
Практическая работа № 7 

Тема: «Мелирование волос» 

Цель: Изучить суть и различные техники мелирования, правила выполнения. 
Материально – техническое оснащение: красители Estel ESSEX, кисть, парикмахерское бельё, климазон, фольга, расческа-хвостик, 
мисочка. 

 
Мелирование и блики на волосах еще никогда не были так популярны, как сейчас. Можно, не изменяя 
природный цвет волос, создать акцент в прическе благодаря гармоничным прядям. А кроме того, осветление 
отдельных прядок волос придает прическе рельефность и делает прическу более оригинальной и эффектной. 
Мелирование волос помогает снизить жирность быстро пачкающихся волос. К тому же мелирование волос 
помогает скрыть первую седину. В зависимости от длины волос и задуманного эффекта применяют различные 
техники мелирования волос: с помощью специальной шапочки, мелирование на фольге, мелирование волос с 
помощью расчески или кисточки, с помощью дощечки и т. д. Мелирование волос выполняют на сухие, немытые 
волосы. Для мытья мелированных волос всегда применяйте бальзам. Мелирование волос можно выполнять и 
осветляющей краской — это более щадящий метод, но подходит он только для волос выше пятого уровня тона 
(см. таблицу цветов для окрашивания волос в практической работе №1). 

 
Задание 1 Мелирование волос на шапочку 

Мелирование волос на шапочку — одна из простых техник мелирования волос. Мелирование волос на шапочку 
предназначено для коротких волос и волос средней длины. Техника мелирования волос на шапочку была создана 
для того, чтобы облегчить и ускорить процесс мелирования волос. К тому же шапочка препятствует попаданию 
блондирующего препарата на волосы. Мелирование на шапочку рекомендуется выполнять работникам салона и 
новичкам или в том случае,когда у клиента слишком короткие волосы, чтобы воспользоваться фольгой. Недостаток мелирования волос 
через шапочку в том, что в процессе можно корректировать лишь количество прядей, вытягиваемые пряди — верхние и могут быть 
окрашены не от самых корней. 

Техника выполнения мелирования волос на шапочку 

1.Волосы следует расчесать, надеть шапочку для мелирования так, чтобы шапочка плотно прижималась к голове.  

2.С помощью крючка надо вытащить из отверстий шапочки небольшие прядки. Толщина прядей волос, количество и размещение зависят от 
задуманной прически.  

3.Затем на эти пряди наносят блондирующий состав. Концентрация блондирующего состава может быть более высокого уровня, чем при 
осветлении волос, так как блондирующий состав не соприкасается с кожей головы, а процесс мелирования при этом будет протекать 
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быстрее, что для волос более благоприятно. Чтобы осветляющий состав не затекал в отверстия 
шапочки, осветляющий состав должен быть достаточно густым. Для ускорения процесса 
мелирования голову можно покрыть фольгой или воспользоваться климазоном.  

 
Перед мелированием волос через шапочку тщательно расчешите волосы по росту  
 

 
Продергивание прядей волос с помощью 
крючка  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Продернутые пряди волос расчешите     
         

 



 

Нанесение краски на продернутые пряди начните с теменной зоны  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Смойте краску, вымойте волосы шампунем, нанесите большое количество бальзама и снимайте 
шапочку, начиная с затылка  
 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Мелирование волос на фольге 

Классическая техника мелирования на фольге подходит для волос любой длины, кроме совсем коротких. Техника мелирования волос на 
фольге требует навыка. Освоив мелирование волос на фольге, вы сможете выполнять мелирование различных участков головы (например, 
мелирование только верхних, или только нижних прядей, или прядей по краю роста),а также с помощью различных красок производить 
окрашивание волос цветными прядками. 
 

Техника выполнения классического мелирования волос на фольге 

1.Фольга нарезается заранее такой длины, чтобы полоса фольги была на 23 см длиннее пряди волос. На каждой полоске фольги загибается 
край, чтобы образовался карман глубиной 0,5-1 см. Загибать край фольги следует для того, чтобы жидкость для осветления волос не 
вытекала на соседние пряди и кожу головы и во избежание пятен, которые трудно устранить. Ширина полоски фольги должна быть 
достаточной, чтобы сделать 2 загиба с боков фольги и по центру фольги расположить прядь волос. При очень длинных волосах фольгу 
складывают, перегибают 2 раза по длине, тогда с боков фольгу можно не загибать. Загибы фольги с боков удобно выполнять хвостиком или 
зубьями расчески. Пальцами подгибают свободные края, не надавливая на центр фольги, где располагаются волосы. Следует нанести состав 
для мелирования на приготовленный лист фольги, затем отделить тонкую прядь волос (можно применить метод штопки).  

2.Подложите под прядь волос лист фольги, и загните край фольги у основания пряди. Положите прядь волос на лист фольги и нанесите на 
волосы красящий состав. Потом сложите фольгу пополам или покройте прядь другой полоской фольги. Чтобы пробор был четкий и ровный, 
удобно его рисовать хвостиком расчески, как авторучкой, правой рукой, при этом опираясь на левую.  

3.Отступив на 1,5-2 см вверх, обработайте следующую прядь волос. Далее процесс повторите в том же порядке.  

Расположение мелированных прядей на голове зависит от типа прически и вкуса мастера.  

Если мелирование волос делается по всей голове (а не на каких-то определенных участках), то начинать следует с нижней затылочной зоны.  

Если волосы очень густые или слишком пористые, мелирование волос на фольге придется выполнять в два этапа, так как из-за длительности 
процесса не получится равномерного цвета. Сначала следует промелировать волосы затылочной зоны, смыть краску, высушить волосы, а 
затем промелировать волосы фронтальной зоны. Каждую прядь волос разворачивают отдельно и промывают водой на фольге, чтобы не 
допустить осветления остальных волос.  

После выдержки, начиная с затылка, разворачивают фольгу и смывают прядь за прядью. Таким образом избегают осветления остальных 
волос и уравнивают время выдержки краски на прядях.  



Деление волос на зоны при выполнении классического мелирования волос на фольге  
 

Выделение прядей для мелирования волос на фольге     
                                        

 

 

 

 

                                                            Подкладывание фольги под окрашиваемую прядь волос  



 

Нанесение краски на волосы  

 
 

 

 

                                                                            
Заворачивание фольги  

 
 

 
 

 
 
 

Общий вид после нанесения красителя на все пряди  

 
 

 
 
 

                       
Для смывания краски каждую прядь разворачивают из фольги  

 
 
 



 

Задание 3. Мелирование верхних прядей волос 

Метод мелирования верхних прядей волос применяется для коротких стрижек и причесок, если хотят получить отдельные светлые блики на 
волосах или создать эффект выгоревших верхних прядей на солнце. Разноцветье прядей создает динамику в прическе. При выполнении 
мелирования верхних прядей волос применяют обычную расческу для стрижки или расческу с хвостиком. Вначале выполняются стрижка и 
укладка. 
                                Техника выполнения мелирования верхних прядей волос. 

1.Выберите прядь для мелирования на вертикальном проборе.  

2. Нанесите краску для мелирования на расческу.  

3. Отделите тонкую, прозрачную прядь волос и прочешите расческой с краской. Намажьте, выдержите, смойте, нейтрализуйте.  

4. Процедуру мелирования повторяйте по мере отрастания волос.  

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

   Нанесение осветляющей краски на волосы  
 

 

 

 



Задание 4. Мелирование волос при зигзагообразном проборе 

Пробор может проходить зигзагом по центру головы или сбоку. Мелирование прядей волос, образующих пробор, делает его эффектным 
элементом прически. Освоив эту технику мелирования волос, вы сможете выполнить аналогичным способом тонирование волос по пробору 
в яркие цвета. 

 

Техника выполнения мелирования волос при зигзагообразном проборе. 

1.Проведите пробор. Отделите прядь, например с левой стороны пробора. Подложите фольгу, загнув край фольги у корней пряди.  
2.На прядь нанесите краску и сверху наложите фольгу или пленку.  
3.Отделите следующую прядь с другой, в данном случае — правой стороны пробора, подложите 
фольгу и нанесите краску. Сверху наложите лист фольги (пленку).  
4.Таким же способом окрасьте все пряди волос темени до макушки.  
5.Выдержите краску на волосах. Смойте краску. Нейтрализуйте волосы кислой водой.  
 

 
                                                        

                                                    Окрашивание прядей волос по пробору  
 

 

 

 

Задание 5. Мелирование волос на челке 

При темных волосах можно легко и просто подчеркнуть длинные пряди челки светлым цветом. Челка будет выглядеть очень красиво и 
игриво. К тому же осветленные волосы на челке станут впитывать в себя средства для укладки гораздо лучше, чем неосветленные волосы, 
лучше сохранять форму и дольше поддерживать ухоженный вид волос. 
 
 



Техника выполнения мелирования волос на челке. 

1.Выделите челку. Отделите с помощью расчески по краю роста волос прядь шириной 1 см.  
2.Подложите лист фольги под эту прядь. Сделайте «карман», то есть загните фольгу у корней волос пряди, чтобы краска не вытекала на 
кожу головы. Загните уголки фольги.  
3.Нанесите краску толстым слоем на волосы. Заверните прядь в фольгу, свернув лист 
пополам.  
4.Через небольшой промежуток выделите следующую прядь. Выполните мелирование 
волос по обычной методике.  
5.Дайте выдержку, промойте волосы, нейтрализуйте.  
 

 
С помощью расчески выделите прядь для мелирования  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Задание 6. Метод мелирования волос «Хвостики», «Пальмочки» 

Метод мелирования волос «хвостики», «пальмочки» рекомендуется женщинам с короткими вьющимися волосами. Для выполнения метода 
мелирования волос «хвостики», «пальмочки» Вам понадобятся резинки или тесьма для крепления основания хвостиков, перчатки и 
фольга.Перед выполнением этого метода необходимо выполнить стрижку волос, чтобы впоследствии получить одинаковую длину 
осветленных кончиков волос по всей голове. 
 

Техника выполнения мелирования волос «Хвостики», «Пальмочки». 

1. Затем разделите поверхность волос на квадраты 3x3 или 4x4 см.  
2.Закрепите основание пряди резинкой, ниткой. Сделайте хвостики по всей голове.  
3.Оберните пряди алюминиевой фольгой, оставив свободными концы (2-3 см).  



4.Надев перчатки, нанесите краситель (осветлитель) на концы волос хвостиков на 1 см, 2 см, 3 см (по 
выбору) или на одинаковую длину.  
5.Выдержите осветлитель на волосах. Смойте осветлитель. Нейтрализуйте волосы.  
 

 
                                                      Нанесение осветлителя на волосы  

 
 

Задание 7. Мелирование волос эффект солнечных бликов 

Эта простая техника позволяет повторять мелирование волос после каждой стрижки. При таком 
мелировании волос создается эффект солнечных бликов или выгоревших концов. Волосы нужно начесать и 
затем легкими движениями кисточки нанести на их поверхность блондирующий состав. 
 
Техника выполнения мелирования волос эффект солнечных бликов. 

1.Вымойте голову и высушите феном, приподнимая волосы у корней.  
2.По всей голове выполните начес. Если волосы слишком мягкие, можно использовать лак для волос.  
3.На кончики волос по всей голове нанесите осветляющую краску.  

4.Выдержите осветляющую краску на волосах. Смойте осветляющую краску. Нанесите на волосы бальзам.  

 

 

Наносите осветляющую краску без нажима на концы начесанных волос  

 

Выполните все предложенные способы мелирования и опишите ход и результаты своей работы 
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