Блондинка или Брюнетка?
Автор: Марина

Могу поспорить хоть на миллион долларов, что каждая девушка хоть раз в жизни
думала о том, чтобы координально изменить внешность.

Интересно то, что сам процесс изменения внешности помогает не только по-новому
взглянуть на мир, но и избавиться от нервного потрясения. Самым удачным периодом
будет, конечно же весна. Ведь именно весной хочется цвести и пахнуть, снять шапку
после зимы, и убить всех на повал своими роскошными волосами.

А какой же именно цвет выбрать? Ведь перекрашиваться из брюнетки в блондинку и
наоборот, очень опасно. Можно не только испортить волосы, но и шокировать свое
окружение новым обликом. А ведь так хочется, иногда, посмотреть на себя в
совершенно новом обличие. А вот сейчас мы как раз и разберем, какой цвет вам больше
подойдет по характеру и по образу жизни.
- И так, первый образ, который мы рассмотрим - Жгучая брюнетка.

Джульетта, Эсмеральда, Клеопатра, Кармэн – вот самые известные образы брюнеток, с
различными характерами. Но всех их объединяет то, что они не подвластны изменчивой
судьбе. Обладательницы черных волос очень самодостаточные и самостоятельные. Они
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производят впечатления страстных, сексуальных женщин, которые знают себе цену и
смогут за себя постоять. Это всегда жесткая натура, с властным характером.

Если вы определенно решили, что хотите слышать такую характеристику в свой адрес, и
набрались мужества перекрасится из блонда в черный, то для начала проанализируйте
некоторые факты. Возможно, некоторые из них помогут избежать ошибки и не
измениться в худшую сторону.

Первый фактор, при котором краситься в брюнетку категорически не рекомендуется –
это очень смуглая кожа. При таком раскладе, черные волосы просто неизбежно
прибавят вам лет пять, как минимум. Само собой, если именно это вы и ставите целью,
то, вперед к парикмахеру. Вторым, не менее значимым и весомым фактором является
наличие пигментации на лице. Помните, что черные волосы все великолепно оттеняют,
что подчеркнет ваши веснушки, родинки и другие виды пятнышек на личике. А если
темные круги под глазами являются для вас частым явлением, то и думать забудьте о
черном цвете волос.

Брюнетка должна быть бледной, от нее должно веять холодом, стервозностью. Легкий
загар тоже не повредит роковым красавицам, тут главное не переборщить. Если у вас
карий цвет глаз, или зеленый, то все мужчины будут в восторге от вас. Но, если ваши
глаза светлые, или даже голубые, то черный цвет будет смотреться немного не к месту.

Черные волосы всегда смотрятся объемными и здоровыми, если конечно они чистые.
Брюнетки могут не «париться» по поводу макияжа. Даже если они нанесут чуть больше
косметики, чем следует, это будет смотреться вполне роскошно. Да и с гардеробом
темноволосым тоже повезло больше. Они могут позволить себе одежду всех цветов и
оттенков.
- А теперь предметом нашего разговора будет романтичная блондинка.

Ох уж эти девушки. Сколько анекдотов рассказывают в их честь. Фото девушек
блондинок
украшают
страницы большинства модных журналов. Светлая голова – это больше чем цвет волос.
Удивительно то, что
блондинка
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никогда из моды не выходила. Девушки с образом ангела всегда привлекали,
привлекают и будут привлекать сильный пол. Но, думаю, если я скажу, что блондинка
блондинке рознь, со мной согласятся почти все.

Белые волосы выглядят или романтично и легко, или сожжено и пошло. Другого нет и
быть не может. К романтичным, гламурным девушкам можно отнести тех, кто приобрел
цвет пшеницы либо от природы, либо с помощью профессионалов. А пошлая блондинка
– это завсегдатая труженица российской трассы. Которая продает свою любовь
дальнобойщикам. Она не тратит средства на то, чтобы прилично выглядеть. Окраска
волос для нее обычное дело, которое она совершает самостоятельно и дома.

Быть дорогой и красивой блондинкой очень напряжено. Как морально так и
материально. Во первых, вам постоянно придется бороться со сложившимся
стереотипом, что все блондинки дурры. Причем доказывать постоянно и всем. А если вы
решили приобрести столь романтичную внешность, имея первоначальные жгучие черные
локоны, вам советуем запастись еще и терпением, потому что перевоплощение из
Кармэн в ангелочка будет длительным и дорогим. Ни в коем случае не пытайтесь
перекрашивать столь координально волосы самостоятельно.

Блондинка всегда выглядит моложе своих лет, светлые волосы как нельзя лучше
маскируют недостатки вашей кожи лица.

Девушки более нежные, легкие, наивность и беззащитность читается в их глазах. Таких
девушек хочется защищать и оберегать.

Девушки, помните, каким бы цветом вы не решили перекраситься, главное делать это
правильно и тщательно. Лучше доверить свою голову мастеру. Но самым главным всегда
было и остается не цвет, а чистота и здоровье волос.
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