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Приведи на семинар двоих друзей, и каждый из
вас получит скидку 10% на посещение семинара

Модуль

Возможно обучение
в кредит!

NEW!

NEW!

Мужские стрижки с нуля

NEW!

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 8. Текстурный пучок с растянутыми жгутами

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 7. Прическа вертикальной формы

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 6. Прическа в форме КАРЭ

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 5. Греческая коса

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 4. Текстурная голливудская волна

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 3. Низкий текстурный пучок на основе 3-х хвостов с узлами

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 2. Греческий хвост (вечерний вариант)

Демонстрация и отработка прически на моделях

Занятие 1. 3D локоны. Локоны в косе.

Курс для тех, кто имеет опыт работы с прическами или прошел обучение на курсе «Вечерние и свадебные прически с нуля»

ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

Курс для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт в создании причесок
1 день. Теория: дизайна вечерних и свадебных причесок. Как сделать профессиональное фото своей работы на телефон и продвигать себя в социальных
сетях? Практика: особенности подготовки волос для создания прически.
2 день. Демонстрация и отработка на манекен-голове различных видов плетения и быстрых причесок.
3 день. Демонстрация и отработка на манекен-голове классического гладкого пучка, а также техник накрутки на плойку.
4 день. Демонстрация и отработка на манекен-голове 2-х причесок: высокий пучок и низкий пучок.
5 день. Демонстрация и отработка на манекен-голове греческой косы
6-7 день. Отработка причесок на моделях

Вечерние и свадебные прически с нуля. 1 уровень

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

Мастер-класс Алексея Лаврентьева. Модные салонные мужские стрижки. Тенденции 2019 года

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

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

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

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

Женские стрижки с нуля

Различные
варианты
обучения

9.00 - 17.30

9.00 - 17.30

9.00 - 15.30

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

08.08.2019 (четверг)

04.07.2019 (четверг)

03.07.2019 (среда)

07.08.2019 (среда)

02.07.2019 (вторник)

9.00 - 15.30

9.00 - 15.30

9.00 - 15.30

06.08.2019 (вторник) 9.00 - 15.30

1 день
/6 часов/
ОНЛАЙН*

9.00 - 15.30

9.00 - 15.30
18.07.2019 (четверг)

17.07.2019 (среда)

16.07.2019 (вторник) 9.00 - 15.30

Начало курса:
15 июля

27.08.2019 (вторник)

23.07.2019 (вторник)

15.08.2019 (четверг)

09.07.2019 (вторник)

Начало курса:
12 августа

9.00 - 15.30

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/
ОНЛАЙН*

7 дней
/56 акад.
часов/

1 день
/8 часов/

1 день
/8 часов/

10 дней
/80 часов/

Начало курса:
20 июля

14, 15, 18, 19, 22, 23,
8.00 - 14.30
26 октября

7 дней
/56 акад.
часов/

Основы колористики, виды красителей, особенности работы с профессиональной косметикой, демонстрация и отработка на моделях модных и сложных
техник окрашивания

3-й модуль: Колористика
20 дней
/80 акад.
часов/

8.00 - 14.30

29 сентября,
02, 03, 06, 07,
10, 11 октября

7 дней
/56 акад.
часов/

2-й модуль: Моделирование женской стрижки

Укладки феном, работа электроинструментами, новые идеи для стайлинга и дизайна укладки для всех типов волос любой длины, современные техники
накруток на перманент, создание текстурных причесок, работа со стайлингом, химическое выпрямление волос

Моделирование женской стрижки, техники ведущих мировых школ, демонстрация и отработка салонных женских стрижек на манекен-голове и моделях

8.00 - 14.30

Время

8.00 - 14.30

16.09.2019 02.12.2019

Дата

16, 17, 20, 21, 24,
25, 28 сентября

39 дней
/310 акад.
часов/

Длительность
обучения

7 дней
/56 акад.
часов/

1-й модуль: Укладки и новейшие техники накрутки на перманент

ИЮЛЬ - АВГУСТ 2019 г. / РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
Учебная Студия “ПАРИКМАХЕР”, б-р Мещерский д.3, к.2, тел. 8 (831) 249-49-25

ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

В подарок:
женский
манекен

В подарок:
женский и мужской манекены

3 500 c

3 500 c

АКЦИЯ
vk.com/kp52ru
раздел товары 9 000 c
при посещении
любых
3 500 c
3-х семинаров

3 500 c

3 500 c

3 500 c

vk.com/kp52ru
раздел товары

3 500 c

20 000 c

3 000 c

3 000 c

13 000 c

15 800 c

14 000 c

14 000 c

14 000 c

49 000 c

Отдельный курс По акции

Стоимость обучения

Ведется постоянный набор на курсы повышения квалификации «Парикмахер 4 и 5 разряда»

Иногородним учащимся
предоставляется жилье

Занятия проводятся 2 через 2 дня. Для мастеров, имеющих базовое образование «Парикмахер 3-го разряда»
Состоит из 5-ти модулей. По окончании обучения проходит квалификационный экзамен, по результатам которого присваивается квалификация

Повышение квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 РАЗРЯДА»

Наименование учебного курса

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

!

Курсы повышения
квалификации

Мужские и женские стрижки

Укладки и прически

Укладки и прически

NEW!

ОНЛАЙН*

ОНЛАЙН*

ОНЛАЙН*

ОНЛАЙН*

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/
ОНЛАЙН*

1 день
/6 часов/
ОНЛАЙН*

1 день
/6 часов/
ОНЛАЙН*

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

1 день
/6 часов/

1 день
Основы работы с седым волосом, предпигментация, решение колористических задач, техники нанесения красителя, особенности работы профессиональ- /6 часов/
ной косметики KEZY, отработка на моделях окрашивания седых волос

Занятие 2. Особенности работы с седыми волосами

Законы колористики Теория цвета, законы колористики, понятие фона осветления, оксигенты, особенности работы с натуральным и окрашенным воло- 1 день
сом, корректоры и правила работы с ними, виды красителей, бесконечные возможности смешивания, решение колористических задач, техники нанесения /6 часов/
красителя, особенности работы профессиональной косметики KEZY, отработка на моделях окрашивания в один тон

ШКОЛА КОЛОРИСТИКИ KEZY
Занятие 1. Теория цвета

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

Занятие 3. Особенности работы с блондинками

Основы работы с седым волосом, предпигментация, решение колористических задач, техники нанесения красителя, особенности работы
профессиональной косметики Tefia, отработка на моделях окрашивания седых волос

Занятие 2. Особенности работы с седым волосом

Теория цвета, законы колористики, 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 профессиональной косметики Tefia, отработка на моделях окрашивания в один тон

ШКОЛА КОЛОРИСТИКИ TEFIA
Занятие 1. Теория цвета. Законы колористики

Подробное изучение линий, используемых для блондирования, а также для ухода за волосами цвета блонд. Благодаря продуктам от Alfaparf Milano
Вы научитесь избегать многих ошибок при работе со светлыми оттенками. Технолог продемонстрирует работу красителей, а также средств по уходу за
волосами

Занятие 3. Цвет блонд

Семинар посвящен практическому изучению безаммиачных красителей, линий стайлинга и ухода за окрашенными волосами от Alfaparf Milano,
а также уникальным возможностям восстановления и биореконструкции волос с использованием продуктов по уходу Semi Di Lino и
Midolo Di Bamboo, последовательность и правила выполнения SPA-процедур по восстановлению волос

Занятие 2. Цвет и блеск

Семинар посвящен практическому изучению аммиачных красителей и линий по уходу за окрашенными волосами от Alfaparf Milano,
в программу также включены правила работы с сединой, а также ответы на вопросы и подробное обсуждение случаев из практики.
Технолог продемонстрирует, как работать с красителем, а также очень подробно расскажет и покажет, как провести процедуру
по уходу за волосами класса «люкс» CELLULA MADRE

ШКОЛА КОЛОРИСТИКИ ALFAPARF Milano
Занятие 1. Эволюция цвета

Курс для начинающих мастеров или для тех, кто имеет небольшой опыт в окрашивании волос
12 дней
Основы колористики, которые позволят вам работать на любом бренде, базовые техники нанесения красителя, правила смешивания разных оттенков для
/96 часов/
получения желаемого результата. По окончании курса вы будете понимать процесс окрашивания "изнутри" при использовании различных видов красителей
(полуперманентные, перманентные, прямого действия и др.), научитесь сохранять качество волос после окрашивания. Демонстрация и отработка на моделях

Фундаментальная колористика. Окрашивание волос с нуля

Мастер-класс подходит как мастерам имеющим профессиональные навыки в плетении, так и тем, кто никогда этого не делал, рекомендуется для
мам, желающих научиться плести косы
Демонстрация на модели этапов плетения двухпрядных кос, в мастер-классе будет показано 6 вариантов плетения и оформления двупрядных кос

Как сплести двупрядную косу на длинные волосы. Варианты плетения на её основе

Уникальная техника текстурирования волос с помощью сетки без использования электроинструментов, подходит как для создания элементов прически,
так и для элементов укладки, инструменты и приспособления для текстуривования волос, преимущества техники, демонстрация пошагового выполнения
прически, а также отработка её на модели

Прическа с применением уникальной техники текстурирования волос на сетках

Демонстрация на модели с подробным объяснением всех этапов выполнения прически, подготовка волос, деление головы на зоны,
особое внимание уделяется применению стайлинговых средств

Прическа на длинные волосы с узлами

Демонстрация на моделях и подробное объяснение всех этапов выполнения каждой техники прикорневого объема, разбор основных ошибок, которые
допускают мастера в своей работе

5 техник создания прикорневого объема:
с помощью начеса, феном и расческой, на бигуди, гофре, утюжком и плойкой

Демонстрация на клиенте техники создания локонов с помощью электроинструментов, вы научитесь правильно раскладывать локоны, узнаете какой
лучше использовать стайлинг и многое другое

Часть 2. Голливудские локоны

Демонстрация на клиенте техники создания локонов с помощью электроинструментов. Вы научитесь правильно раскладывать локоны, узнаете какой
лучше использовать стайлинг и многое другое

ТЕХНИКИ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ
Часть 1. Классические локоны

3 000 c

3 000 c
ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

10.00 - 16.00

10.00 - 16.00

10.00 - 16.00

Различные
варианты
обучения

23.07.2019 (вторник) 9.00 - 15.00

Купон дает право
на покупку
продукции
ALFAPARF со
скидкой 1000 c
в ТД "ПАРИКМАХЕР"

бесплатно

бесплатно

vk.com/kp52ru
раздел товары

2 000 c

2 000 c

АКЦИЯ
5 000 c
vk.com/kp52ru при посещении
раздел товары полного курса

vk.com/kp52ru
раздел товары

2 000 c

(купон)

1 000 c

(купон)

1 000 c

(купон)

1 000 c

25 000 c

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

9.00 - 15.30

16.07.2019 (вторник) 9.00 - 15.00

06.08.2019 (вторник)

13.08.2019 (вторник)

07.08.2019 (среда)

31.07.2019 (среда.)

18.07.2019 (четверг)

17.07.2019 (среда)

15.07.2019 (понед.)

Начало курса
22 июля

10.07.2019 (среда)

09.07.2019 (вторник) 9.00 - 15.30

* семинары можно пройти в режиме ОНЛАЙН. Следите за новостями в группе Вконтакте Учебная студия "ПАРИКМАХЕР" или "Крутой парикмахер". Подробная информация по т. 8 (831) 249-49-25
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН www.shop-paricmaher.ru
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Колористика

Приведи на семинар двоих друзей, и каждый из
вас получит скидку 10% на посещение семинара

Модуль

Иногородним учащимся
предоставляется жилье

ОНЛАЙН*

Демонстрация на моделях процедуры ухода за волосами Be Fabulous - линии на основе новейших компонентов для восстановления и
защиты цвета волос, которая обеспечивет мягкость, увлажнение и блеск

Профессиональная косметика Revlon. Be Fabulous – шикарные волосы для неотразимых женщин

Уникальная процедура разглаживания вьющихся волос на основе кераколлагенового комплекса, демонстрация и отработка на моделях

Lisse Design – кератиновая терапия Alfaparf Milano

Этапы создания долговременной укладки волос с помощью спрея для прикорневого объема и текстурирования волос, который не содержит аммиак,
тиогликоляты

Профессиональная косметика Tefia. Химическая завивка

NEW!

Характеристика ассортимента восков нового поколения, правила подбора воска под индивидуальные особенности клиента, шпательный и картриджный
способы удаления волос, особенности работы воском на больших участках тела (руки, ноги, спина, живот), а также деликатных зонах (лицо, бикини,
подмышки), расчет себестоимости, варианты составления прейскуранта услуг: «эконом» и «люкс»

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

Тенденции в мире депиляции: обзор современных методов удаления нежелательных волос, виды полимерных восков Аravia, их особенности и составы,
протоколы процедур полимерного ваксинга, нормы расхода и себестоимость процедур на различных зонах, демонстрация и отработка на моделях

Полимерные воски Аravia. Депиляция волос на теле, области бикини, фигурный бикини дизайн

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 очень горячих руках
мастера, эконом-техника на деликатных зонах, отработка на моделях зон: бедра, голени, колени, пальцы на ногах, подмышки, бикини, лицо

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

Курс для косметологов и мастеров депиляции, работающих с лицом. Рекомендуется после прохождения обучения депиляции волос на теле
Диагностика, причины появления волос, способы коррекции, коррекция овала лица с помощью сахарной пасты, работа с пушковыми волосами
на области щек, удаление волос на шее, отработка на моделях депиляции волос верхней губы, щек, бровей, носа, ушей, шеи

Ювелирные техники депиляции лица

ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

ОНЛАЙН*
vk.com/kp52ru
раздел товары

Длительность
обучения

1 день
/6 часов/

1 день
/5 часов/

1 день
/4 часа/

1 день
/4 часа/

08.07.2019 (понед.)

26.08.2019 (понед.)

22.07.2019 (понед.)

10.07.2019 (среда)

24.07.2019 (среда)

19.08.2019 (понед.)

31.07.2019 (среда)

03.07.2019 (среда)

9.00 - 15.00

10.00 - 15.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

9.00 - 15.00

Время

4 500 c

5 000 c

3 000 c

2 500 c

4 500 c

Отдельный
курс

По акции

Стоимость обучения

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

ОНЛАЙН*

Дата

3 000 c

3 000 c

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

9.00 - 16.00

9.00 - 17.30

бесплатно

Группа Вконтакте "Крутой парикмахер"
vk.com/kp52ru
раздел товары (vk.com/market-168213288)

Депиляция волос на теле, техника выполнения процедуры, преимущества применения, депиляция области бикини и бикини-дизайн, техники работы, прием 1 день
«персидской дорожки», преимущества пасты в работе, разновидности депиляции в области бикини, схемы выполнения, варианты декора, демонстрация и /6 часов/
отработка на моделях

Сахарная паста Аravia. Полный курс. Депиляция волос на теле, области бикини, фигурный бикини дизайн

Наименование учебного курса

10.07.2019 (среда)

22.08.2019 (четверг)

09.07.2019 (вторник)

Стоимость обучения
Отдельный курс По акции

ОНЛАЙН*

ОНЛАЙН*

Демонстрация на модели с подробным объяснение всех этапов окрашивания. Техника имеет массу весомых преимуществ: увеличивает объем, придает цве- ОНЛАЙН*
ту глубину, делает прическу более привлекательной и ухоженной, естественной и блестящей, освежает цвет лица. Деление на зоны, подобор гармоничных
оттенков, схема и рецепт окрашивания

3D окрашивание волос

Демонстрация на модели с подробным объяснение всех этапов окрашивания. Мастер даст схему деления на зоны и рецепт окрашивания, особое
внимание уделит техникам нанесения красителя

Альтернативное мелирование

1 день
Демонстрация и отработка на клиенте коррекции растяжки цвета, с подробным объяснением всех этапов окрашивания. Вы увидите, как правильно
проводить диагностику волос клиента. Узнаете все о применении безаммиачной пудры от Alfaparf, особенностях и преимуществах работы безаммиачного /7 часов/
красителя от Alfaparf. Схемы и рецепты окрашивания, техники нанесения красителя, а также многое другое

Коррекция растяжки цвета

/8 часов/

02.07.2019 (вторник) 9.00 - 15.00

1 день
/6 часов/

1 день

Дата

Длительность
обучения
Время

ИЮЛЬ - АВГУСТ 2019 г. / РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
Учебная Студия “ПАРИКМАХЕР”, б-р Мещерский д.3, к.2, тел. 8 (831) 249-49-25

NEW!
Демонстрация и отработка на модели с подробным объяснением всех этапов окрашивания. Мастер даст схему деления на зоны и рецепты окрашивания,
особое внимание уделит техникам нанесения красителя, а также покажет как провести тонирование в технике Сомбре

Совмещение техник Шатуш, Мелирование и AirTouch в одном окрашивании

ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

КОСМЕТОЛОГИЯ

Модуль

Возможно обучение
в кредит!

Декапирование, репигментация, собенности работы с осветляющими и обесцвечивающими красителями, решение колористических задач, техники нанесения красителя, работы профессиональной косметики KEZY, отработка на моделях окрашивания блондинок

Занятие 3. Особенности работы с блондинками

Наименование учебного курса

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

!

Колористика

Хим.
завивка

Уход за
волосами

Профессиональная коррекция фигуры и
система сахарной SPA – депиляции ARAVIA

Депиляция
воском

Модуль

NEW!

1 день
/4 часа/

1 день
/4 часа/

1 день
/6 часов/

1 день
/4 часа/

1 день
/6 часов/

Длительность
обучения

5 дней
/40 акад.
часов/

4 дня
/32 акад.
часа/

3 дня
/24 акад.
часа/

7 дней
/56 акад.
часов/

5 дней
/40 акад.
часов/

Длительность
обучения

14.08.2019 (среда)

20.08.2019 (вторник)

06.08.2019 (вторник)

17.07.2019 (среда)

03.07.2019 (среда)

14.08.2019 (среда)

10.07.2019 (среда)

08.08.2019 (четверг)

07.08.2019 (среда)

04.07.2019 (четверг)

Дата

01 - 05 июля

03 - 06 июля

10 - 12 июля

15 - 23 июля

29 июля - 01 августа

08 - 12 июля

Дата

15.00 - 19.00

10.00 - 14.00

10.00 - 16.00

10.00 - 14.00

10.00 - 16.00

Время

9.00 - 15.30

9.00 - 15.30

15.00 - 21.30

9.00 - 15.30

9.00 - 15.30

Время

3 000 c

3 000 c

4 000 c

3 000 c

4 000 c

Отдельный
курс

9 500 c
при посещении
3-х семинаров

По акции

Стоимость обучения

8 500 c

8 000 c

6 000 c

12 000 c

7 000 c

Стоимость обучения
Отдельный
По акции
курс

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН www.shop-paricmaher.ru

www.td-paricmaher.ru 8 (831) 249-49-25 УС «ПАРИКМАХЕР» / 15

* семинары можно пройти в режиме ОНЛАЙН. Следите за новостями в группе Вконтакте Учебная студия "ПАРИКМАХЕР" или "Крутой парикмахер". Подробная информация по т. 8 (831) 249-49-25

Техники формирования пучков, схемы объемного наращивания, правила подбора ресниц для объемного наращивания,
правила работы с клеем, снятие наращенных ресниц, разбор основных ошибок и ответы на вопросы, демонстрация и отработка на моделях

Объемное наращивание ресниц

Техника наращивания единичных ресниц, демонстрация и отработка на моделях

Наращивание ресниц (поресничное)

Для тех, кто имеет опыт работы с бровями или прошел обучение на семинарах «Архитектура бровей» и «Биотатуаж бровей хной»
Технология работы пастой и воском, моделирование бровей с помощью сахарной пасты и воска, удаление волос на лице, осветление бровей и их
дальнейшее окрашивание, долговременная укладка бровей, обзор продуктов и технология работы, маркетинг, как зарабатывать на бровях, как продвигать
себя в соцсетях, создание продающего портфолио, демонстрация и отработка на 2-х моделях, по окончании семинара выдается сертификат Учебной
студии, а по окончании трех семинаров выдается свидетельство «Мастер-бровист»

Шаг 3. Моделирование бровей сахарной пастой и воском

Курс предназначен для мастеров, имеющих опыт работы с бровями или для прошедших курс «Архитектура бровей»
Особенности работы с хной, колористика, техника приготовления, 3 схемы выкладки, окрашивание ресниц, рекомендации клиенту,
себестоимость процедуры, демонстрация и отработка на моделях

Шаг 2. Биотатуаж бровей хной

Для начинающих мастеров, желающих получить профессию "бровист"
Организация рабочего места, подбор формы клиенту по анализу лица, характеру и предпочтения клиента, мужская коррекция и коррекция подростку,
строение брови, определение цветопипа, подготовка кожи к окрашиванию, разбор 2 видов краски, 4 техники окрашивания, окрашивание ресниц,
коррекция пинцетом и нитью, стерилизация инструмента, порядок работы с клиентом, список необходимых материалов для работы,
моделирование пинцетом и нитью, демонстрация и отработка на 2-х моделях

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИЮ «БРОВИСТ»
Шаг 1. Архитектура бровей и техники их окрашивания краской

Модуль Наименование учебного курса

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ И НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Теория: анатомия и физиология, строение и заболевание ногтей, производственная 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

Моделирование ногтей гелем

Теория: анатомия и физиология ногтей и кожи, болезни ногтей и проблемы кожи, основы санитарии и гигиены, классификация фрез, различные техники
в одном курсе: аппаратный с обработкой только фрезами и комбинированный фрезами и щипцами, безопасные техники работы с трещинами и со
стержневыми мозолями
Отработка на 7-ми моделях техник выполнения аппаратного педикюра, техник работы с проблемными стопами,
выравнивания ногтевой пластины с помощью баз, укрепления ногтей с помощью баз и акриловой пудры

Аппаратный педикюр. Различные техники в одном курсе

1 день. Теория: анатомия и физиология, строение и заболевание ногтей, производственная гигиена и санитария,
инструмент, препараты, косметика. Демонстрация и отработка на 1-ой модели техники выполнения аппаратного маникюра
2 день. Демонстрация и отработка на 2-х моделях техники выполнения аппаратного маникюра и покрытия лаком
3 день. Демонстрация и отработка на 2-х моделях техники выполнения аппаратного маникюра и покрытия гель-лаком

Аппаратный маникюр

Курс предназначен для начинающих мастеров
Теория и практика выполнения классического маникюра щипцами и ножницами, аппаратного маникюра - фрезами и комбинированного фрезами, щипцами и ножницами, а также техники идеального покрытия лаком и гель-лаком, выравнивание и укрепление ногтевой пластины,
отработка на 12-ти моделях

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

Теория: анатомия и физиология ногтей и кожи, болезни ногтей и кожи, основы санитарии и гигиены, инструменты для маникюра, знакомство с
профессиональными препаратами, техника покрытия ногтевой пластины, выравнивание ногтевой пластины
Отработка на 9-ти моделях классического маникюра щипцами и ножницами, комбинированного, препаратного, горячего маникюров,
а также техник идеального покрытия ногтей лаком и гель-лаком, выравнивания ногтевой пластины с помощью баз,
укрепления ногтей с помощью баз и акриловой пудры

Маникюр классический

Наименование учебного курса

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Маникюр, педикюр

Коррекция бровей и
наращивание ресниц

Розничные магазины Торгового Дома "Парикмахер"
Канавинский район
ТД «ПАРИКМАХЕР»
б-р Мещерский, д. 3, корп. 3
тел. 8 (831) 277-65-90 8-987-544-83-22
Режим работы: ПН-СБ 9.00 - 21.00, ВС 10.00-20.00

ТЦ «ИНДИГО», 1 этаж
Казанское шоссе, 11
тел. 8-987-089-42-70
Режим работы: ПН-ВС 10.00-21.00
Автозаводский район

ТЦ «РЕСПУБЛИКА»,
ПЕРЕЕХАЛИ НА ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
пл. Революции, д. 9
тел. 8-908-72-12-700
Режим работы: ПН-ВС 9.00-21.00

ТЦ «АВТОЗАВОДЕЦ», 2 этаж
НОВЫЙ МАГАЗИН
пр-т Ленина, 108
Режим работы: ПН-ВС 9.00-21.00

ТРЦ «СЕДЬМОЕ НЕБО», 1 этаж
ул. Бетанкура, д. 1а
тел. 8-951-908-80-51
Режим работы: ПН-ВС 10.00-22.00

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

ТРЦ «РИО», 1 этаж
Московское ш., д. 12
тел. 8-915-951-84-29
Режим работы: ПН-ВС 10.00-22.00

Кстово

Сормовский район
ТРК «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», 2 этаж
ул. Коминтерна, д. 105
тел. 8-951-913-23-93
Режим работы: ПН-ВС 10.00-22.00
Нижегородский район
ТД «ПАРИКМАХЕР»
ул. Пискунова, д. 33, тел. 8 (831) 419-56-75
Режим работы: ПН-СБ 9.00-21.00, ВС 10.00-19.00
ТРЦ «НЕБО», 3 этаж
ул. Б. Покровская, д. 82
тел. 8-987-089-14-88
Режим работы: ПН-ВС 10.00-22.00

ТЦ «ПИРАМИДА»
г. Кстово, пл. Ленина, д. 5а
тел. 8-951-946-15-18
Режим работы: ПН-ВС 10.00-21.00
ТЦ «ВОСТОРГ»
г. Кстово, ул. Зеленая, д. 24
тел. 8-904-911-74-44
Режим работы: ПН-ВС 10.00-21.00
Дзержинск
ТЦ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
г. Дзержинск, пр-т. Ленина, д. 66
тел. 8-951-905-61-66.
Режим работы: ПН-ВС 9.00-21.00

ТЦ «ГАНЗА», 1 этаж
ул. Родионова, д. 165, корп. 13
тел. 8-951-909-38-80
Режим работы: ПН-ВС 10.00-21.00

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
в журнал "ПАРИКМАХЕР"
№ 09 cентябрь 2019 г.

Приём объявлений в номер
"Парикмахер, сентябрь 2019" - до 06 августа 2019 г.
Выход номера "Парикмахер, сентябрь 2019" - 20 августа 2019 г.
Прием объявлений в журнал "Парикмахер"
по телефону: 8-987-089-15-07

