
Красоту мужской стрижки сохранит правильно подобранное 

средство для укладки 

 

Современный мужчина понимает: стильный образ завершает модная укладка волос. 

Ошибочно считать, что модельная стрижка, будь то Гранж, Андеркат или Брит сохранит 

свой вид до следующего посещения салона красоты. Каждая требует ежедневного ухода, а 

упростить этот процесс помогут специальные >средства для укладки волос для 

мужчин</a>. Но какое из них выбрать, чтобы не испортить прическу, расскажем в статье. 

Правильное укладочное средство – гарантия стильного образа 

Ошибочно полагать, что любое укладочное средство сделает ваши волосы потрясающими. 

Учитывать при его выборе стоит много факторов: тип волос, саму стрижку, желаемый 

эффект и даже расчески, которые будут использоваться для формирования опрятного вида 

шевелюры. 

Давайте разберем самые основные >мужские средства для укладки волос</a>. 

ВОСК 

Густая субстанция чаще всего прозрачного цвета. Очень липкий и жирный, поэтому 

использовать стоит в минимальных количествах.  

 Отлично фиксирует волосы в необходимом положении.  

 Подходит для непослушных, пушистых волос. 

 Имеет незначительный блеск. 

 Наносят только на сухие волосы. 

Не подходит для тонких, редких волос и стрижек средней длины – его применение сильно 

утяжеляет волосы, создавая эффект «грязной головы». Может наноситься как руками (для 

этого небольшое количество растирают в ладонях и формируют укладку) либо при 

помощи расчески для создания текстуры стрижки.  

ПОМАДА 

Схожа по своим свойствам и применению с воском. Эффект сохраняется на весь день, 

причем средство позволяет при желании и без особых усилий изменить внешний вид 



укладки. Хорошо справляется со сложными элементами стрижки, способна зафиксировать 

зачес назад даже при внушаемой длине волос (в отличие от воска). 

ГЛИНА 

Визуально она полностью незаметна на волосах. Может наноситься даже на влажные 

волосы, используется для создания «растрепанного эффекта» стрижки. Хороший эффект 

применения будет заметен на тонких и редких волосах. 

КРЕМ 

Отличное средство средней фиксации для создания естественной укладки. Обладает 

матовым эффектом – на волосах незаметен. Подходит для жестких, очень тонких и редких 

волос. Идеальное средство для новичков. 

ПАСТА 

Среднее между воском и глиной. Надежно фиксирует даже самые жесткие и непослушные 

волосы, не утяжеляя их. Не подходит для длинных волос, а вот короткие и торчащие 

быстро приведет в форму. Использовать стоит аккуратно: паста очень густая и 

волокнистая, избыток вещества удалять придется мытьем головы. 

Выбрав один раз правильно средство, забудете про проблемы с укладкой 

Хотите все выглядеть потрясающе, не боятся погодных условий, способных испортить 

вид укладки? Тогда подберите подходящее средство и поддерживайте свой образ всегда 

на высшем уровне! 



 


