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Белоснежный роскошный наряд, невесомая фата, блеск драгоценностей, обручальные
кольца и шикарные туфельки…. Ну разве найдется хоть одна девушка, которая не
мечтала бы об этом? Счастливая, неповторимая, одна единственная на свете для него,
для своего любимого.

И если ваши планы и мечты уже начинают сбываться, то запасайтесь терпением, потому
что приготовление к самому роскошному балу в своей жизни потребует кучу сил и
энергии. Также потребуется выбрать модную свадебную прическу.

Чтобы быть в этот день по-настоящему красивой, следует позаботиться не только о
наряде и макияже. Не менее важным моментом являются свадебные прически.

Чтобы не нервничать по поводу выбившихся из общего ансамбля локонов, следует
тщательно обсудить свой будущий образ с мастером.

Каждый год, да что там год, предпочтения на тот или иной вид укладки меняются, чуть
ли не каждый сезон.

Здесь не нужно торопиться, ибо ошибившись, вы можете испортить себе самый
значимый день в жизни каждой девушке. Следует помнить, что, не смотря на то, что
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укладка может замечательно выглядеть на модели в журнале, вам она может не
подойти совершенно! Избежать этого можно только одним способом! Заранее обговорив
с мастером день, в который вы сделаете пробную укладку. Тогда вы сможете воочию
убедиться в том, подходит ли вам то, что вы выбрали, или же нет. Да и оценить
удобство свадебной прически.

Следует четко определиться с тем, какого вида укладки вам больше по душе : свадебны
е прически с фатой
, либо же,
прически с диадемой
вас прельщают больше?

Если ваш мастер профессионал в своем деле, то можете обратиться за советом к нему.
Вместе вы остановитесь на идеальном варианте. Ведь нужно рассматривать еще и то,
что прическа не должна выделяться из общего образа. При выборе укладки,
учитывается фасон платья, тип волос, да и вообще стиль проводимого мероприятия. =)

И, совет, девушки! Ну не смотрите вы на прически своих подружек, которые уже успели
оттанцевать свой свадебный вальс. Ведь это глупо! Ну, во-первых, куда интереснее
быть особенной и неповторимой, во-вторых, у всех разный тип лица, да и типаж у всех
людей разный. А в-третьих, ну не у всех же одинаковая длинна волос! И лучше
подбирать прическу индивидуально для своей шевелюры.
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Тем более, что нынешние каталоги просто переполнены различными вариантами. И если
раньше свадебные прически на длинные волосы было найти не проблема, а вот
обладательницам коротких стрижек не на что было опираться, то в наше время проблем
с этим нет! И не зависимо от того, в какой стадии роста находятся твои волосы,
примеров и моделей различных свадебных укладок просто навалом! Так что, юные
красавицы, не теряйтесь!
Желаю всем удачного замужества! Как говорится, СОВЕТ ВАМ, ДА ЛЮБОВЬ!
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