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Весна – время обновления природы, когда хочется скинуть с себя не только оковы
многочисленных одежек, но и старую прическу, и предстать обновленной, как и вся
природа. А сложнее всего поменять волосы – новая стрижка, на которую так и тянет,
вызов все же серьезный. Нужно и модную, и стильную, и красивую. Именно такие
варианты стрижек на весну 2015 мы вам и представляем.

Пикси
Безусловно свежо, оригинально, ярко. Такая стрижка сделает ее обладательницу
похожей на героиню манга или на спортивную и стильную красавицу. Говорят, что столь
радикальные стрижки не идут полным – это не так, главное что при полном, что при
круглом лице сделать как можно больше акцента на объем сверху. Стоит учитывать, что
при всей своей стильности стрижка достаточно капризная – терять форму будет
минимум за месяц. Кроме того, обладательницам волнистых или кудрявых волос лучше
не присматриваться к ней.

Боб и волнистый боб
Непереходящая классика, что уже несколько лет не сходит с первых страниц журналов.
В этом году боб все так же моден. Вот только он приобрел новые, более женственные
очертания, и на пике моды теперь волнистая вариация. Стрижка способна мгновенно
скинуть вам несколько лет, придать легкости и очарования молодости. Выглядит
женственно, так что даже на фоне длинных волос будет смотреться очень красиво.

Каре
Классическая стрижка, что очень подойдет легким и воздушным дамам. Впрочем, каре
идет почти всем – главное, правильно подобрать стиль. Для более полного лица пойдет
боб-каре, или просто градуированное, для худенького и мальчишеского – короткое
графичное. Популярные прически почти все могут быть сделаны на основе каре средней
длины. Кроме того, особенность этой стрижки, что ценит весна 2015 – возможность
придать дополнительную густоту и объем волосам.
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Челка
Ну и конечно, самым простым способом освежить образ и сделать его более весенним,
даже для обладательниц длинных волос является простая челка. Если правильно
подобрать ее очертания, то она украсит лицо любой формы. Весной 2015 в моде
стрижки с градуированной или косой челкой, с массивной и при этом динамичной, или с
плотной челкой, что часто становится самым главным элементом всей стрижки.

На челку не советуем обращать внимания только обладательницам кудрявых волос,
потому что она потребует очень много усилий по укладке.
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