
Місячний календар стрижок на жовтень 2012

                       

Місячний календар, або Гороскоп стрижок, допоможе вибрати ідеальний день для
відвідування перукарні та салону краси. Свої рекомендації дає астролог Олена
Золотницький.

1 жовтня
Місяць у Овне.16 Місячний день

Прекрасний день для ультрамодного стрижки та креативного фарбування волосся.
Можна пробувати самі модні, контрастні і яскраві кольори. Також вітається яскравий,
незвичайний манікюр або педикюр. А ось від дієт і розвантажувальних днів Місячний
календар краси радить сьогодні відмовитися.
2 жовтня
Місяць у Тельці. 17 Місячний день

Від стрижки сьогодні краще утриматися. А фарбування вийде вдалим, кольори будуть
стійкими, яскравими і насиченими. Прекрасний день для класичного манікюру, також
можна проводити прості косметичні процедури: епіляцію, косметичний масаж, маски для
обличчя, робити атравматично «чистку» особи і пр.
3 жовтня
Місяць у Тельці. 18 Місячний день

Дуже хороший момент для класичної стрижки та фарбування, сьогодні може вийти дуже
жіночний і привабливий образ. Сьогоднішній день добре присвятити різним процедурам
по догляду за обличчям, тілом або волоссям, особливо добре використовувати
натуральну або навіть домашню косметику.
4 жовтня
Місяць у Близнюках. 18 Місячний день

Місячний гороскоп стрижок радить сьогодні утриматися від маніпуляцій з волоссям і
відвідин перукаря, у противному випадку згодом все може піти не так, як ви
запланували. Кращі ідеї на сьогодні – детокс, йога і масаж, не варто робити процедури
для обличчя, шкіра зараз дуже чутлива.
5 жовтня
Місяць у Близнюках. 19 Місячний день
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Вдалий день як для стрижки, так і для фарбування, особливо, якщо є бажання
виглядати молодше. Також сьогодні добре робити різні маски для обличчя, anti-age
процедури, апаратні процедури.

6 октября
Луна в Близнецах. 20 Лунный день

По Лунному календарю причесок, сегодня отличный день для стрижки и окрашивания
волос! Вы будете выглядеть привлекательно, актуально и моложе. Хорошо делать маски
для лица, биоревитализацию, мезотерапию и все процедуры, которые направлены на
питание, увлажнение и поддержание тонуса кожи. Прекрасный день для маникюра.
7 октября
Луна в Раке. 21 Лунный день

Місячний календар стрижок на жовтень 2012

Хороший день для стрижки и окрашивания волос, создания естественного образа,
хорошо делать стрижки и прически на длинных волосах. Неплохой день для маникюра,
но только классического и приглушенных оттенков. Хорошо делать косметический
массаж.
8 октября
Луна в Раке. 22 Лунный день
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Гороскоп стрижек советует сегодня воздержаться от любых воздействий на волосы, это
не принесет удачи. Хорошо начинать диету, устраивать разгрузочный день.
Косметические процедуры возможны, но простые: маски, массаж, маникюр или
педикюр…
9 октября
Луна во Льве. 23 Лунный день

Хороший день для стрижки, укладки и химической завивки волос. Окрашивание сегодня
нежелательно. Маникюр лучше делать самый простой. Хорошо устраивать разгрузочный
день или посещать СПА, хороший эффект дадут различные гидропроцедуры или
талассотерапия.
10 октября
Луна во Льве. 24 Лунный день

По Лунному гороскопу, сегодня неплохой день для стрижки и отличный – для
окрашивания волос. Также можно экспериментировать с завивкой, выпрямлением волос
и другими процедурами. Сегодня хорошо посещать визажиста, менять макияж,
экспериментировать с маникюром.
11 октября
Луна в Деве. 25 Лунный день

Отличный день как для стрижки, так и для окрашивания и любого химического
воздействия на волосы. Сегодня можно создать практически идеальный образ, который
очень вам подходит. Также хорошо провести день в салоне красоты – любые
косметические процедуры дадут отличный результат.
12 октября
Луна в Деве. 26 Лунный день

Очень хороший день для строгой или классической стрижки и окрашивания, особенно
если вы хотите создать образ деловой успешной женщины. Хороший день для
французского маникюра, эпиляции, аппаратного ухода за лицом.
13 октября
Луна в Деве. 27 Лунный день

Сегодня лучше просто подравнять волосы, по Лунному гороскопу стрижек сейчас не
время для экспериментов. Это касается и косметических процедур. Хорошо попробовать
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новую диету, устроить разгрузочный день, заняться йогой.
14 октября
Луна в Весах. 28 Лунный день

Неплохой день для стрижки, особенно кокетливой или короткой, а вот с окрашиванием
лучше подождать. Хорошо делать «чистку» лица, антицеллюлитный массаж, эпиляцию:
болевые ощущения будут минимальны.
15 октября
Луна в Весах. НОВОЛУНИЕ. 29 и 0 Лунный день

Хороший день как для стрижки, так и для окрашивания волос. Доверьтесь мастеру: он
поможет вам создать яркий и интересный образ. Хорошо делать маникюр,
антицеллюлитный или лечебный массаж, обертывания, отправиться на
талассопроцедуры.
16 октября
Луна в Скорпионе. 1 Лунный день

По Лунному календарю, сегодня хороший день для стрижки, если вам хочется
подчеркнуть свою независимость и сексуальность. От окрашивания волос лучше
отказаться. Можно сделать татуаж, покрасить брови и ресницы, покрасить ногти или
ресницы. Хорошо делать разгрузочный день: ограничения в еде сегодня не повредят.
17 октября
Луна в Скорпионе. 2 Лунный день

Неплохой день для стрижки, подчеркивающей женственность. И прекрасный день для
окрашивания волос, причем стоит пробовать новые цвета и оттенки. Отличный день для
маникюра и «чистки» лица, инъекционной косметологии.
18 октября
Луна в Стрельце. 3 Лунный день

Отправляясь сегодня в парикмахерскую, стоит взять за образец супермодную прическу
из журнала или повторить стрижку какой-нибудь звезды шоу-бизнеса. Результат
получится прекрасным, вы будете выглядеть именно так, как сами этого хотели. Хорошо
делать лазерную, фото- или электроэпиляцию.
19 октября
Луна в Стрельце. 4 Лунный день
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По Лунному гороскопу причесок стрижка и окрашивание сегодня нежелательны, можно
просто подравнять волосы. Хорошо устраивать разгрузочный день, начинать диету,
заниматься спортом.
20 октября
Луна в Козероге. 5 Лунный день

Отличный день для стрижки и неплохой день для окрашивания. Можно создать деловой
и вместе с тем женственный образ. Если у вас «служебный роман» — сегодняшнее
посещение парикмахерской с целью создания нового образа может внести
положительные изменения в ваши отношения. Отличный день для эпиляции, маникюра и
«чистки» лица.
21 октября
Луна в Козероге. 6 Лунный день

По Лунному гороскопу сегодня великолепный день для окрашивания волос. Даже самая
рискованная идея воплотится в лучшем виде. Стрижка также получится удачной, но при
условии, что она будет классической. Отличный день для классического маникюра,
косметического массажа.
22 октября
Луна в Водолее. 7 Лунный день

И стрижка, и окрашивания могут сегодня не получиться. Лучше не рисковать своими
деньгами и внешностью. Зато сегодняшний день просто создан для массажа:
косметического, моделирующего, лечебного…
23 октября
Луна в Водолее. 8 Лунный день

Превосходный день для стрижки и окрашивания. У вас получится создать вполне
современный, актуальный и очень подходящий вам образ. Хорошо делать «чистку» лица,
эпиляцию, маникюр, можно  поэкспериментировать с макияжем.
24 октября
Луна в Рыбах. 9 Лунный день

По Лунному гороскопу стрижек, сегодня неплохой день для стрижки и окраски, но
волосы лучше не укорачивать без надобности, не менять кардинально их длину. Можно
делать достаточно сложные укладки, маникюр. Хороший день для начала новой диеты.

 5 / 7



Місячний календар стрижок на жовтень 2012

25 октября
Луна в Рыбах. 10 Лунный день

Сегодня лучше воздержаться от стрижки и окрашивания волос, результат может
получиться противоположный ожидаемому. Диета очень благоприятна, возможно
сегодня вам удастся найти идеальный режим питания.
26 октября
Луна в Овне. 11 Лунный день

Хорошо делать яркий маникюр, массаж, начинать диету или устраивать разгрузочный
день. От посещения парикмахерской Лунный календарь стрижек советует
воздержаться, чтобы не разочароваться результатом.
27 октября
Луна в Овне. 12 Лунный день

Хороший день для стрижки и окрашивания волос, особенно, если вам в голову пришла
новая идея, которую вам не терпится воплотить в жизнь. Можно делать эпиляцию и
маникюр, а вот диеты сегодня нежелательны, лучше также не экспериментировать с
макияжем.
28 октября
Луна в Овне. 13 Лунный день

По Лунному календарю причесок, сегодня отличный день и для стрижки, и для
окрашивания. Образ получится очень привлекательным и ярким, посещение
парикмахера поможет создать вам образ сильной, самостоятельной, инициативной
женщины, энергичной и деловой. Хорошо делать общий массаж.
29 октября
Луна в Тельце. ПОЛНОЛУНИЕ. 14 Лунный день

Неплохой день для стрижки и для окрашивания волос. Сегодня вы сможете стать очень
сексуальной и привлекательной, используйте этот шанс, если хотите изменить свою
судьбу к лучшему. Диета сегодня не повредит, также хорошо делать маникюр, но лучше
самый скромный и простой.
30 октября
Луна в Тельце. 15 Лунный день
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По Лунному гороскопу причесок сегодня неплохой день для стрижки и окрашивания
волос, но лучше не экспериментировать, делайте ту прическу, которая уже оказалась
удачной. В салоне сегодня хорошо делать «чистку» лица, а дома — маски для лица из
натуральных продуктов.
31 октября
Луна в Близнецах. 16 Лунный день

Сегодня лучше воздержаться от радикальных вмешательств во внешность, повремените
и со стрижкой, и с окрашиванием волос. Можно сходить на массаж или отправиться в
СПА.
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