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К прическам средней длинны относятся такие стрижки, при которых волосы не висят
ниже плеч, но и не пострижены выше подбородка.

Такая стрижка является одной из самых удобных, да что там говорить, безусловно,
самой удобной. Средние прически будто созданы для того, чтобы откорректировать
несовершенный овал лица так, как вашей душе будет угодно. Подчеркнуть властные
скулы в одном случае, скрыть широкий лоб в другом, все зависит от формы стрижки и
способа укладки.

Обладательницам прически на средний волос не нужно с ужасом думать о предстоящей
помывке. Ведь выполнять эту процедуру с такой длинной на много удобнее, чем с
волосами ниже уровня плеч. Да и проблема непромытых локонов отпадает сама собой,
не говоря уже о расчесывании и вообще процедуре заплетания.

Прически средней длинны не только помогают удачно скрывать все минусы и
подчеркивать плюсы вашего лица, но и могут скрыть недостатки вида и структуры волос.
Скажем к примеру, если у вас длинные сухие ломкие волосы, то ни как не получится
придать им здоровый блеск и сделать более жизненными. А вот с небольшой длинной,
добиться такого эффекта довольно просто. Кроме того прически на средний волос
идеально подходят для экспериментов с начесом и другими способами создания объема.

Так как на коротких стрижках развернуться негде, а начесывать длинную гриву – только
путать и без того проблемные для расчесывания пряди.
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А если вы еще и любительница разных дорогостоящих средств по уходу за волосами, то
только представьте себе, насколько отсутствие лишних сантиметров экономит эти
самые средства!

Для тех, кто столкнулся с такой ужасной проблемой, как выпадение волос, средние
прически
во
истину являются спасением. Только представьте себе разбросанные по квартире
волосы, длинной эдак сантиметров в 50-70. Неприятно, так? Да и вылечить волосы такой
длины будет в два, а то и в четыре раза труднее.

Тут, вероятнее всего вы задались вопросом, а почему же тогда не постричься коротко?
Увы, но как сказала бы блондинка из американских комедий: «нет, подруга, это не
вариант»! почему? Ответ очевиден. При короткой длине волос, кожа головы более
доступна глазу. А в случае интенсивного выпадения это не есть «гуд». Вам самим, да и
окружающим, будет казаться, что ваша возникшая проблема приобрела довольно
серьезный характер, да на столько, что уже залысины появляются. Залысинами в
данной ситуации будут считаться все участки, где мало-мальски просвечивает кожа.
Поверьте мне, это приведет к излишним нервам и более интенсивному выпадению, уже
до настоящих, а не выдуманных залысин. Так что прически средней длинны в данной
ситуации самое то! И начес сделать можно, и силы на рост тратиться не будут, а пойдут
на укрепление и закрепление корней. И это, прошу заметить, реально работает!!!

Еще одно не самое последнее преимущество прически средней длинны в том, что по
мере отрастания, она все равно смотрится как прическа. И если вы являетесь занятой
леди, вам не нужно ходить с ободками и хвостиками (как многие делают в случае с
короткими стрижками), дабы переждать период зарастания до похода в
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парикмахерскую к специалисту.

Так что, если вы решили отстричь надоевшую вам косу до пят, смелее! Вы не
пожалеете… Избавьтесь уже от нескольких граммов… =) И сразу станет легче, тем
более, если ваши волосы не отличаются отменным видом, и не могут похвалиться
идеальным здоровьем. Вылечатся они на много быстрее, если питательные вещества,
которые поступают к волосам через кожу головы, будут распределяться на меньший
объем волос. Так что, задумайтесь, чем решить эту проблему лучше: длиной или
количеством волос? =)
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