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Расписание семинаров Londa
Название семинара

Содержание

Дата

Время проведения

Технолог

Расставьте интригующие акценты в своей работе! Изучите разнообразные техники мелирования и
правила, следуя которым, Вы всегда будете получать превосходные результаты!
Рекомендуется для:
- мастеров с хорошим знанием системы красителей Londa Professional,
- мастеров, прошедших семинар «Революция цвета»,
- мастеров, желающих улучшить свои навыки.

Интригующие
акценты

Содержание: Техники мелирования, способы заворачивания фольги, необходимые инструменты
для выполнения различных техник. Создание бликов без применения фольги, расположение
прядей, создание рисунка. Особенности работы с препаратом для осветления волос Blondoran.
Выбор приемов и рецептур в зависимости от структуры волос и пожеланий клиента. Применение
знаний на практике.

14.06.17 10:00 — 17:00

Уляхин А.

В тему семинара также входят техники окрашивания:
Ombre — сервис окрашивания, вдохновленный контрастом темноты и ярких вспышек света.
Смелые образы в которых волосы наполнены ярким сиянием и градиентами цвета.
Balayage — сервис окрашивания на основе свободных техник, подчеркивающий природную
красоту клиентов благодаря идеально естественным образам. Нет необходимости использовать
фольгу, только свободные руки и творчество.

Расписание семинаров Wella
Название семинара

Интригующие
акценты

Содержание

Дата

Время проведения

Технолог

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СЕКРЕТЫ УСПЕХА COUTURE COLOR
С Couture Color вы получите уникальный цвет, созданный специально для вас, подходящий для
вашего тона кожи и подчеркивающий ваши черты лица и индивидуальность.
Получите лучший салонный опыт и подробную консультацию о выбранном вами цвете волос.
20.06.17 10:00 — 17:00 Чигирева Л.
Испытайте преимущества самых передовых технологий окрашивания волос.
Получите цвет на заказ благодаря нашим передовым технологиям окрашивания и свежим трендам.
Семинар с практической отработкой.

Расписание семинаров TIGI
Название семинара

BED
HEAD

Содержание

Дата

Время проведения

Технолог

Базовый семинар по уходу и стайлингу BED HEAD, ориентированный как на салоны,
работающие с продукцией, так
и на потенциальных клиентов.
27.06.17 10:00 — 17:00 Лепихова А.
В результате семинара мастера познакомятся с продукцией TIGI Bed Head, уверено используют ее
в работе, а так же освоят технику стайлинга TIGI.

TIGI
Углубленный семинар по работе с TIGI Copyright Colour.
Для мастеров, которые уже работают на красителе и прошли базовое обучение (Volume 1)

VOLUME 2

Семинар включает в себя более сложные случаи в окрашивании, продвинутые рецептуры
смешивания красителя и новые техники и услуги в окрашивании.
В программе:
- Особенности работы с сединой
- Светлые тона
- Осветление ранее окрашенных волос
- Сложные случаи в окрашивании
- Обратное пигментирование и многое другое

28.06.17 10:00 — 17:00 Лепихова А.

Семинар с практической отработкой.

Creative
consultation

Уникальная программа, посвященная подбору идеального цвета волос клиента с
использованием методов
креативной консультации TIGI.
Смена цвета волос — очень эффективный способ изменить внешность, но не следует думать, что
подходящий и любимый цвет — это одно и то же.
Мы разработали данный подход для наглядной демонстрации наиболее подходящей клиенту
цветовой палитры.

29.06.17 10:00 — 17:00 Лепихова А.

