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Обучение и семинары от Hair Expert
Школа Красоты Hair Expert предлагает мастерам широкий ассортимент продуктов
для воплощения в жизнь любых пожеланий клиентов и реализации творческого
потенциала.
На семинарах Вы приобретете знания о преимуществах продукции брендов:
Cadiveu Professional, Brasil Cacau Professional, Plastica Dos Fios, получите
навыки работы с продуктами, научитесь грамотно строить работу с клиентом
и идти к успеху за счет профессионального сервиса. Семинары проводятся
в динамичной интерактивной форме с отработкой каждой процедуры на модели,
что делает обучение максимально эффективным и интересным.

На семинарах мы рассматриваем следующие вопросы:









преимущества продукции брендов Cadiveu Professional, Brasil Cacau
Professional, Plastica Dos Fios;
теоретическая и практическая база выполнения кератинового выпрямления
и восстановления волос с обзором сопутствующих инструментов;
программы по восстановлению волос;
окрашивание и защитные программы для волос;
особенности ухода за волосами после процедур;
ценовая политика процедур по выпрямлению и восстановлению волос;
навыки общения с клиентами;
рекомендации по продвижению и продаже услуг в салоне;



консультация PR-специалистов по продвижению Ваших аккаунтов в
социальных сетях.

Групповой семинар
Групповые занятия (мастер-классы) проводятся в количестве 5-ти - 15-ти человек,
где каждому мастеру выдаются технологические инструкции (ТТК) и другие
информационные материалы.
Мастер-класс состоит из теоретической и практической части. Теория легко
усваивается, благодаря технологическим инструкциям, в которых мастера делают
пометки. Технологические карты остаются на руках у мастеров и на первых порах
служат памяткой в работе. В самом начале занятия технолог знакомит
присутствующих с косметикой брендов, рассказывая об ее особенностях и
преимуществах, далее – практика. Вместе с мастерами технолог компании
отрабатывает знания на приглашенных моделях. В процессе работы каждый
участник имеет возможность попробовать себя в деле. По окончании семинара
участники получают именной сертификат, а также целый ряд бонусов.
С планом семинаров можно ознакомиться на нашем официальном сайте в
разделе «Школа красоты» или в социальных сетях.
Стоимость семинара: 500 рублей (данная сумма идет в счет заказа продукции,
приобретенной в день обучения).

Выездной семинар
Выездной семинар организуется по заявке салона красоты, в котором
планируется ввести новую услугу. Технолог и менеджер компании Hair Expert
выезжают в салон, где технолог проводит групповой семинар для мастеров по
заранее выбранным процедурам. В такой вид обучения включены два этапа:
теория и практика с отработкой на модели. Также, каждый из участников семинара
получает учебные и справочные материалы компании и именной сертификат
мастера.
Стоимость семинара: 2000 рублей

Индивидуальный семинар по выбранной процедуре
Включает в себя теоретическую + практическую часть по заявленной процедуре:






знакомство с последними тенденциями в области ухода за волосами;
отработка процедуры на модели;
правильная постановка руки, обучение технике работы с продуктом;
рекомендации по домашнему уходу для клиентов;
рекомендации по продвижению и продаже услуг в салоне.

Персональное занятие с технологом рассчитано на индивидуальный уровень
подготовки мастера. В работе принимает участие технолог, мастер, повышающий
свою квалификацию, и модель. Индивидуальное занятие делится на две части:
теоретическую и практическую. Теория легко усваивается благодаря доступно
изложенной информации от технологов и специально разработанному учебному
материалу (ТТК). Технологические карты с подробным описанием и пошаговой

инструкцией по каждой процедуре остаются у мастера на руках и первое время
служат ему памяткой на начальном этапе.
Практика представляет собой отработку теории на модели под чутким
руководством технолога, который помогает новичку «поставить руку»,
предвосхищая возможные ошибки в технологии.
По завершении обучения мастеру выдаётся именной сертификат, который
позволяет на профессиональном уровне работать с продукцией Cadiveu
Professional, Brasil Cacau Professional, Plastica Dos Fios.
Длительность обучения зависит от выбранной процедуры.
*за один день можно обучиться
оговаривается индивидуально

нескольким

процедурам,

стоимость

Стоимость обучения по выбранной процедуре: 2000 рублей

Интенсивный индивидуальный курс для мастеров
Обучение «С нуля» по всем процедурам брендов
Cadiveu Professional, Brasil Cacau Professional, Plastica
Dos Fios
Включает в себя теоретическую + практическую часть работы с продукцией
Cadiveu Professional, Brasil Cacau Professional, Plastica Dos Fios.
Персональное занятие с технологом рассчитано на индивидуальный уровень
подготовки мастера. В работе принимает участие технолог и мастер,
повышающий свою квалификацию. Индивидуальное занятие делится на две
части: теоретическую и практическую. Теория легко усваивается, благодаря
технологическим
инструкциям,
в
которых
мастера
делают
пометки.
Технологические карты с подробным описанием и пошаговой инструкцией по
каждой процедуре остаются у мастера на руках, и первое время служат ему
настольной книгой, являясь памяткой на начальном этапе.
Практика представляет собой отработку теории на модели под чутким
руководством технолога, который помогает новичку «поставить руку»,
предвосхищая возможные ошибки в технологии. По окончании индивидуального
занятия мастер получает именной сертификат, который позволяет Вам на
профессиональном уровне работать с продукцией ТМ Br Beauty и предоставляет
целый ряд бонусов.
Длительность обучения: 2 дня
Стоимость обучения: 9000 рублей

Курс «Технолог Торговых Марок
Cadiveu Professional, Brasil Cacau Professional,
Plastica Dos Fios»
*Рассчитан на мастеров-парикмахеров с начальным базовым
(курсами) и опытом работы в данной сфере не менее 2 лет.

образованием

* Включает в себя теоретическую часть по колористике (краситель Cadiveu Idea
Color)
Обучение включает в себя:






полную теоретическую и практическую часть;
отработку всех процедур брендов Cadiveu Professional, Brasil Cacau
Professional, Plastica Dos Fios на моделях – самостоятельно и совместно с
ведущим технологом;
рекомендации по дальнейшему продвижению и продаже услуг;
консультацию PR-специалистов по продвижению Ваших аккаунтов в
социальных сетях.

По окончании курса по итогам тестирования выдаётся именной сертификат о
присвоении квалификации "Технолог брендов Cadiveu Professional, Brasil Cacau
Professional, Plastica Dos Fios" с правом дальнейшего преподавания.
Длительность обучения: 2 дня*
*Перед запланированной датой обучения потенциальный технолог
самостоятельно изучить технологические инструкции (ТТК)

должен

Стоимость обучения: 12000 рублей

Курс «Колористика с Idea Color»
«Мир современных оттенков и модных нюансов цвета с Idea Color»
- это больше чем фундамент - это открытие новых горизонтов в искусстве
окрашивания.
«Все художники – прекрасные колористы, и в школе они так же, как и мастера парикмахеры, изучают основы колористики и цветовидения. Единственное и
веское отличие в том, что художники при изучении колористики практически
не используют всеми нами любимый
хроматический круг или «Звезду
Освальда», а применяют для создания новых индивидуальных оттенков весь
спектр красок и не разделяют, как мы, цвета на первичные и вторичные и, чего
хуже, третичные».

Курс разработан как для профессиональных мастеров, так и для начинающих
парикмахеров, с базовым знанием колористики*
В ходе курса рассматриваются следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•

система колористики, основы работы с цветом;
цветовой круг с Idea Color, нейтрализация, гармоничное соотношение
цветов;
обозначение цветовых нюансов;
окислители Idea Color, принцип действия;
познание эксклюзивной технологии Iris Cell;
составление формул для окрашивания;
этапы и техника нанесения, практическая отработка на моделях.

Мастера изучат особенность фундаментального, премиального красителя тм
Cadiveu - Idea Color , вариативность и практичность его в работе.
Курс основан на коммерческом подходе к использованию цветов, которые сегодня
востребованы в салонах красоты по всему миру. Технологи не только доступно
донесут максимальное количество информации по работе с цветом, но и
раскроют секретные формулы и комбинации оттенков.
*Группа участников семинара подбирается исходя из опыта каждого мастера.
Длительность обучения: 1 день
Стоимость обучения: 5000 рублей
Для наших Дилеров и их технологов обучение проводится бесплатно в рамках
действующего с ними Договора.

Базовый курс «Основы колористики с нуля»
С применением красителя Idea Color
Курс предназначен для тех, кто хочет получить базовые знания по колористике и
навык работы с профессиональным красителем премиум - класса. Курс также
будет
полезен
парикмахерам,
которые
чувствуют
свою
неуверенность/неудовлетворенность в работе с цветом.
Длительность обучения:
Курс рассчитан на 9 занятий - 72 ак. ч (2 раза в неделю, каждые понедельник и
четверг)
Время проведения занятий: с 10 до 18 ч
Группа участников семинара достигает не более 5 человек*

Стоимость обучения: 27000 рублей

Темы занятий:
1 занятие: Теоретическая часть





Строение волоса. Медула. Кутикула. Кортекс
Принципы работы красителя и обесцвечивающих препаратов
Цветовой круг (звезда Освальда)
Первичные, вторичные, третичные цвета

2 занятие: Теоретическая часть










Виды и группы красителей ,окислители
Система колористики, основы работы с цветом
Познание эксклюзивной запатентованной технологии Iris Cell
Цифровое обозначение
Глубина тона, основной цветовой нюанс, дополнительный оттенок
Цветовой круг (звезда Освальда)
Фон осветления, принципы работы осветляющей пудры
Нейтрализация, совместимость оттенков
Диагностика волос и выбор продукта

3 занятие: Практическая часть





Индивидуальная отработка на модели. Окрашивание тон в тон.
Диагностика волос и выбор продукта
Составление формул для окрашивания, учитывая внешние характеристики
клиента.
Этапы и техника нанесения

4, 5 занятие: Практическая часть





Индивидуальная отработка на модели. Окрашивание тон в тон.
Диагностика волос и выбор продукта
Составление формул для окрашивания, учитывая внешние характеристики
клиента.
Этапы и техника нанесения

6 занятие: Практическая часть



Индивидуальная отработка на модели. Работа с сединой
Индивидуальные особенности непигментированного волоса. Определение
процентного соотношения седины.




Принципы составление формул для окрашивания седых волос.
Этапы и техника нанесения

7 занятие: Практическая часть






индивидуальная отработка на модели – блонд;
работа с осветляющим красителем (12 ряд Super Lighteners);
диагностика волос и выбор продукта;
составление формул для окрашивания, учитывая внешние характеристики
клиента;
этапы и техника нанесения.

8 занятие: Практическая часть




Индивидуальная отработка на модели. Обесцвечивающие препараты
Осветление и смывка цвета (Выход из тёмных оттенков)
Этапы и техника нанесения.

9 занятие:




Закрепление пройденного материала.
Информация по уходу за окрашенными волосами, рекомендации для
клиентов.
Торжественная выдача именного сертификата школы Hair Expert.

Индивидуальный курс
Современные техники осветления
"Умной системы" Re-Charge Protein

с

применением

Рассматриваем:







принципы работы осветляющей пудры;
принципы работы 100% защиты волос во время осветления Sol Do Rio ReCharge Protein;
фон осветления, нейтрализация, совместимость оттенков;
составление формул для окрашивания, учитывая внешние характеристики
клиента;
этапы и демонстрация уникальной востребованной техники нанесения;
индивидуальная отработка на модели.

Длительность обучения: 1 день (8 ак. ч)
Стоимость обучения: 8000 рублей

