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НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
2019

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
Предварительная запись по тел.

8 (831) 249-49-25

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Фундаментальные женские стрижки с нуля

Курс для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт в женских
стрижках
Основы стрижки волос, демонстрация и отработка на манекен-голове всех этапов
11-ти базовых стрижек на разную длину волос, практика на клиентах, адаптация
стрижки под индивидуальные особенности клиента

11 – 22 ноября 8.00 - 14.30
/ПН - ПТ/
23 ноября –
22 декабря
/СБ, ВС/

9.00 - 15.30

15 800 c
/10 дней/

Фундаментальные мужские стрижки с нуля

Курс для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт в мужских
стрижках.
Особенности мужских стрижек. Техники стрижки: «ножницами поверх расчески»,
«машинкой поверх расчески». Демонстрация и отработка на манекен-голове 9-ти
базовых стрижек на разную длину волос, адаптация стрижки под индивидуальные особенности клиента, практика на клиентах

Мастер-класс Алексея Лаврентьева.
Модные салонные ЖЕНСКИЕ стрижки и укладки на короткие
и средние волосы. Тенденции 2019 года

16 ноября –
15 декабря
/СБ, ВС/
05.11.2019
(вторник)
26.11.2019
(вторник)

Демонстрация 3-х женских стрижек на средние и короткие волосы и 2-х укладок на
моделях, а также отработка 1-ой стрижки и укладки на выбор

18.12.2019
(среда)

Мастер-класс Алексея Лаврентьева.
Модные салонные МУЖСКИЕ стрижки и укладки на короткие
и средние волосы. Тенденции 2019 года

06.11.2019
(среда)

Демонстрация 3-х форм и отработка 2-х форм на выбор мужских стрижек на средние и
короткие волосы на моделях

17.12.2019
(вторник)

28.11.2019
(четверг)

9.00 - 15.30
/10 дней/

9.00 - 17.30
/1 день/

3 000 c
9.00 - 17.30
/1 день/

3 000 c

13 000 c

ОНЛАЙН*
vk.com/
kp52ru
раздел
товары
ОНЛАЙН*
vk.com/
kp52ru
раздел
товары

Мастер-класс Дмитрия Худякова.
Адаптация барберинга для салонов красоты.

Специально для мастеров салонов красоты
мы запускаем серию мастер-классов от

Елены Кашаевой

Участникам мастерклассов Елена подробно
расскажет и покажет,
как выполнять различные виды работ в
салоне, в том числе
женские и мужские
стрижки, укладки, окрашивания волос, а также
процедуры по уходу за
волосами.
Ведущая: технолог-стилист, парикмахер-модельер,
чемпионка Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга в
номинациях "окрашивание" и "стрижка"
16

салонные

Психология общения с клиентом-мужчиной: как встретить, расположить к себе самого
требовательного посетителя вашего салона, как увеличить лояльность клиентов без
повышения стоимости услуг, увеличить средний чек за счет введения новых услуг с
использованием горячего полотенца; демонстрация на моделях классических мужских
стрижек, способы сокращения времени услуги без потери качества, стрижка и оформление бороды, работа с контурами, сухое и влажное бритьё, отработка на моделях, разбор
результатов и подведение итогов

- 18.00
13 - 14 ноября 10.00
7 500 c
/2 дня/

ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ
Тенденции 2020 г.
18 ноября
10.00 - 16.00

02 декабря
10.00 - 16.00

ПИКСИ - качественная, современная работа.
Подходит, как молодым клиенткам, так и
среднего возраста. Легко укладывать в
домашних условиях.
АМЕРИКАНКА - облегченная стрижка для средней
длины. Хорошо смотрится с волной и прямым волосом. Легко изменить стиль из романтики в классику.
Демонстрация 2-х стрижек и укладок на клиентах

Отработка одной стрижки и укладки на клиенте.
Стоимость: 2 800 Р

КОЛОРИСТИКА
Основы колористики. Для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт
Фундаментальная колористика с нуля
02 ноября –
Основы колористики, которые позволят работать на любом бренде, базовые техники
01 декабря
нанесения красителя, правила смешивания разных оттенков. Процесс окрашивания "изнутри" при использовании различных видов красителей (полуперманентные, перманент- /СБ, ВС/
ные, прямого действия и др.). Демонстрация и отработка на моделях

9.00 - 15.30
/12 дней/

25 000 c

9.00 - 17.30
/1 день/

ОНЛАЙН*
vk.com/
kp52ru раздел товары

9.00 - 16.00
/1 день/

ОНЛАЙН*
vk.com/
kp52ru раздел товары

Техники окрашивания волос. Для тех, кто имеет опыт в окрашиваниии волос

Совмещение техник Шатуш, Мелирование и AirTouch в одном
окрашивании

07.11.2019
(четверг)

Схема деления на зоны и рецепты окрашивания, техники нанесения красителя, а также
тонирование в технике Сомбре. Демонстрация и отработка всех этапов окрашивания.

04.12.2019
(среда)

Коррекция растяжки цвета

06.11.2019
(среда)

Демонстрация и отработка коррекции растяжки цвета, все этапы окрашивания,
диагностика волос клиента, применение безаммиачной пудры Alfaparf, особенности и
преимуществах работы безаммиачного красителя Alfaparf. Схемы и рецепты окрашивания, техники нанесения красителя

Альтернативное мелирование

Демонстрация на модели с подробным объяснение всех этапов окрашивания.
Схема деления на зоны и рецепты окрашивания, техники нанесения

3D окрашивание волос

Демонстрация на модели всех этапов окрашивания. Деление на зоны, подобор
гармоничных оттенков, схема и рецепт окрашивания

16.12.2019
(понед.)

3 000 c

3 000 c

ОНЛАЙН* vk.com/kp52ru
раздел товары
ОНЛАЙН* vk.com/kp52ru
раздел товары

ШКОЛА КОЛОРИСТИКИ KEZY
Занятие 1. Теория цвета. Законы колористики

Законы колористики, теория цвета, понятие фона осветления, оксигенты, особенности
работы с натуральным и окрашенным волосом, корректоры и правила работы с ними,
виды красителей, бесконечные возможности смешивания, решение колористических
задач, техники нанесения красителя, особенности работы с профессиональной косметикой KEZY. Отработка на моделях окрашивания в один тон

05.11.2019
(вторник)
26.11.2019
(вторник)

/1 день/

10.00 - 16.00

Основы работы с седым волосом, предпигментация, решение колористических задач,
техники нанесения красителя, особенности работы с профессиональной косметикой
KEZY. Отработка на моделях окрашивания седых волос

03.12.2019
(вторник)

Занятие 3. Особенности работы с блондинками

19.11.2019
(вторник)

9.00 - 15.00

10.12.2019
(вторник)

/1 день/

Декапирование, репигментация, собенности работы с осветляющими и обесцвечивающими красителями, решение колористических задач, техники нанесения красителя.
Отработка на моделях окрашивания блондинок

бесплатно

17.12.2019
(вторник)
12.11.2019
(вторник)

Занятие 2. Особенности работы с седыми волосами

10.00 - 16.00

24.12.2019
(вторник)

/1 день/

бесплатно

бесплатно

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

наращивание
ресниц

ПОРЕСНИЧНОЕ

Материалы для наращивания
Подготовка к процедуре
Техника наращивния ресниц
Техника наклеивания и закрепления ресниц
Техника снятия ресниц
Правила ухода за наращенными ресницами
Стоимость: 3 000 Р

Демонстрация и отработка на моделях

15 ноября
10.00 - 14.00

Правила подбора ресниц
Техники формирования пучков
Правила работы с клеем
Схемы объемного наращивания
Техника снятия ресниц
Разбор основных ошибор при наращивании

наращивание
ресниц

03 декабря
15.00 - 19.00

ОБЪЕМНОЕ

Стоимость: 3 000 Р

Демонстрация и отработка на моделях

20 ноября
10.00 - 14.00

11 декабря
15.00 - 19.00
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ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

							
I уровень. Для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт в создании причесок

ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ

В программе:
Теория дизайна вечерних и свадебных причесок. Демонстрация и отработка: различные виды плетения
и быстрых причесок, классический
гладкий пучок, техники накрутки на
плойку, высокий и низкий пучок,
греческая коса.

Начало обучения:

1 декабря

ПРИЧЕСКИ С НУЛЯ

9.00 - 15.30

Отработка на манекен-головах
и моделях

Стоимость: 20 000 Р
Продолжительность: 7 дней

МАНИКЮР И МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ
Маникюр классический
Анатомия и физиология, санитария и гигиена, инструменты, техника покрытия
ногтевой пластины, выравнивание ногтевой пластины. Классический маникюр
щипцами и ножницами, комбинированный, препаратный, горячий маникюр, техники
покрытия ногтей лаком и гель-лаком, выравнивание н и укрепление ногтей с помощью
баз и акриловой пудры. Отработка на 9-ти моделях

18 - 22 ноября 8.00 - 14.30
09 - 13
декабря

Три техники маникюра в одном курсе: классический,
аппаратный и комбинированный

25 ноября 03 декабря
Курс предназначен для начинающих мастеров
Теория и практика выполнения классического маникюра щипцами и ножницами, техника
выполнения аппаратного маникюра фрезами, техника выполенения комбинированного
21 - 29
маникюра фрезами, щипцами и ножницами, а также техники покрытия лаком и гельоктября
лаком, выравнивание и укрепление ногтевой пластины. Отработка на 12-ти моделях

Аппаратный маникюр

7 000 c

15.00 - 21.30 /5 дней/

8.00 - 14.30

/7 дней/
15.00 - 21.30

20 - 22 ноября 15.00 - 21.30

Анатомия и физиология, гигиена и санитария, инструменты, препараты, косметика.
Демонстрация и отработка техник выполнения аппаратного маникюра и
покрытия лаком и гель-лаком. Отработка на 5-ти моделях

12 000 c

6 000 c

11 - 13
декабря

8.00 - 14.30

/3 дня/

25 - 29
ноября

15.00 - 21.30

8 500 c

Моделирование ногтей гелем

05-06 ноября 09-10 декабря
15.00 - 21.30

8.00 - 14.30

экспрессмоделирование

Продолжительность: 2 дня

Стоимость: 6 000 Р

Демонстрация и отработка на двух моделях

МАНИКЮР ОДНОЙ ФРЕЗОЙ

Курс дает возможность работающим мастерам усовершенствовать свои навыки при выполнении аппаратного маникюра, а именно работы в технике «маникюр одной фрезой»
Стоимость: 2 500 Р

Демонстрация и отработка на двух моделях

АКРИЛОМ

Моделирование ногтей по акриловой технологии с
использованием форм для наращивания «ВЕРХНИЕ
ФОРМЫ» от Формулы Профи

Повышение квалификации

Продолжительность: 1 день

/5 дней/

НОВЫЙ СЕМИНАР

НОВЫЙ СЕМИНАР

Анатомия и физиология, гигиена и санитария, правила построения красивых
искусственных ногтей, технология моделирования ногтей на формах, правила подгонки
под особенности ногтя, создание арочных ногтей на любых исходных, создание
классических форм ногтей (квадрат, овал, миндаль). Отработка на 5-ти моделях
моделирования ногтей и цветного и френч-покрытия

18 ноября
15.00 - 21.30

04 декабря
8.00 - 14.30

1
СЕНТЯБРЬ -

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

Н.Новгород,
бульвар, 3 корп.3 запись по тел.
ОКТЯБРЬМещерскийПредварительная

2019
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8 (831) 249-49-25

ПЕДИКЮР
Аппаратный педикюр. Различные техники в одном курсе:
классический, аппаратный и комбинированный

НОВЫЙ
СЕМИНАР

Анатомия и физиология, санитария и гигиена, классификация фрез.
Аппаратный педикюр с обработкой только фрезами и комбинированный - фрезами
и щипцами, безопасные техники работы с трещинами и со стержневыми мозолями.
Техники работы с проблемными стопами, выравнивание и укрепление ногтей с
помощью баз и акриловой пудры Отработка на 7-ми моделях

05 - 08
ноября
15.00 - 21.30
02 - 05
декабря

8 000 c
/4 дня/

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ НОГТЯМИ
Повышение квалификации
ПРИ ПЕДИКЮРЕ
Курс для работающих мастеров позволит привести в
порядок любые ногти на ногах клиента.
Программа обучения:
- освоение навыков работы с проблемными ногтями при
педикюре (вросшими, травмированными с частичной
утратой ногтевой пластины)
- курс проходит с использованием технологии
моделирования ногтей

07-08 ноября

8.00 - 14.30

24-25 декабря
15.00 - 21.30

Продолжительность: 2 дня

Стоимость: 4 500 Р

Демонстрация и отработка на четырёх моделях

ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ
Полный курс. Депиляция волос на теле, области бикини,
фигурный бикини дизайн

11.11.2019
(понедельник)

Техника выполнения процедуры, преимущества, техники работы, разновидности
депиляции в области бикини, бикини-дизайн, прием «персидской дорожки», схемы
выполнения, варианты декора. Демонстрация и отработка на моделях

09.12.2019
/1 день/
(понедельник)

Ювелирные техники депиляции лица

13.11.2019
(среда)

Рекомендуется после прохождения обучения депиляции волос на теле
Диагностика, причины появления волос, способы коррекции, коррекция овала лица,
работа с пушковыми волосами на области щек, удаление волос на шее. Отработка на
моделях депиляции волос верхней губы, щек, бровей, носа, ушей, шеи

Курс повышения квалификации. Экспресс и эконом-техники и
методика SPA – Шугаринга

Рекомендуется для мастеров, прошедших базовый уровень обучения и имеющих опыт
работы с сахарной пастой ARAVIA
Скоростные и эконом-методики работы на больших зонах, работа на влажной коже,
техника работы в жарком помещении при горячих руках мастера, эконом-техника на
деликатных зонах. Отработка на моделях зон: бедра, голени, колени, пальцы на ногах,
подмышки, бикини, лицо

11.12.2019
(среда)
06.11.2019
(среда)

04.12.2019
(среда)

9.00 - 15.00

10.00 - 14.00
/1 день/

10.00 - 14.00
/1 день/

4 500 c

2 500 c

3 000 c

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
Полимерные воски Аravia. Депиляция волос на теле, области
бикини, фигурный бикини дизайн
Современные методы удаления нежелательных волос, виды полимерных восков Аravia,
их особенности и составы, экономическая выгода процедур на различных зонах,
демонстрация и отработка на моделях

10.00 - 15.00
15.11.2019
5 000 c
(понедельник) /1 день/

Воски Ital Wax. Полный Курс. Депиляция волос на теле, области
бикини

9.00 - 15.00
16.12.2019
Характеристика восков нового поколения, шпательный и картриджный способы
удаления волос, особенности работы воском на больших участках тела (руки, ноги, спина, (понедельник) /1 день/
живот), а также деликатных зонах (лицо, бикини, подмышки), расчет себестоимости,
варианты составления прейскуранта услуг: «эконом» и «люкс»

4 500 c

БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ
Periche

Светлана Грачева,
+7-950-374-23-01

Revlon, American Crew
Оксана Шейка
+7-920-046-62-22

ногтевой сервис

НИЖНИЙ НОВГОРОД

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижегородский район,
г. Кстово
Светлана Грачёва
+7-950-374-23-01

Дзержинск, Володарский р-н,
Гороховец
Олеся Александрова
+7-904-394-30-45

Канавинский, Ленинский,
Московский районы
Жанна Коробова
+7-930-275-94-22

Балахна, Городец,
Заволжье, Чкаловск
Румянцева Елена
+7-904-904-28-25
+7-951-914-44-90 - офис Заволжье

Сормовский,
Советский районы
Наталья Годнева
+7-920-028-09-28

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Диана Никитина
+7-920-068-51-23

Богородск, Павлово,
Ворсма, Сосновское, Выкса
Калешев Михаил
+7-903-605-19-25
+7-950-354-48-89 - офис Павлово

Бор, Семенов
Жамалетдинова Светлана
+7-960-197-37-00
Арзамас, Саров,
Южное направление
Нижегородской области
Губанов Сергей
+7-930-802-74-43
+7-951-902-09-40 - офис Арзамас
Урень
Порошин Михаил
+7-904-781-65-60
Сергач
Сметанев Олег
+7-920-063-63-14

Цены действительны на момент публикации.
В связи с нестабильным курсом рубля цены могут
быть изменены

АДРЕСА
МАГАЗИНОВ
КАНАВИНСКИЙ

РАЙОН

ТД «ПАРИКМАХЕР»
б-р Мещерский, д. 3, корп. 3
8 (831) 277-65-90, 8-987-544-83-22
ПН-СБ 9.00 - 21.00, ВС 10.00-20.00
ТЦ «РЕСПУБЛИКА»
ПЕРЕЕХАЛИ НА ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
пл. Революции, д. 9
+7-908-72-12-700
ПН-ВС 9.00-21.00
ТРЦ «СЕДЬМОЕ НЕБО», 1 этаж
ул. Бетанкура, д. 1
+7-951-908-80-51
ПН-ВС 10.00-22.00
ТРЦ «РИО», 1 этаж
Московское ш., д. 12
+7-915-951-84-29
ПН-ВС 10.00-22.00

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
ТД «ПАРИКМАХЕР»
ул. Пискунова, д. 33,
8 (831) 419-56-75
ПН-СБ 9.00-21.00, ВС 10.00-19.00
ТРЦ «НЕБО», 3 этаж
ул. Б. Покровская, д. 82
+7-987-089-14-88
ПН-ВС 10.00-22.00

РАЙОН
ТРК «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», 2 этаж
ул. Коминтерна, д. 105
+7-951-913-23-93
ПН-ВС 10.00-21.00

КСТОВО

ТЦ «ГАНЗА», 1 этаж
ул. Родионова, д. 165, корп. 13
+7-951-909-38-80
ПН-ВС 10.00-21.00
ТРК «ИНДИГО», 1 этаж
Казанское шоссе, 11
+7-987-089-42-70
ПН-ВС 10.00-21.00

АВТОЗАВОДСКИЙ

СОРМОВСКИЙ

ТЦ «ПИРАМИДА», 1 этаж
пл. Ленина, д. 5а
+7-951-946-15-18
ПН-ВС 10.00-21.00
ТЦ «ВОСТОРГ», 1 этаж
ул. Зеленая, д. 24
+7-904-911-74-44
ПН-ВС 10.00-21.00

ДЗЕРЖИНСК

РАЙОН

ТД «ПАРИКМАХЕР»
ул. Дьяконова, д. 7,
8 (831) 298-18-96
ПН-СБ 9.00-20.00, ВС 10.00-19.00

ТЦ «ДЗЕРЖИНЕЦ», 2 этаж
пр-т. Ленина, д. 66
+7-951-905-61-66.
ПН-ВС 9.00-21.00

ТОРГОВЫЙ ДОМ

УЧЕБНАЯ СТУДИЯ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ЖУРНАЛ

+7 (831) 277 65 90

+7 (831) 249 49 25

+7 (831) 424 77 71

+7 987 089 15 07

крутойпарикмахер.рф
tdparicmaher@yandex.ru
td_paricmaher
Н.Новгород, Мещерский
бульвар, 3/3
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tdparicmaher@yandex.ru
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Н.Новгород, Мещерский
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Н.Новгород, Мещерский
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