


В этой брошюре вы найдете ответы.
В ваших руках воплощение уникального совместного модного проекта. 
Remington, единственный fashion&beauty бренд среди производителей 
техники для ухода за волосами и партнер одного из крупнейших fashion-
событий России – недели моды в Санкт-Петербурге «Дефиле на Неве», 
собрал целую звездную команду, чтобы создать для вас настоящее 
руководство по созданию стильных и актуальных образов. 
Для начала, Remington вдохновил и заразил идеей проекта пять ведущих 
российских дизайнеров моды. И они сделали небывалое – поделились 
своими модными секретами ДО официального их показа 
на Неделе Моды.  
Потом к работе приступила Анна Михайлова, стилист по прическам 
международного класса. Она создала специальную коллекцию укладок, 
которые основаны на образах с подиума, но при этом 
легки в исполнении. 
В завершении подключилась команда Remington и снабдила каждый 
образ пошаговой инструкцией как с помощью удобной, стильной 
и доступной техники Remington создать такие укладки самостоятельно.
Так в результате  кропотливой творческой работы эта брошюра 
наполнилась не только красивыми картинками, но и дельными советами. 

Советами для тех, кто знает, что 
Внешность имеет значение!
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Вы задумыВались, 
как рождается 
мода? откуда 
берутся идеи 
и тенденции?
и, глаВное, 
как успеВать 
за модой 
без помощи 
личного 
стилиста?
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переплетение

ноВая тенденция 
от екатерины смолиной

6 7

Вы непредсказуемы и динамичны, вы меняетесь каждый день… Вам хочется быть 
одновременно и озорной, и женственной, и спортивной, и нежной. Вся ваша жизнь — 
это «переплетения» людей, событий, эмоций и мест. Переплетение стилей и тенденций… 

измените ПриВычный оБлиК, ПереПлетая ФаКтуры, ЦВета и Фасоны, 

КаК реКоменДует FASHION Дизайнер еКатерина смолина: 

Подберите необычный декор к обычной юбке «А»-силуэта. 
Создайте веселый «полуспортивный» облик, скомбинировав изящные вещи из гладких 
шерстяных тканей со смешными вязаными манжетами, резинками, горловинами. 
Смело сочетайте цвета и фактуры тканей — возьмите французские жаккардовые ткани 
в причудливых узорах и россыпях «горошин» и добавьте активного и насыщенного цвета: 
бирюзового, розового, желтого, красного.

не заБыВайте о ПричесКе! 

Завершающим штрихом должны стать косы, переплетения прядей, лент и даже 

творческих мыслей. Беритесь за плойку гофре, ваяйте самые причудливые силуэты. 

«ПереПлетение» — Это значит сВоБоДа тВорчестВа В том числе 
и В уКлаДКе Волос.

модные тенденции
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модные тенденции
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Высушите и Вытяните 
Для начала нам нужно полностью высушить волосы и обеспечить им максимальный блеск. 
Для его достижения вам понадобится фен Remington Shine Therapy с картриджем, 
содержащим кондиционер для дополнительного блеска волос или профессиональный фен 
Remington Professional AC3010. При сушке вытягивайте волосы щеткой, чтобы упростить 
дальнейшее выпрямление волос утюжком. После разделите волосы на две части, 
сделав косой пробор. 

добейтесь идеальной гладкости
Косы проще всего создать из безупречно гладких прядей, только так вы сможете получить 
блестящие и четкие переплетения. Поэтому нам не обойтись без выпрямителя. 
Используйте выпрямитель Remington Shine Therapy, пластины которого содержат в своей 
структуре кондиционер на основе масла авокадо, обогащенного витаминами A,E,D. 
Выпрямите всю массу волос, обрабатывая их прядь за прядью. 

начните плетение
Возьмите прядь волос справа от пробора и начните плести косу сбоку так, 
как показано на рисунке. Пряди не должны быть затянуты слишком сильно, однако 
и слишком свободная коса очень быстро расплетется. Поэтому придется немного 
поэкспериментировать…

закрепите косы
Теперь необходимо закрепить боковую косу невидимкой на виске, создав из нее элегантную 
волну. Возможно, вам потребуется для этого несколько невидимок. После начните плести 
большую косу сзади, собирая в нее все волосы с левого бока и затылка. 
В эту же косу мы вплетаем и кончик нашей боковой косички. Закрепите косы лаком.

добаВьте яркий акцент
Лента – необычный, но очень трендовый и модный акцент в этой прическе. Выберите гладкую 
шелковую ленту яркого цвета в тон к одежде, или, наоборот, контрастную. Аккуратно «прошейте» 
ее в заплетенную косу, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. 
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начните с праВильной сушки
Правильно высушенные волосы – необходимая основа любой прически. Высушите волосы 
удобным и мощным феном. Например, профессиональной моделью Remington D2009 
со специальным концентратором для быстрой предварительной сушки. Или (как на картинке) 
феном Remington Shine Therapy с картриджем, содержащим кондиционер для дополнительного 
блеска волос c витаминами A, E, D. Во время сушки вытягивайте волосы с помощью круглой 
щетки. Следите, чтобы струя теплого воздуха из фена была направлена по касательной 
к пряди волос.

создайте текстуру
Гофрированные пряди – удачное и необычное решение. Создать их очень просто: возьмите 
стильный мультистайлер Remington Hair Envy S8670. В его наборе есть специальная насадка 
для создания гофре с керамическим покрытием для равномерного распределения тепла 
и гладкого скольжения. Отделите небольшую прядь волос на затылке и зажмите 
ее в гофрирующей насадке на несколько секунд. Продолжайте создавать текстуру, двигаясь 
от затылка ко лбу. Кончики прядей можно выпрямить утюжком. Для этого достаточно просто 
сменить насадку мультистайлера или можно использовать стайлер Remington Sleek&Curl, 
который позволит и выпрямить волосы, и подкрутить их кончики.

расстаВьте акценты
Забавные косички-колоски на висках – яркий и модный акцент в этой прическе. 
Для их создания отделите прядь волос на виске и заплетите тонкую косичку-колосок. 
Плетение не должно быть слишком плотным, чтобы косичка оставалась пластичной. 
Заплетите на другом виске такой же колосок, следя за симметричностью. 

позаботьтесь об объеме
Гофрированные пряди уже достаточно объемны, поэтому нам остается лишь немного доработать 
укладку. Например, слегка начесать волосы у лба.

закрепите успех
Соберите волосы в хвост, аккуратно расправьте косички-колоски. И, если у вас большие планы 
на вечер, закрепите прическу лаком средней фиксации. 
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Время перемен

ноВая тенденция 
от кати андержаноВой
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Все изменилось – детские забавы остались только в памяти. А вы грациозны, манерны 
и немного властны. Ритм ваших каблучков манит, голос звучит уверенно и действует 
просто магически. Никаких шуток и легкомысленности, вы теперь знаете, чего хотите! 

тоГДа стройте сВой оБраз таК, КаК соВетует FASHION Дизайнер 

Катя анДержаноВа:  

Возьмите идеальный крой, ведь нам нужна идеальная фигура и изысканный, сильно 
приталенный силуэт. 
Добавьте утрированную женственность образа, которая придаст вам безграничную 
уверенность в себе и в своей женской силе. 
Выберите сдержанную гамму для фона и безусловно яркие цвета для акцентов: лиловые 
и серые, красно-оранжевые и кофейно-молочные тона. 
Не забудьте про новаторские геометрические принты и классические ткани.

ПричесКа соотВетстВует стилЮ 

Легкий начес уберите в низкий хвост, а локоны закрепите лаком… 

Или предпочтите женственные кудри и роскошные локоны, которые должны виться 

в точно выверенном направлении.

ПроБуйте и ЭКсПерементируйте, настало «Время Перемен». 
Время, КоГДа из оБычной ДеВушКи ПояВляется женщина. 

модные тенденции
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начните с простой сушки
Все очень просто – быстро подсушите волосы, приподнимая пряди у корней. 
Особое внимание уделите лобной зоне, где объем особенно важен. 
Чтобы избежать спутывания волос, сушите их профессиональным феном Remington Professional 
Ionic 2000 Вт с функцией ионного кондиционирования. Для облегчения укладки нанесите 
на волосы специальное средство.

ВытягиВайте праВильно
Очень важно правильно и аккуратно вытягивать волосы, чтобы не повредить их. 
Наденьте на фен узкое сопло, возьмите круглую щетку. Накручивая прядь на щетку, 
вытягивайте ее. Следите, чтобы поток воздуха из фена был направлен 
по касательной к пряди. 

создайте задорные локоны
Быстрее и проще всего создавать четкие локоны с помощью щипцов для завивки. 
Современные щипцы не только очень быстро нагреваются, но и защищают волосы. 
Например, щипцы Remington Protect&Shine имеют покрытие из турмалина, которое 
обеспечивает гладкое скольжение. А регулировка их нагрева позволит вам выбрать 
оптимальную для вашего типа волос температуру. Возьмите небольшую прядь волос 
и накрутите ее на щипцы. Обработайте щипцами всю массу волос, продвигаясь 
от затылка к челке.  Альтернативный вариант – используйте стайлер Remington 
Sleek&Curl, с помощью которого вы также можете создать очаровательные локоны.   

зафиксируйте объем
Чтобы добиться более естественных локонов, взбейте их и расправьте руками. 
Нанесите на волосы лак средней фиксации.

уберите Волосы В Высокий хВост 
Уберите волосы с лобной части и висков в высокий хвост и закрепите его невидимками 
на макушке.

модные тенденции
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Время перемен ноВая тенденция от кати андержаноВой

сконцентрируйтесь на блеске
Блестящие, а лучше сияющие волосы – вот то, что делает эту укладку особенно выигрышной. 
Однако даже если вашим волосам не хватает блеска, мы поможем вам достичь его. 
Возьмите фен Remington Shine Therapy и высушите волосы, одновременно распыляя на них 
с помощью специальной клавиши кондиционер для блеска с витаминами A, D, E, который 
находится в специальном контейнере фена. Полюбуйтесь блестящим результатом!

соберите Волосы В Высокий хВост
Для того чтобы хвост был аккуратным, используйте удобную расческу. Делайте хвост 
чуть выше, чем нужно (он немного опустится со временем), и обязательно хорошо 
фиксируйте его. Вы можете использовать для фиксации незаметную резинку 
или, наоборот, яркую.

сформируйте бабетту
Сделать бабетту легко – сначала необходимо немного начесать волосы в хвосте, а потом 
собрать их в одну большую прядь и подвернуть ее кончики. Приготовьте невидимки, 
чтобы закрепить конструкцию. После аккуратно расправьте бабетту, придавая ей 
красивую полукруглую форму.

создайте идеальную челку
К челке мы предъявляем особые требования – она должна быть идеально ровной и блестящей. 
Чистые волосы челки нужно высушить феном, а потом обработать выпрямителем. Для особого 
блеска мы рекомендуем вам воспользоваться выпрямителем Remington Shine Therapy. 
Его пластины содержат в своей структуре кондиционер,  который тончайшим слоем покрывает 
волосы при вытягивании и придает им дополнительный блеск. 

закрепите успех
Любуетесь своим отражением? Конечно, ведь блестящая челка, гладкие волосы на затылке и 
аккуратная бабетта достойны любования. Зафиксируйте прическу лаком сильной фиксации, 
чтобы укладка дольше оставалась такой же безупречной! 

модные тенденции
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кристальная чистота

ноВая тенденция 
от лилии киселенко
Вы предпочитаете простоту и естественность, не любите усложнять жизнь. 
Вам важна репутация стильной женщины и совершенно чужды гламурные изыски.
Чистота линий, гармония внутреннего мира и природная красота — вот ваши козыри.

ПоПроБуйте ПреоБразить сВой оБлиК, слеДуя соВетам FASHION 

Дизайнера лилии КиселенКо: 

Четко следуйте дендистскому коду, выбирая сдержанность и минимализм. 
Отдайте предпочтение материалам, имеющим историю и репутацию: тяжелому шелку, 
шерсти во всех вариациях. Текстура натуральных тканей придает строгим линиям 
силуэта очарование и завершенность. 
Выбирайте простые фасоны, лаконичный покрой. Отсутствие излишеств рождает 
чувство гармонии. 

ПричесКа заВершает оБлиК 

Естественные цвета и плавная ритмика естественных прядей. Открытое лицо, лишенное 
челки, воссоздает идеал первозданной чистоты. Блестящие, струящиеся локоны 
напоминают о том, что настоящим автором вашего совершенного образа является 
природа. 

ГлаВное, чтоБы и ПричесКа, и Весь Ваш оБлиК ассоЦиироВался 

с ПрироДной, Кристальной чистотой. 

модные тенденции
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кристальная чистота ноВая тенденция от лилии киселенко

подсушите Волосы
Наденьте на фен насадку-концентратор для предварительной сушки и тщательно 
высушите волосы у корней, приподнимая их рукой или щеткой. Также чуть-чуть 
подсушите волосы по всей длине, оставив их немного влажными.

нанесите средстВо для укладки
Нанесите на всю массу волос средство для укладки. Вместо традиционных средств 
для укладки можно использовать средство для подвижной фиксации на основе раствора 
морской соли, в этом случае локоны будут выглядеть по-летнему привлекательно, 
а вас на протяжении всего дня не будет покидать ощущение солнца, моря, теплого 
прибрежного песка…

сушите и заВиВайте одноВременно
С помощью уникальной насадки фена Remington Spin Curl вы можете легко создать 
мягкие и естественные локоны. Наденьте на фен турбо-насадку, проденьте через 
нее прядь волос. Просто включите фен, и направленный поток воздуха будет завивать 
волосы. Обработайте с помощью турбо-насадки фена Spin Curl всю массу волос. 

создайте Веселые  Волны
Пальцами аккуратно расправьте получившиеся локоны, 
придавая им дополнительный объем.

закрепите результат
Закрепляем волны и локоны лаком для подвижной фиксации. 

модные тенденции
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кристальная чистота

создайте прикорнеВой объем
Эту оригинальную укладку можно создать с помощью всего одного устройства — 
воздушного стайлера Remington Protect&Shine AS7050 для сушки и укладки. 
Для начала нанесите на волосы средство для укладки, наденьте на стайлер насадку 
для сушки. Приподнимая волосы пальцами, направляйте струю воздуха в корни, чтобы 
создать прикорневой объем.

сформируйте легкие Волны
Наденьте на стайлер насадку в виде круглой щетки. С ее помощью вы сможете создать 
легкие волны на всей длине волос.

подчеркните локоны
Снова смените насадку на насадку-щипцы. Она позволяет создавать более четкие 
локоны. С помощью этой насадки подчеркните локоны. 

закрепите кончики Волос 
Аккуратно подверните руками кончики волос, чтобы создать линию каре. Закрепляйте 
пряди невидимками, чтобы укладка сохранилась надолго.

зафиксируйте укладку
Завершающий штрих – нанесение на укладку лака для волос. 
Выберите лак для подвижной фиксации. 

модные тенденции
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мужские комиксы

ноВая тенденция 
от натальи солдатоВой
Вы любите вечеринки и непринужденный отдых, ведете яркую жизнь 
человека свободной и творческой профессии. Вы не потеряли чувство юмора 
и все еще молоды душой, а потому предпочитаете яркий стиль, который часто 
становится вызывающе сексапильным.

тоГДа Вам ПонраВится ноВая тенДенЦия 

от Дизайнера натальи солДатоВой: 

Не бойтесь разнообразия и неоднозначных сочетаний: ткани с абстрактными, 
цветочными, комиксными принтами легко сосуществуют со множеством нашивок, 
клепок и деталей. 
В гардеробе уместны как натуральные, так и синтетические ткани. 
Спектр одежды практически неограничен: брюки – «обычные» и чисто спортивные, 
шорты, толстовки, футболки и клубные рубашки, свитера, свободные пальто 
и клубные пиджаки…

В ПричесКе – тоже Полная сВоБоДа!  

В фаворитах у холеных ловеласов по-прежнему остаются длинные ухоженные 
прямые волосы и гладко выбритое лицо. А бесшабашным разгильдяям стоит отдать 
предпочтение короткой рваной стрижке. Укороченные виски и открытый затылок — 
вот те детали, которые оживят их несколько отвязный образ. 

ГлаВное, чтоБы за Всем Этим разнооБразием Была ВиДна 

леГКая самоирония и тВорчесКий ПоДхоД.

модные тенденции
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мужские комиксы ноВая тенденция от натальи солдатоВой

Высушите Волосы
Начните с простой сушки волос. Чем мощнее ваш фен, тем быстрее вы сможете 
высушить волосы. Для быстрой предварительной сушки у многих фенов есть специальное 
сопло. Оно есть и у фена Remington Professional (как на картинке), который входит 
в набор стилиста AC3010.

подкорректируйте Виски и затылок
Чем короче волосы на висках и затылке, тем более аккуратными и стильными они 
выглядят. Если вы давно не были у парикмахера, и волосы отрасли больше, чем нужно, 
подравняйте их самостоятельно с помощью инновационной креативной машинки для 
самостоятельной стрижки волос SCC100 High Precision. Она позволяет легко и ровно 
подстричь волосы, выбирая нужную длину 0,6 до 40 мм.

Выпрямите передние пряди
Пряди волос на лобной части головы необходимо выпрямить, чтобы они стали идеально 
ровными. Однако тонкие и короткие пряди неудобно вытягивать стандартным утюжком, 
который слишком велик для такой задачи. Эту тонкую работу проще всего доверить 
мини-выпрямителю Remington Straightini с очень узкими пластинами. Его крохотные, 
15-сантиметровые пластины покрыты специальным керамическим покрытием для 
кондиционирования волос, так что вы не только выпрямите непослушную челку, но и 
защитите волосы.

создайте структуру
Нанесите на выпрямленные пряди небольшое количество геля для волос, чтобы 
подчеркнуть структуру прически. С помощью геля вы сможете акцентировать кончики 

прядей. Нанесите на всю прическу лак средней фиксации. 

закрепите успех
Снова возьмите фен, снимите с него насадку. Слабым потоком фена просушите прическу, 
разбивая струю фена ладонью, чтобы не разрушить структуру передних прядей.

модные тенденции

26 27



мужские комиксы ноВая тенденция от натальи солдатоВой

добейтесь гладкости
Для этого образа гладковыбритое лицо особенно важно. Поэтому тщательно побрейтесь, 
выбрав для этого, например, роторную бритву Remington Diamond360 с ножами 
из технического алмаза, двойным рядом лезвий и системой Flex&Pivot для точного 
следования контурам вашего лица.

Высушите Волосы
Качественно высушите волосы феном. Для сушки выбирайте мощный фен, например 
Remington Professional с ионным кондиционированием для предотвращения спутывания 
волос.

добаВьте прикорнеВого объема
Нанесите на волосы средство для укладки. Приподнимая волосы рукой или щеткой, 
направьте поток воздуха из фена на корни, чтобы создать максимальный объем.

Выпрямите пряди
Для этой укладки необходимо выпрямить верхние пряди волос утюжком. Для этой задачи 
идеально подойдет мини-выпрямитель Remington Straightini с экстра-узкими пластинами.

расстаВьте акценты
Чтобы укладка выглядела завершенной, подчеркните кончики передних прядей воском 
для укладки. Для этого очень небольшое количество воска нанесите на кончики пальцев и 
сформируйте ими желаемую форму пряди. 
Теперь вы действительно неотразимы!

модные тенденции
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прощай, оружие

ноВая тенденция 
от ВладислаВа аксеноВа
Вы энергичны и полны жизненных сил. В любой компании вы притягиваете взгляды, а 
уверенность, богатый опыт и некоторая вальяжность и брутальность делает вас просто 
неотразимым.

Прощай, оружие — Вот ноВая моДная тенДенЦия от ВлаДислаВа 

аКсеноВа, тВорЦа оДежДы ПоД марКой VARAN: 

Возьмите приемы кроя из разных видов военной формы разных стран мира. 
Добавьте современные ткани различных фактур и металлическую фурнитуру. 
Предпочтите цвета сезона: черный, серый, земляные оттенки и оттенки мха, 
ярко синий, фиолетовый, горчичный. 
Дополните образ адмиральским камзолом и пилоткой, отделанными золотой лентой, 
брюками и галифе с лампасами.

ПораБотайте наД ПричесКой 

Добавьте к блестящим и здоровым волосам  легкую небритость, которая придает 
имиджу мужественность, вальяжность, сексуальность, и эффект непременно превзойдет 
ожидания!

ГлаВное, что Вам не ПриДется отсижиВаться В тылу, 

устуПая место ДруГим.

модные тенденции
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ноВая тенденция от ВладислаВа аксеноВа

добейтесь гладкости
Начните с бритья. Вам необходима абсолютная гладкость. Достичь ее вы можете как обычной 
бритвой, так и насадкой для бритья из комплекта по уходу за волосами «все в одном» Remington 
PG400  High Precision.

скорректируйте форму
Смените насадку комплекта и скорректируйте форму бакенбардов. Они должны быть 
аккуратными, для этого необходимо подбрить края и выровнять длину волос.

добаВьте креатиВа
Просто баки – это немного скучно, у нас есть вариант лучше! Снова смените насадку бритвы на 
самую тонкую, она позволит выбрить на бакенбардах геометрический узор. 

создайте объем 
Теперь настала очередь уложить волосы. Для начала подсушите их феном, приподнимая у корней, 
чтобы создать объем. Для получения лучшего результата используйте фен Remington Professional 
с мощным генератором ионов для экстра-блеска волос.

подчеркните стиль
Завершающим аккордом укладки станет выпрямление прядей челки. Для этого вам понадобится 
удобный выпрямитель, такой как мини-выпрямитель Remington Straightini, экстра-узкие пластины 
которого позволяют легко и просто выпрямлять даже короткие пряди мужских стрижек. 
Закрепите выпрямленные пряди с помощью небольшого количества геля для волос 
и наслаждайтесь женским вниманием!

модные тенденции
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ноВая тенденция от ВладислаВа аксеноВа

добейтесь гладкости
Даже если вы носите бороду и усы, начните создание этого образа с обычного бритья. 
Конечно, вы можете воспользоваться и обычной бритвой, но гораздо удобнее работать 
комплектом по уходу за волосами «Креативная щетина» Remington PG410. 
Насадка для бритья с наносеребряным покрытием неподвижного лезвия предотвращает 
раздражение кожи и уменьшает потенциальные аллергические реакции.

проработайте форму
Смените насадку, чтобы создать эффект «3-х дневной щетины». 
С этой насадкой вам будет легко и просто  подбрить бороду и усы, оставив 
их короткими и аккуратными.

Высушите Волосы
Нанесите на волосы спрей для вьющихся волос. Возьмите фен (для этой укладки 
вам подойдет любой из ассортимента фенов Remington) и начните сушить волосы, 
собрав прядь в ладонь и удерживая ее. Это поможет создать естественные легкие волны. 

Выпрямите пряди
Теперь вам нужно обработать кончики волос. Возьмите удобный утюжок, например, 
мини-выпрямитель Remington Straightini, и с его помощью выпрямите концы прядей, 
подворачивая их вниз.  

закрепите результат
Пальцами уложите пряди и нанесите на волосы небольшое количество лака легкой 
или подвижной фиксации. 

модные тенденции
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