
Для кого подходит каре? 

 

Все вариации этой стрижки хорошо смотрятся на прямых волосах и придают элегантности 

образу. Эта прическа подходит всем, независимо от возраста и стилевых предпочтений, и 

хорошо сочетается с вьющимися волосами при правильном подборе формы и длины 

стрижки. Самые распространенные ее вариации — без челки, прямая, прямая сзади или 

асимметричная. Если вы выбрали эту модель стрижки, важно отметить то, что она 

подчеркивает и открывает шею. 
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Если у вас короткая шея, тогда эта прическа визуально удлинит ее. Если же шея широкая 

или на ней есть какие-то эстетические дефекты, тогда «ножку» лучше всего не поднимать 

высоко, а оставить немного больше волос сзади. Эффектно эта прическа смотрится на 

стройных девушках и женщинах с тонкой шеей и узкими плечами, подчеркивая их тонкую 

«лебединую» шею. 
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На тонких волосах эту стрижку лучше делать переходами, избегая при этом прямых 

линий отреза, сделайте косой пробор. На густых волосах любой вид этой стрижки будет 

выглядеть красиво. Если лицо круглое, тогда лучше сделать удлиненное каре на ножке, 

что визуально сделает лицо длиннее. Удлиненное лицо можно сделать визуально короче, 

если оставить пряди ниже подбородка и сделать длинную челку. Широкие скулы 

маскируются косой челкой и созданием градуированных переходов от изогнутых внутрь 

концов. 

Короткое каре на тонкие волосы 
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Виды каре на короткие волосы 

Стрижка «каре на ножке» различается по длине боковых прядей, срезом сзади, углом 

перехода от затылка к виску. Метод градуировки (плавный переход от длинных прядей к 

коротким) зависит от объема и внешнего вида волос. Большое значение имеет форма и 

длина челки — вы можете использовать ее, чтобы подчеркнуть черты вашего лица, без 

нее стрижка выглядит иначе. Асимметричная A-форма может творить чудеса, превращая 

вчерашних скромниц в роковых женщин-вамп. Стрижка каре  на короткие волосы фото 

всех вариаций: 
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Удлиненное каре «Ласточка» на короткие волосы и среднюю длинну 

Эта вариант стрижки таков — передние пряди достигают уровня плеч. Чем больше 

выражен переход, тем ярче картинка. Отлично сочетается с челкой, но неплохо смотрится 

и без нее, сочетается с широкими скулами, зрительно сужая их. Удлиненные пряди 

добавляют женственности и очарования образу, смягчают резкие черты лица. 

Каре на короткие и средние волосы без челки 
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Удлиненное каре на короткие волосы фото 
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Необычное каре с удлинением  
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Короткое каре на волнистые волосы 
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