «для стрижки» под углом заточки
лезвий 60° и 55° (рис. 3.)

Расческа может быть с ручкой и без ручки (рис. 4.)
Выполняя стрижку, ножницы держат в рабо-

чем (рис. 5) или нерабочем положении (рис. 6).



Рис. 3
1 — лезвия; 2 — винт; 3 - рычаг; 4 — кольцо;

5 - усилитель (хвостик)



Рабочее положение ножниц: большой и безы-
мянный пальцы вставлены в кольца не далее 2-й
фаланги. Указательный и средний лежат на рыча-
ге. Мизинец находится на кольце или «хвостике»
ножниц.

Нерабочее (закрытое) положение ножниц: безы-
мянный палец глубоко продвинут в кольцо, нож-
ницы прижаты к ладони. Свободные (большой,
средний и указательный) пальцы держат расческу
за край зубьями к себе или от себя.

Стрижка выполняется по плану или схеме, во-
лосы срезают в определенной последовательности.

Схемы изображеные на рис. 7а — «венчик»,
76 — «Аленушка» — волосы на затылке более
длинные, чем на темени и висках. Стрижка вы-
полняется на мытые влажные волосы. Мытье уст-
раняет следы предыдущей укладки, распрямляет
волосы, они легче срезаются, не разлетаются по
сторонам, не соскальзывают с лезвий ножниц. Ин-
струмент меньше тупится. Вместо мытья волосы
можно смочить водой из пульверизатора или кус-
ком ваты.

Отчесываем пробором прядь по периметру го-
ловы выше линии роста волос. Начесываем на
лицо, шею, оттяжка волос от кожи головы 0°, как
в каре. Задаем длину волос 4—б см и простригаем
за несколько захватов в пальцах. Эту прядь при-
нимаем за контрольную — КП1. Прядь со сторо-
ны ладони, как показано на рис. 8 срезаем по час-
тям по периметру головы. Каждый раз прихваты-
ваем часть предыдущей срезанной пряди как ори-
ентир по длине (рис. 9). 2-ю прядь отчесываем па-
раллельным пробором выше на 1 см от 1-й пряди.





Счесываем ее вниз на 1-ю прядь и по частям,
зажимая в пальцах со стороны ладони, срезаем до
длины 1-й пряди. Остальные волосы выше пробо-
ра подкалываем наверх зажимами, чтобы не ме-
шали. Если волосы очень густые, то 2-ю и осталь-
ные пряди отчесываем через 0,5 см проборами
выше срезанной предыдущей пряди. Через волосы



2-й пряди должна просматриваться 1-я «на про-
свет». Срезаем до длины КП1 все вышележащие
пряди с оттяжкой 0°, т. е. волосы лежат на коже
лба, висков, шеи. На макушке небольшой учас-
ток волос, получившийся последним после среза-
ния нижележащих прядей, расчесываем на сто-
роны и на затылок и срезаем до общей длины.
Если на затылке волосы должны быть длиннее,
то волосы дополнительно делим пробором от уха
до уха (рис. 76, 10) и плавно соединяем их длину
надо лбом КП1 с длиной на затылке — КП2.

Проверяем симметрию стрижки слева и справа.
Концы прядей филируют на 1—3 см зубчатым

срезом или бахромой (рис. 11, 12).
Чтобы прическа лежала пышнее, можно сделать

каскадный эффект. Для этого на макушке обреза-



ем прядь до 5—8 см. Рядом лежащие волосы плот-
но подтягивают до этой пряди и срезают до ее дли-
ны (рис. 13). Прядь КПЗ оттягиваем вверх, от-
тяжка 90° (вертикальная), волосы оттягиваем как
бы по радиусу из центра головы. Чтобы точнее оп-
ределить оттяжку в 90°, можно приложить рас-
ческу как касательную к голове. Перпендикуляр к
касательной даст направление 90° — вертикаль-
ную оттяжку пряди. Оттяжки от 0° до 90° распо-
лагаются между кожей головы и перпендикуляром
(рис. 14).





Чтобы получить градуированный венчик (рис.15
а,б) с укорочением верхних прядей и плавным пе-
реходом длины волос, надо 2-ю и 3-ю и т.д. Пряди
стричь с оттяжкой 40° до длины предыдущей сре-
занной пряди.

Обычно градуируют пряди затылочной зоны,
лежащей за пробором от уха до уха. Теменную и
височные зоны оставляют с оттяжкой 0°.

Укладку можно выполнить любую, соответству-
ющую внешности человека: концы волос подогнуть
вниз к голове, к лицу (рис. 16); из верхних пря-
дей можно уложить воздушные локоны с помо-
щью щипцов или бигуди и обработать препара-
том сильной фиксации или применить «невидим-
ки» и шпильки для фиксации улиток и валиков
(рис. 17, 18).





В стрижке «Аленушка» более длинные волосы
на затылке позволяют выполнить валики, перехо-
дящие в жгутики и улитки (рис. 19) в верхнезаты-
лочной зоне или на макушке.

Оригинальная укладка показана на рис. 20. Во-
лосы сильно завиты на бигуди, взбиты, начесаны
объемно. Между локонами выведены пряди, силь-
но закрученные в виде жгутиков-иголочек и жест-
ко зафиксированные спреем и воском.

На рис. 21 волосы темени зачесаны назад, вы-
соко подняты, начесаны и подколоты внутри неви-
димками (показаны условно). «Невидимки» не дол-
жны быть заметны (на рисунке они показаны ус-
ловно). Волосы (рис. 22) на затылке поднимают
вверх и располагают ореолом над головой или офор-
мляют жгутиками, метелками, полумесяцем, кре-
пят общей декоративной заколкой или нескольки-





ми зажимами. Пряди обрабатывают спреем и вос-
ком.

Причесок на основе этих стрижек можно приду-
мать много. Если использовать накладные пряди,
шиньоны, то количество вариантов увеличивается.

Вы можете создать свой вариант укладки.

Желаю вам успеха!

Литература: Панченко О. А. «Стрижка. Прическа.
Моделирование». СПб.— «Литература», 2000.

Журнал «Долорес», М., 2001 —2002.



Серия «Стильные штучки»

Ольга Алексеевна Панченко

СТРИЖКА «БОБ»

Ответственные Жанна Фролова,
редакторы Оксана Морозова
Технический
редактор Галина Логвинова
Корректор Юлия Коровкина
Верстка Маринэ Курузъян
Обложка Андрей Кузнецов

Сдано в набор 26.10.2002. Подписано в
печать 25.11.2002. Формат 84x108 1/32

Бумага офсетная. Гарнитура Школьная.
Усл. печ. л. 0,84

Тираж 10 000 экз. Заказ № 647.

Издательство «Феникс»
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.



www.infanata.org
Электронная версия данной книги создана исключительно для
ознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, вы
берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее
использование и распространение. Начиная загрузку, вы
подтверждаете своё согласие с данными утверждениями!
Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,
и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна и
запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной
версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным
издателям, их представителям, либо в соответствующие организации
торговли!
www.infanata.org


