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СТРИЖКА «КАСКАД»

Универсальная стрижка (рис. 1) для вьющихся или с
химической завивкой волос средней длины до плеч и ниже
плеч. Стрижка используется как в женских, так и в муж-
ских и в детских прическах. Длина волос плавно изменя-
ется от коротких на темени до очень длинных на затылке.

Для выполнения стрижки необходимы ножницы, ост-
ро заточенные в точильной мастерской с углом заточки
лезвия 60 и 55°. Заточку проверяют на кусочке ваты,
смоченной водой. Ватка должна легко срезаться, не сми-
наться и не «тянуться» ножницами. Если ножницы «тя-
нут» вату, а не срезают, мнут ее, то их надо переточить.

Ножницы (рис. 2) состоят из: 1 — режущее полотно;
2 — винт; 3 — рычаг; 4 — кольца; 5 — усилитель.



Расческа подойдет шириной до 4—5 см, чтобы легко и
удобно было держать ее в руке при стрижке (рис. 3).

Расческа с редким зубом применима при филировке
(№5 и 6). Расческу №5 применяют для укладки волос.
Для работы также потребуются зажимы для подкалыва-
ния волос, чтобы они не мешали обработке соседних уча-
стков волос. Зажимы (рис. 4) бывают разных конструк-
ций: а) «уточки»; б) «крабы». В роли зажимов могут
быть использованы в) длинные заколки-«невидимки»
(рис. 4 в).

Выполняя стрижку, ножницы держат в рабочем по-
ложении (рис. 5) или в нерабочем (закрытом) положе-
нии (рис. 6).



Рабочее положение ножниц: большой и безымянный
пальцы вставлены в кольца не далее 2-й фаланги. Указа-
тельный и средний лежат на рычаге. Мизинец находится
на кольце или «хвостике» ножниц.

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

Стрижку выполняют по определенному плану или схе-
ме. Голову делят на участки или зоны, а зоны на пряди
(рис. 7).

Затылочную зону делят на верхне-, средне- и нижнеза-
тылочные зоны — ВЗ, СЗ, НЗ. Зоны отделяют пробором
от уха до уха с двумя височными проборами, пересекаю-
щимися с пробором от уха до уха.

Стрижка выполняется на чистые влажные волосы.
Отделяем по центру головы двумя проборами прядь

шириной 1—1,5 см, остальные волосы подкалываем за-
жимами (рис. 76, 8).

Этой пряди необходимо придать нужную длину, рав-
номерно увеличивающуюся от лба к затылку. По длине
этой пряди будет осуществляться контроль волос при





стрижке соседних зон. Эту прядь принимаем за конт-
рольную — КП. Прядь простригают по участкам 1, 2, 3
и т.д. за несколько захватов в пальцах «стрижка на паль-
цах» (рис. 9), направление удлинения (укорочения) во-
лос задается наклоном расчески.



Стрижка волос на пальцах — срезание волос над
пальцами на определенном участке или по всей голове.
Прядь прочесать, вертикально захватить между указа-
тельным и средним пальцами на выбранной длине под
расческой. Вынуть расческу из волос, поместить за боль-
шой палец или мизинец левой руки. Расческа над паль-
цами обозначает линию среза. Ножницы привести в ра-
бочее положение и срезать волосы (рис. 8, 9). Ножницы
перевести в нерабочее положение, расческу берем в пра-
вую руку, прочесываем участок 2 и задаем наклон рас-
чески с увеличением длины волос в направлении к за-
тылку от уже срезанной длины предыдущего участка.
Для этого при прочесывании следующего участка пряди
прихватывают часть срезанных волос как ориентир по
длине. Срезав 2-й участок, срезают остальные с увели-
чением длины волос от предыдущего простриженного уча-
стка наклоном расчески.

Только срезаемую прядь оттягивают от кожи головы
вертикально, то есть под углом 90°. Чтобы определить
направление оттяжки пряди, надо наложить расческу как
касательную к голове. Мысленно проведем перпендику-
ляр к касательной — это и будет вертикальное направле-
ние оттяжки пряди в данном месте (рис. 10).



При вертикальной оттяжке волосы на темени оттяги-
вают вверх; на виске — в сторону, на затылке — в сторо-
ну и вниз. Оттяжка волос — очень важный прием в про-
цессе стрижки. Изменяя угол оттяжки волос, можно из-
менять длину прядей и получать нужный силуэт стриж-
ки.

Итак, по частям простригаем центральную прядь —
КП. Проведем пробор от уха до уха, отделяющий заты-
лочную зону от височно-теменной и 2 пробора височных
до пересечения с пробором от уха до уха. Теменную зону
стрижем по КП по частям на захват в пальцах. Через 1
см отчесываем 2-ю прядь параллельно КП (рис. 11).

Наклон расчески даст линию среза. В зубьях расчески
должны быть видны концы КП.

Вынимаем расческу из волос, закладываем ее за боль-
шой палец левой руки и переводим ножницы в рабочее
положение и срезаем прядь до длины КП. Затем ножни-
цы переводим в нерабочее положение, расческу берем в
правую руку, прочесываем следующую часть пряди с
КП и срезаем ее, и так далее. Таким образом получаем 2
пряди одинаковой длины и конфигурации. Отчесываем
через 1 см 3-ю прядь параллельно 2-й срезанной пряди
и срезаем ее до длины 2-й пряди по частям на захват
пальцев.



Так, отделяя проборами пряди через 1 см срезаем всю
теменную зону до нужной длины КП сначала с одной
стороны от КП, затем с другой. КП переходит с пряди на
прядь.

Затылочную зону за пробором от уха до уха стрижем
по КП от центра головы влево и вправо, отчесывая па-
раллельные КП пряди через 1 см и срезая их до длины
КП с оттяжкой 90°. Удобно разделить затылочную зону
на блоки ВЗ, СЗ, НЗ (рис. 12), где ВЗ — верхнезатылоч-
ная зона, СЗ — среднезатылочная, НЗ — нижнезатылоч-
ная и стричь каждый блок по вертикальным проборам
до длины КП блока. КП переходит с пряди на прядь
(рис. 12).

Височную зону стрижем по вертикальным проборам
(рис. 13, 14, 15, 16), ориентируясь на длину волос у





височного пробора и пробора за ухом. Соединяем накло-
ном расчески «на глаз» длину волос пряди на границе
височного пробора и длину волос внизу пробора за ухом.
Длина волос разная по височному пробору: пряди а, с, d.
Пряди простригаем за 1 — 2 захвата в пальцах с оттяж-
кой 90° для срезаемой пряди.

Чтобы проверить качество стрижки, прочесываем во-
лосы по зонам, проверяем симметрию, устраняем неров-
ности.

Окантовка выполняется ножницами и придает стриж-
ке законченность и четкую линию ограничения на за-
тылке и висках.

Концы прядей филируют на 1—3 см в виде зубчатого
среза (рис. 17), бахромы или заострения (рис. 18). Для
поднятия волос часто применяют «выщип». Прядь сре-
зают до 3—4 см через 1—1,5 см (рис. 19) кончиками
ножниц.

Укладка проста и удобна. При вьющихся или слегка



вьющихся волосах они свободно лежат на висках и за-
тылке, слегка ложатся волнами и локонами. При пря-
мых волосах рекомендуется заострение концов волос про-
стыми ножницами (рис. 20): лезвиями ножницы сколь-
зят по прядям сжимая, но не смыкая их до конца, чтобы
не обрезать прядь. «Итальянку» можно стричь по схеме,
представленной на рис. 21.

На теменной зоне все волосы имеют равную длину. На
затылке и висках волосы удлиняют от длины прядей те-
мени к низу виска и к низу затылочной зоны.



Челку подстригают
после стрижки всех зон,
заколов предварительно
пряди для челки и не
включив их в основную
стрижку (рис. 22). Чел-
ка может быть длиннее,
чем волосы темени, пря-
ди могут иметь общий
уровень среза (как в
каре). 1-ю прядь задают
нужной длины (КП чел-
ки) и последующие стри-



гут методом наложения (прядь на прядь, оттяжка 0°).
Если челка лежит на лбу филируют нижние пряди челки.
Можно уложить челку бахромой, гребнем или сделать гре-
бешки на темени и валики (рис. 23 а, б, в, г), переходя-
щие в длинные волосы на макушке. Волосы затылка и
части висков оставляют свободными.

Можно сделать волосы одной длины на темени и вис-
ках, а затылочную зону стричь, увеличивая длину волос,
по схеме «Итальянки» (рис. 24).



На рис. 25 представлен вариант укладки «иголочка-
ми»: пряди подкручивают, в пальцах закрепляя фикса-
тором (длина волос на темени 4—5 см).

Длинные волосы могут быть уложены наверх с ра-
кушкой на затылке (рис. 26 а, б) и боковым пробором
спереди. Волосы на затылке закручивают на одну сторо-
ну валиком и подкалывают «невидимками» и шпилька-
ми.

Для нарядной укладки можно включить искусствен-
ные пряди (контрастного цвета или в цвет одежды), за-
колки и украшения (рис. 27).

Можно придумать и иные варианты стрижки и уклад-
ки — все зависит от вашей фантазии.

Желаю вам успеха!
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