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Мелирование остается на пике популярности уже не один десяток лет. Этот вид
окрашивания волос давно покорил и блондинок, и шатенок, и брюнеток. Однако
обладательницам темных локонов следует помнить, что доступные им способы
осветления и тонирования прядей имеют ряд особенностей.

Прежде всего, стоит заметить, что мелирование на черные волосы крайне
нежелательно проводить самостоятельно. Это замечание касается, в первую очередь,
крашеных брюнеток: ведь, как известно,
черная краска для волос
обладает наивысшей токсичностью среди прочих химических красителей и даже
способна оказывать канцерогенный эффект на организм. Подумайте дважды, готовы ли
Вы подвергнуть свои локоны дополнительному риску? Кроме того, осветление темных
волос, как правило, не ограничивается простым обесцвечиванием, а дополняется
тонированием прядей, чтобы добиться более естественного результата. И наконец,
черные волосы обычно довольно жесткие и толстые по структуре, так что процедуру
окрашивания, возможно, придется повторить несколько раз. Теперь Вы наверняка
согласитесь, что подбор краски для тонирования лучше доверить специалисту!

Существует множество способов мелирования. Какие же из них наиболее подходят
брюнеткам? Для начала нужно определиться с целью окрашивания. Если Вы хотите
выглядеть ярко и немного экстравагантно, Вам подойдет осветление нижней половины
волос, когда локоны горизонтальным пробором делятся примерно пополам, и нижняя
часть обесцвечивается. Результатом такого окрашивания станут черно-белые волосы.
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Если Вы желаете лишь слегка оживить Ваш образ, радикально не меняя его, можно
прибегнуть к частичному мелированию передних прядей, обрамляющих лицо. В данном
случае нижняя часть волос остается нетронутой, а передние пряди можно впоследствии
затонировать в более естественный оттенок, близкий по цвету к основной массе волос.

Очень хорошо на черных волосах смотрится диагональное мелирование, когда
обесцвечиваются пряди, отделенные не горизонтальными, а вертикальными проборами.
Особенно стильно такое окрашивание будет выглядеть в сочетании с короткой
стрижкой в стиле боб или каре.

Темноволосым обладательницам фактурных коротких стрижек подойдет не теряющее
своей актуальности осветление в технике Балеяж, при которой обесцвечиванию
подвергаются только кончики волос. Такая процедура поможет выделить основные
линии стрижки и подчеркнуть контрастность прически.

Брюнетки зрелого возраста часто прибегают к черной краске для волос, чтобы скрыть
первую седину. Однако немолодым женщинам не всегда идет жгуче-черный цвет, ведь
он лишь подчеркивает ранние морщины и прочие несовершенства кожи. Когда седина
становится более заметной, можно сделать окрашивание в стиле
«соль и перец»
, когда «часто» мелированные пряди тонируются в оттенки пепельного. Такая окраска,
бесспорно, требует определенной смелости и подойдет лишь уверенной в себе
женщине, не боящейся выглядеть на свой возраст.

Какой бы вид мелирования Вы не выбрали, помните: если Вам не понравится результат,
не спешите прибегать к стойкому окрашиванию волос. Недостатки окраски можно
скрыть оттеночным шампунем.

2/2

