
Практическая работа № 7 

Тема: «Завивка хвоста, завивка на хвостиках» 

» 

Цель: освоить выполнениезавивки 
Материально – техническое оснащение: фольга, резинка коклюшки,  расческа-хвостик, химсостав, кисточка, мисочка. 

Ход работы: 

 Волосы длинные. Завивка хвоста на макушке не придает прикорневого объема волосам. Получите красивый завиток и движение волос. 
Простая быстрая техника завивки волос. Можно применить для детей и подростков с прямыми волосами. 

 
1.Выполнить предварительные работы по обслуживанию клиента. 

2. Технология выполнения завивки хвоста  
В зависимости от длины волос (полудлинные, 25 см, и более длинные) выбрать прямой или непрямой метод 
химической завивки. Расчесать волосы и закрепить хвост на макушке резинкой или тесемкой.  
Отделять от хвоста тонкие пряди и накручивать их на коклюшки (можно разного диаметра).  
Равномерно распределять прядь волос по ширине коклюшки.  
Пропитать химическим составом. Чтобы химический состав не попал на кожу, закрыть полиэтиленовой 
пленкой голову у хвоста. Дальше выполнять химическую завивку хвоста — по обычной методике.  

 
 
 
 

Накручивание хвоста на коклюшки 
 
 
 
3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиента. 
4. Сдать работу на оценку. 



5 . Волосы при выполнении завивки на хвостиках средней длины.Такая завивка рекомендуется для женщин с волосами средней длины или 
длинными волосами. Необходимо иметь эластичные резинки или тесьму для крепления пучков волос. Завивку можно выполнять как прямым 
так и непрямым методом. По окончанию завивки получите естественно вьющиеся волосы. 

 
6. Технология выполнения завивки  
Перед выполнением химической завивки, разделите волосы проборами на 12-15 квадратов. Завяжите волосы резинкой или тесемкой в 
центре каждого квадрата, в результате чего получится хвостик. Разделите каждый хвостик на несколько частей и накручивайте 
получившиеся пряди на коклюшку одинакового или разного диаметра.  
Число хвостиков, коклюшек зависит от густоты, особенности волос на голове и от желаемого результата клиентки.  
После нанесения химического состава резинки можно разрезать, а тесемки развязать.  
Дальнейший процесс завивки волос выполняют по типовой методике.  

 
Деление волос на зоны перед накручиванием на коклюшки 

 
7 Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиента. 
8 Сдать работу на оценку. 
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