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Как выбрать афроприческу
Классические афрокосы
Если Вы предпочитаете, чтобы все было аккуратно, без излишнего объема, то вам
нужны классические афрокосы, они плетутся путем вплетения прядей искусственного
материала. Афрокосы могут быть любой длины, и с разными видами кончиков (живые
концы, обрубленные, на резинке). Афрокосы просты в обращении, за ними не нужен
особый уход, и выглядят очень красиво и ухоженно.

Боксерские косы, 3Дкосы
Нравятся объёмные, две большие косы? Тогда боксерские косы - ваш вариант!!
Плетение - обратная французская коса, за счёт чего достигается максимальный
визуальный объём . Срок носки боксёрских кос до 7 дней

ДЕ косы/ ДЕ дреды
Если Вам нравится объем, то выбирайте ДЕдреды, или ДЕкосы (ДЕ (double ended) значит
два конца, так же как СЕ (single ended)-один конец). В Ваши волосы вплетается заранее
заготовленный материал (косы или дреды) путем обвития заготовки Вашими волосами.
При аккуратной носке материал можно будет вплетать повторно.

Через брейды
Если же Вы хотите полностью перекрыть свой цвет волос, или у Вас поврежденные
волосы, и Вы боитесь их испортить, то Вам подойдут косы через брейды. Плетутся они
так: по всей голове плетется несколько брейдов, следом через них, специальным
крючком, пропускается готовый, заранее сплетенный, материал, это могут быть косы,
дреды, сенегальские косы, зи-зи. При аккуратной носке, их тоже можно вплетать
повторно. Эта прическа носится не дольше 1 месяца.

Афролоконы
Хотите кардинально сменить прическу с прямых волос на волнистые? А может изменить
и цвет волос? Тогда, прическа для вас - Афролоконы! По голове проплетаются плотно
прилегающие косички - брейды, и к ним крепятся искусственные локоны. Бывают
разной длины, и разной степени завивки! Носится такая прическа до 1,5 месяцев

Афронаращивание волос

Не хотите косы? Или дресс-код на работе не позволяет? Но хочется длинные красивые
волосы? Тогда смело выбирайте афронаращивание! Это безопасное наращивание волос,
производится путём прикрепления искусственного материала Пони или Фибра на
микрокосички (3-4см). Срок носки такой прически 1-2 месяца
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