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Забота о здоровье кожи головы и самих волос является неотъемлемой частью ухода за
собой. И делать это необходимо так же тщательно, как вы умываете лицо, моете руки,
или чистите зубы. Мужские стрижки бывают очень разнообразные. Тут выбора не
меньше чем у девушек. Так что все стереотипы о своей ущербности в плане выбора
отбросе подальше. Но так же как и женщины парни очень тщательно подбирают себе
подходящую прическу, будь то
мужские короткие
стрижки
, либо
стрижки средней длинны. Тут, несомненно, встает вопрос, какая модель прически
подходит вам больше всего. Если у вас проблемная форма головы, либо особая сложная
форма лица, то лучше не рисковать, и обратится за помощью к профессиональному
парикмахеру – стилисту, который не только хорошо выполнит сам процесс стрижки, но и
подберет ее лично для вас ,учитывая индивидуальные особенности.

Парни двадцать первого века уделяют своей внешности все больше и больше внимания.
Мужчина теперь научился смотреть в корень проблемы, и теперь его заботит не только
внешний вид его шевелюры, но и ее состояние, в плане здоровья. Но, все же главным
правилом во все времена были есть и будут чистые волосы! Вы можете постричься у
самого Зверева, но если вы не будите мыть свои локоны – врят ли вас украсит такая
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прическа.

И так, перейдем, пожалуй, к более подробному разговору, темой которого будут мужски
е короткие стрижки
.

Подстричься покороче - вот на чем останавливают свой выбор большая половина
сильного пола. Сюда относятся, в основе своей, мужские стрижки машинкой. При
таком варианте волосы стригутся коротко по всей голове . аккуратно выбриваются
виски, волосы на затылке. Это самые распространенные виды мужских стрижек.
Выглядят всегда аккуратно мило. Подходят всем без исключений. Без возрастных
ограничений. Да и особой укладки не требуют.

Есть классическая мужская стрижка, фото которой вы можете увидеть в любом
журнале как 50-х годов, так и современных. Если вы с утра берете в руки частую
расческу, и «зализываете» свои волосы назад, придавая им небольшой наклон в одну из
сторон, то вы, как раз и являетесь сторонником классики. Наш вам совет – при укладке
используйте мусс, гели или же лак для волос. Нет своего, возьмите у сестры, мамы или
жены, мы никому не скажем . =)
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Мужские короткие стрижки подходят так же и для тех, кто придерживается сурового
военного образа. Спортсмены и просто любители активного отдыха на свежем воздухе
так же вписываются в группу тех, кому лучше всего отдать свое предпочтение коротким
волосам. Ведь
мужские стрижки должны быть, прежде
всего, удобные. Ведь имея длинные волосы, вы приобретаете в комплекте с ними
постоянные проблемы с укладкой и уходом. Прежде чем решится отрастить гриву
настоящего льва, тысячу раз все взвести и подумайте.

И так, стандартная стрижка для спортсменов:

Вся голова подстрижена под одну длину. Это, без сомнений, только мужские стрижки
машинкой.
Не
бойтесь того, что вам испортят голову – это невозможно, ну только если ваш парикмахер
совсем уж безрукий. Это очень простая в исполнении стрижка. Имея у себя дома
машинку для стрижки волос, вы вполне можете справиться с таким вариантом прически
сами, попросив помочь вам домочадцев, либо друзей. Главное, чтобы парикмахер был с
трезвой головой и хорошим глазомером. С такой прической вам не потребуется времени
на укладку, и тому подобное, достаточно будет только вовремя мыть голову, по мере ее
загрязнения.

Еще один вариант короткой стрижки:

Бока и виски над ушами выбриваем почти под ноль. Ото лба до самого основания
оставляем длиннее. На макушке оставить волосы, которые будут длиннее всех

3/4

Короткие мужские стрижки.
Автор: Марина

остальных на голове. Эти вот длинные волосы нужно будет каждое утор поднимать
вверх, в творческом беспорядке.

Есть еще куча вариантов. На нашем сайте мужские стрижки постоянно пополняются.
Следите за новинками, выбирайте, и будете на высоте!
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