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Свадебная прическа представляет собой ключевую составляющую образа невесты. Но
не менее важно, продумать весь образ целиком. В нем должны гармонично смотреться
прическа, свадебное платье, фата, туфельки, украшения, макияж и прочие детали.

Свадебная прическа в сочетании с макияжем представляют собой искусство красоты.
Это юная и естественная красота, но, в то же время, женственная. Профессиональный
свадебный стилист вам скажет, что свадебные прически на дому имеют несколько
принципиальных моментов при создании образа невесты.

Для начала нужно привести прическу в гармонию с внутренним состоянием невесты.
Кроме того, она должна быть удобной. В противном случае невеста будет постоянно
беспокоиться, «как бы что не растрепалось». В итоге настроение от свадьбы будет
испорчено. При создании прически следует обязательно учитывать специфику лица.
Прическа и макияж на свадьбу выступают в качестве украшения невесты. И они должны,
помимо выделения достоинств, еще и скрывать недостатки.

Само собой, прическа у невесты должна быть нарядной и праздничной. Свадьба –
настоящий праздник, как для молодоженов, так и для их родителей. Так, что вы должны
порадовать их безупречным внешним видом. Для этого свадебный стилист использует
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для украшения прически различный декор: цветы, элементы, бусы, дополнительные
локоны. Сейчас также активно используются стразы.

Прическа часто выбирается под наряд невесты. Благодаря большому количеству
фасонов платьев для невесты, можно также широко оперировать и с различными
стилями причесок. Если вы подобрали себе платье, то время обратиться к свадебному
стилисту, который совместит платье и прическу в единый образ. Но прической невесты
дело не ограничивается, еще важна и прическа для мамы невесты. Нужно, чтобы она
гармонировала с вашей прической. Стилист должен создать именно ваш образ с учетом
всех пожеланий, типа и длины волос, макияжа, а также купленных аксессуаров.

А что же с модой на свадебные прически? Нужно сказать, несмотря на
консервативность свадьбы, мода на прически меняется ежегодно. Они могут иметь
различные силуэты и формы. Это высокие с открытой шеей, низкие с акцентом на
затылочной зоне, легкие и изящные, классические или стиле ретро, с плетением или
локонами, … Основное правило для стилистов здесь – это романтичность,
естественность и нарядность невесты.

Кстати, сейчас предлагаются услуги по репетиции свадебной прически за пару недель
до свадьбы. Если вы хотите быть полностью уверенной в результате, то попробуйте
создать свой образ заранее.
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