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Луна – самое близкое к нашей планете небесное тело, и оно влияет на многое.
Притяжение и положение луны обеспечивает приливы и отливы, циклы существования
живых организмов, и влияет естественно и на организм человека. Причем настолько, что
может серьезно изменить образ прически или вообще испортить стрижку. Влияние луны
на состояние волос и качество стрижки было определено еще несколько сотен лет
назад. И тогда же были изобретены календари, показывающие лунные сутки и
помогающие выбрать правильное время для заботы о волосах.

Основные законы Луны
Все календари длинные, и иногда очень сложные, а порой и вообще их нет под рукой, а
стрижка нужна срочно. Лунные сутки можно определить и без них, кроме того без
календаря можно понять основные законы влияния Луны. Первое, на что влияет
стрижка – так это на рост волос. Тем, кто хочет отрастить такую модную сегодня
длинную прическу, лучше всего отправляться к парикмахерам во время растущего
месяца, то есть после новолуния и перед полнолунием. Соответственно, после такой
стрижки они начнут расти быстрее. Если же вы хотели бы сохранить модельную
стрижку подольше, и форму прически не менять, бегом к парикмахеру на убывающей
Луне. Стрижка почти не будет расти. Кроме лунного дня определяет многое и Лунный
гороскоп, такой же как и обычный, только имеющий отношение не к календарным, а к
лунным месяцам. По понятию дня недели и месяца, положению Луны и по гороскопу и
определяется лучшее время для каждого дела.

Январь
Мы не будем сильно утомлять вас длинными календарями. С 1 по 10 января стричься и
краситься нельзя, зато рекомендуется продумать образ прически и ухаживать за
волосами. Вторая декада с 11 по 13 хороша для стрижки, утром 14 ходить в салон не
рекомендуют. Зато вечером 14-го и утром 15-го идеальный день для радикальных
коротких экспериментов. Полнолуние 16-го хороший день, но для поклонников классики,
как и 18 января, а вот 17-го можно лишь стричься, краситься не стоит. 19 хороша будет
только стрижка, а 20-го и окрашивание получится. С 21-го удастся все молодежное и

1/2

Стрижка и лунные сутки - Сам себе трихолог
Автор: Administrator
30.12.2013 00:38 -

креативное, даже окрашивание, а 22-го краску трогать не советуют. Радикально менять
цвет волос рекомендуется 24-го января, а стрижку тогда лучше только повторять, а
никак не делать новую. Авангард хорошо удастся 25 января, а 26-го и 27-го лучше с
цветом не экспериментировать, подождите 28-го января, когда это действительно
удастся. А потом отложить эксперименты до 31-го, когда в новолуние может получиться
новый и волнующий образ.
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