Сплешлайтс заменит стиль омбре? - Сам себе трихолог
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После того, как в моду окрашивания волос изящной походкой ворвался необычный стиль
омбре, казалось что придумать нечто новое почти невозможно. Но нет ничего
невозможного, и вот в моду входит новый стиль – окрашивание в стиле вспышки света.
Оно называется – splashlights, а по-русски сплешлайтс. Колористы в один голос твердят
– в следующем году омбре покраска уступит место ярким вспышкам!
Продвижением техники занимается мастер, что в свое время создала и внесла в списки
самых модных тенденций Фридман. Вообще Аура считается самым модным стилистом, и
она знает толк в красоте – ее сплешлайт это нечто!
Выглядит такой стиль ярким,
открывает сотни возможностей по использованию вспышки, позволяет каждой красотке
создать уникальную и модную при этом прическу. Стиль омбре не так гибок. Хотя он
подходит для светлых волос, а вот сплешлайтс не особенно хорошо на них будет
смотреться.
Что такое окраска сплешлайтс? Это когда на волосах окрашивается только одна линия,
и та – горизонтальная! В результате создается впечатление, что на ваших волосах сам
свет поселился, ведь выглядит это как вспышка блеска. Очень ярко. Аура говорит, что
хотела создать иллюзию вспышки на волосах, звездного блеска, луча от прожектора,
осветившего прическу. Ну что ж, своей цели она добилась.
Не надо думать, что это просто – чтобы все выглядело красиво, выполнять требуется
все правильно. С самого начала окрашивается одна линия по горизонтали, чтобы
сделать самый яркий участок. А потом около нее окрашивается еще небольшой участок,
чтобы выглядело все натурально. Без правильного подбора тона выглядеть будет глупо.
Поэтому первая участница красилась в новом стиле целых девять часов!
Как и стиль омбре, такое окрашивание лучше всего выглядит на самом модном сегодня
каштановом цвете волос. В отличие от омбре, покраска в который будет хороша и для
черноволосых, и для русых, новый хит скорее всего будет на них или слишком ярким или
просто незаметным.
У модной Фридман огромное количество клиентов – и все они звездные. Это и Леди
Гага, и Дженифер Лоуренс, и многие, многие другие. Модный статус ее выдумке
обеспечен. Но считать, что вспышка заменит стиль омбре полностью глупо. Ведь такая
вспышка выглядит чуть ярковато для офиса, да и для русых или темноволосых он не
подойдет. А для кучерявых скорее всего противопоказан вообще!
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