
Модные свадебные прически 2020 года 

 
Свадебная укладка необходима для завершения образа невесты. 

Зачастую, ее бывает выбрать даже более проблематично, нежели 

платье. Это неудивительно ведь подбирая ту или иную прическу, 

следует руководствоваться не только соображением «нравится или 

не нравится», а учитывать стиль платья и весь образ целиком. 

Рассмотрим самые актуальные свадебные прически для невест в 

2020 году. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Идеи свадебных причесок на длинные 

волосы 

 
Модное плетение 

Плетение актуально уже не первый сезон. Действительно, это 

одновременно и элегантно, и красиво, и современно. Такая укладка 

подойдет к большинству платьев. Обычно плетение делают на 

длинные или средние волосы, но если найти подходящий по цвету 

шиньон, то эта модель подойдет и для невесты с короткими 

волосами. 

 

 



 

 

Сезон 2020 года внес свои новинки в вечно актуальное плетение: в 

этом свадебном сезоне невестам следует декорировать свои 

«шевелюры» крупными цветами, а само плетение должно быть 

асимметричным, с легким уклоном набок. По-прежнему актуальны 

традиционные аксессуары: броши, стразы, блестящие заколки, 

ободки. Все зависит от фасона свадебного платья. Ниже приведем 

фото свадебных причесок 2020 года на длинные волосы . 

 

 



 

 

Вечно актуальные локоны 
Пожалуй, локоны считаются самым классическим свадебным 

вариантом. В этом сезоне они — на пике актуальности. Для 

создания самой модной прически на свадьбу 2020 года крупные 

локоны следует зафиксировать на одном плече. Этот образ 

голливудской звезды достоин красной ковровой дорожки! Более 

всего такой элегантный вариант подойдет для утонченных платьев 

с открытой спиной. 

 

 



 

Прически на свадьбу на средние 

волосы 
Девушки с короткими кудрями часто впадают в панику: ведь в день 

свадьбы хочется выглядеть не так, как всегда. А возможностей 

создания оригинального «сооружения» на голове не так много. В 

этом случае на помощь приходят накладные пряди. 

 

 
 



 

Искусственные пряди закрепляются к уже готовому варианту и 

фиксируются. А если место крепления пряди украсить 

аксессуаром, то никто никогда не догадается о том, что это не 

ваши волосы. Из аксессуаров можно выбрать как ювелирное 

украшение, атак и настоящие живые цветы – все зависит от вашей 

фантазии. Если позволяет фасон платья, то прическу можно 

носить с фатой (как на фото).  

 

 
 

 



Модные идеи 2020 года 

для коротких стрижек 

 
К волосам этой длины можно применять те же варианты укладки, 

что и к более длинным волосам: завивки, локоны, пучки… Более 

того, на короткой стрижке эти модели могут смотреться даже 

более выигрышно, чем на длинных. Главное – подобрать 

правильное украшение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просто и элегантно 
Это непревзойденная свадебная классика. Однако это не значит, 

что вам нужно сооружать на голове «древнюю» бабушкину 

«культяпку». В настоящее время появилось огромное множество 

новинок. Вы можете выбрать как низкий, так и высокий вариант, в 

зависимости от фасона платья – подобрать или небрежный, или 

гладкий и аккуратный пучок. 

 

	  



	  

	  



	  
	  

Так, струящемуся длинному платью в стиле лесной нимфы как 

нельзя лучше подойдет низкий, слегка растрепанный пучок. Он 

поможет подчеркнуть трогательный и романтичный характер 

образа. И наоборот, если вы выбрали платье на корсете с пышной 

юбкой, то более уместно будет смотреться высокий гладкий пучок. 

 

 



 
 

Более того, пучок для невесты можно сделать многоярусным, 

напоминающим сложные «конструкции» аристократов 18 века. 

Варианты причесок с фатой 2020 года весьма разнообразны. 

Пучок идеально гармонирует с фатой. При этом возможны сразу 

несколько вариантов ее крепления. К примеру, для высокой 

прически этот аксессуар крепится снизу, а для низкой – сверху. 



	  

	  



	  

	  



Отличным аксессуаром для невесты послужат также диадема или 

гребешок. А если украсить пучок живым цветком, то это еще 

больше подчеркнет вашу женственность. 

 

	  

	  



	  

	  
	  

	  

	  



В сезоне 2020 года среди новинок можно выделить пышные, 

объемные варианты прически с легки начесом на макушке. 

Забудьте про прилизанные аккуратные пучки! Приведенные фото 

позволяют оценить все красоту такого варианта. 

 

 

 

 

 

 



Распущенные кудри — красота в простоте 

 
Распущенные локоны – идеальный вариант для невест, которые 

предпочитают естественность во всем. Идеальным дополнением 

этому варианту послужит легкий макияж. Можно даже 

использовать актуальные новинки в макияже – вариант в стиле 

nude, если вы не боитесь показаться бледной на фото. 

 

 
 

 



Эта прическа имеет несколько неоспоримых преимуществ: 

• простота	  создания;	  

• долговечность:	  вам	  не	  придется	  переживать,	  что	  к	  концу	  

вечера	  она	  потеряет	  вой	  вид;	  

• удобство:	  голова	  не	  будет	  болеть	  от	  обилия	  шпилек	  и	  

фиксирующих	  средств.	  

• 	  

 
 

Однако к концу праздника существует вероятность того, что ваша 

«шевелюра» будут выглядеть слегка растрепанно. Многим 

фасонам платьев даже подойдет такая небрежность. Это – новинка 



последних сезонов. Лучше всего эта прическа для невесты 

сочетается с простыми приталенными платьями романтического 

кроя. Наиболее актуально этот вариант смотрится на средних 

волосах. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Для платьев с пышной юбкой лучше продумать более сложную 

прическу. Еще один нюанс – такие прически требуют идеального 

состояния волос, иначе они рискуют выглядеть небрежно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Лучше всего такие свадебные прически смотрятся на волосах 

средней длины, как на фото 2020 года. Красиво они выглядят и с 

фатой. 
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