
Технология укладки волос холодным способом 

 

 Главный плюс укладки волос холодным способом – это его 

относительная безвредность. Поэтому холодная укладка волос расческой и 

пальцами может применяться регулярно, не нанося особого вреда. Но 

конечно, как и во всем, здесь нужно соблюдать меру – в качестве 

ежедневного такой способ тоже нежелателен. Технология холодной укладки 

волос не так уж сложна, и справиться с ней можно, не прибегая к услугам 

парикмахеров. Холодную укладку волос можно сделать как на всех волосах, 

так и на отдельных участках. Этим способом можно уложить волосы 

практически всех типов и структур. Удобнее всего будет работать с 

волнистыми волосами. На них холодная укладка держится особенно долго. 

Хорошо поддаются холодной укладке эластичные и мягки волосы, а также 

волосы, имеющие эллипсоидную или овальную форму поперечного сечения. 

Проблемы могут возникнуть с жесткими и упругими волосами. Они не так 

податливы, и холодная укладка держится на них значительно хуже. 

Холодную укладку выполняют на влажных волосах. Обязательно 

применение стайлинг-средств. Принцип прост: с помощью бигуди, щетки 

или пальцев рук прядь укладывают нужным образом и фиксируют горячим 

или холодным воздухом. Приспособления для холодной укладки волос Для 

осуществления укладки холодным способом вам потребуются следующие 

приспособления: булавки, гребни, зажимы, климазоны, сетки для волос, 

сушуар, фен, щетки. Чтобы волосы дольше оставались чистыми, при 



принятии душа одевайте полиэтиленовую шапочку для душа, а перед сном 

скручивайте волосы в пучок. Климазон — это приспособление для ускорения 

завивки, окраски и лечения волос. Представляет собой хромированную 

стойку с подвижными инфракрасными лампами, прикрепленными к каркасу. 

Современные климазоны оснащены таймером и имеют два режима работы: 

более мощный и менее мощный. Сушуар — это прибор для сушки волос, 

который в самом общем виде представляет собой пластмассовый колпак на 

устойчивой ножке. Технология выполнения холодной укладки Нанесите на 

волосы состав для холодной укладки, чтобы сделать их эластичнее. Чаще 

всего в этих целях используют холодный отвар льняного семени. 

Заготавливают его заранее. В 1 л кипятка кладу 5—6 ч. л. льняного семени, 

варят на медленном огне 15—20 мин, дают остыть и процеживают. Иногда 

для придания запаха в отвар добавляют немного одеколона. Расчешите 

волосы с помощью комбинированной расчески с редкими и частыми 

зубьями. Левой рукой придерживайте основание волос, а правой 

расчесывайте ее: сначала редкими зубьями, затем частыми. В дальнейшем 

для оформления волн используйте расческу с частыми зубьями. Иногда при 

холодной укладке прядь оказывается слишком широкой, и стороны расчески 

с частыми зубьями не хватает, чтобы обработать прядь за один прием. В этом 

случае нужно расчесывать волосы в два и более приемов. Создай сайт 

самостоятельно! Дарим 1000 рублей на счёт!umi.ru Скрыть рекламу: Не 

интересуюсь этой темой / Уже купил Навязчивое и надоело Сомнительного 

содержания или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление 



скрыто. Яндекс.Директ Холодная укладка волос волнами (с фото) Если прядь 

приходится обрабатывать в два приема, начинайте укладку с той стороны 

пряди, куда будет направлена первая волна. Если волны при холодной 

укладке волос будут ложиться вправо, начинайте укладку с правой стороны 

пряди, если влево — с левой. В противном случае волна получится неровной. 

Далее будет описана технология холодной укладки волос волной вправо. 

Отступите от основания пряди 3—4 см и прижмите расчесанную прядь 

справа средним пальцем левой руки. В правую руку возьмите расческу и 

введите ее стороной с частыми зубьями в волосы. Расческа должна вплотную 

прилегать к среднему пальцу и располагаться строго параллельно ему. 

Направляя расческу вдоль ее плоскости, сдвиньте часть захваченной пряди в 

правую сторону на 1—1,5 см. Посмотрите на фото: если холодная укладка 

сделана правильно, между средним пальцем левой руки и расческой должна 

сформироваться первая линия волны, или крон: Не вынимая зубьев расчески 

из волос, наклоните ее примерно на 45° к себе. Одновременно указательным 

пальцем левой руки плотно прижмите волосы между расческой и кроном. 

Указательный палец должен скользить по внешней от вас стороне расчески 

по направлению к кончикам зубьев. В то же время указательный палец 

сожмет линию волны так, что она окажется между ним и средним пальцем. 

Расчешите волосы, которые находятся ниже указательного пальца левой 

руки, и приступайте к обработке левой стороны пряди. Отступите от 

основания пряди 3—4 см и прижмите расчесанную прядь средним пальцем 

левой руки. Следите, чтобы величина отступа была такой же, что и справа, 



иначе линии волн с правой и левой сторон не совпадут. Введите расческу в 

волосы и переместите ее вправо. В результате образуется второй крон. 

Соедините его с кроном, расположенным на правой стороне пряди. 

Наклоните обушок расчески к себе под углом 45°. Придерживая 

указательным пальцем левой руки, волосы между расческой и линией волны, 

расчешите волосы от пальца. Как видно на фото холодной укладки волос 

волнами, если все сделано правильно, по всей ширине пряди сформируется 

первая линия волны. После этого переходите к выполнению второй линии. 

Холодная укладка второй линии волны Холодную укладку второй линии 

волны начинайте с левой стороны пряди. Отступите от первой линии 3—4 см 

и зажмите волосы средним пальцем левой руки. Введите зубья расчески в 

волосы. Расческа должна располагаться вплотную к среднему пальцу. 

Следующий этап холодной укладки волос — расческу и пальцы переместите 

влево, формируя вторую линию волны. Прижмите вторую линию волны 

указательным пальцем левой руки и расчешите волосы от пальца. 

Аналогичным образом завершите вторую линию волны с правой стороны 

пряди. Если все сделано правильно, у вас получится первая волна, 

ограниченная первым (верхним) и вторым (нижним) кронами. Аналогичным 

образом выполните все последующие волны. Каждую следующую волну 

начинайте с той стороны пряди, куда будет направлена волна. Для 

формирования первого крона вы перемещали расческу вправо и начинали 

обрабатывать прядь с правой стороны. В итоге волна получилась 

направленной вправо. Второй крон формировался движением расчески 



влево, прядь также обрабатывалась сначала с левой стороны. При этом 

второй крон первой волны являлся в то же время и первым кроном второй 

волны. Поэтому вторая волна должна быть направлена влево. Запомните: 

направление перемещения расчески при формировании первого крона любой 

волны совпадает с направлением самой волны. Холодная укладка последней 

волны Особым образом формируется самая последняя волна. Вы создали 

последний крон. Обычно вы бы расчесали концы волос по направлению вниз 

от указательного пальца. Однако при холодной укладке последней волны 

следует поступить иначе: расчешите концы волос в ту сторону, куда нужно 

было бы переместить расческу для формирования следующего крона. 

Холодная укладка волос с косым пробором расческой и пальцами 1. 

Холодная укладка волос с косым пробором начинается с нанесения на 

волосы стайлинг-средства и последующего расчесывания. 2. Сделайте 

пробор. Если пробор выполнен слева, то укладку начинают с правой 

стороны, и наоборот. Если пробор косой (боковой), то волосы будут 

разделены на две неравные части, а значит, и количество волн в каждой из 

них будет разным. Принято, чтобы на широком участке было на одну волну 

больше, чем на узком. Определитесь с количество будущих волн, а также 

мысленно наметьте порядок их расположения на голове. 3. Отступите от 

пробора 3—4 см и зажмите волосы средним пальцем левой руки. Для 

создания более резкой обратной лобной волны отступ от пробора делается 

больше — 5—6 см. 4. Введите расческу в волосы так, чтобы зубья вплотную 

прилегали к среднему пальцу. Переместите ее влево, придав волосам нужное 



направление ото лба. 5. Наклоните обушок расчески к себе. При этом 

указательным пальцем левой руки прижмите волосы около 

сформировавшейся линии. 6. Тщательно расчешите волосы движениями от 

указательного пальца. Особое внимание уделяйте нижнему слою волос. 7. 

Передвиньте средний палец на 3—4 см от сформировавшегося крона и 

прижмите волосы. Гель, используемый при укладке с эффектом «мокрых 

волос», несколько сушит их. Чтобы уменьшить такое его негативное 

влияние, достаточно смешать гель с небольшим количеством увлажняющего 

кондиционера. 8. Введите расческу в волосы, чтобы ее зубья вплотную 

прилегали к среднему пальцу, и сдвиньте ее вправо. Вслед за ней волосы 

тоже переместятся вправо. Когда вы будете заканчивать обработку второго 

крона обратной лобной волны, указательный палец вашей левой руки 

окажется на волосах, из которых будет сформирована выступающая лобная 

волна. Поэтому, завершая одну волну, вы фактически сразу же начинаете 

обработку следующей волны. Она формируется теми же приемами, что были 

описаны ранее. Выполняя холодную укладку, следите не только за порядком 

расположения волн, но и за тем, чтобы линии волн правой и левой сторон 

головы точно состыковались. Способ соединения этих линий зависит от 

модели прически. В прическах с боковым пробором волны должны 

соединяться на затылке. Второй крон первой волны на стороне с большей 

частью волос должен состыковаться с первым кроном первой волны на 

стороне с меньшей частью волос. В итоге первая волна меньшего участка 

соединится со второй обратной волной большего участка. Вторая волна 



меньшего участка соединится с третьей обратной волной большего участка. 

Волна, которая на одном участке будет выступающей, на другом участке 

станет обратной. 9. Когда все запланированные волны будут сделаны, 

наденьте на голову сетку, чтобы сохранить прическу во время сушки. 

Указательным и средним пальцами левой руки и расческой 

подкорректируйте линии волн, поправьте всю прическу в целом и просушите 

волосы. 10. Снимите сетку, расчешите волосы и оформите прическу. 

Холодная укладка волос с прямым пробором  


