
КУРС "САЛОННЫЙ МАСТЕР – БРОВИСТ. Моделирование, 

коррекция и окрашивание бровей" 
 

 

1 день (3 часа) – теоретическая часть 

 

1. Имиджевое значение бровей в образе. 

2. Нюансы общения с клиентами.  

3. Этапы сервиса по коррекции и окрашиванию бровей 

4. Архитектура бровей. Анализ формы бровей. Понятие идеальных бровей. Формы 

лица. Методика выбора формы бровей в соответствии с формой лица. Коррекция 

симметрии лица 

5. Правила построения формы бровей с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

6. Материалы и инструменты, правила выбора 

7. Обзор популярных красителей (хна, краска). Колористика. Подбор цветовой гаммы. 

8. Техника и этапы выполнения процедуры окрашивания. 

9. Коррекция бровей. Подготовка лица к процедуре Техника коррекции бровей. 

10. Работа с проблемными и перещипанными бровями 

11. Make-up бровей. 

12. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

  

2 день - Практическая часть (2 часа). 

 

1. Постановка руки, отработка на модели коррекции и окрашивания бровей. NEW!!! 

3-D ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ 

2. Коррекция и моделирование бровей пинцетом 

3. Художественное оформление бровей. Завершающий мэйкап бровей. 

 

Материалы для обучения предоставляются центром. 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

 

Стоимость обучения  5000 руб.  
 
 
 

Расписание мы составляем вместе. 

Групповое (в мини-группе до 6 человек) или индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 
 
 



КУРС «СКУЛЬПТУРНЫЕ БРОВИ – домашний мастер» 

 

1 день – Теоретическая часть (1,5 часа) 
 

1. Основное о формах бровей. 
2. Инструменты для домашней коррекции и окрашивания 
3. Правила построения бровей. 
4. Правила окрашивания. Рекомендации по красителям. 
5. Техника окрашивания и коррекции с учетом индивидуальных особенностей. 

6. Подбор индивидуальной цветовой гаммы. 
7. Косметика для бровей. 

 

2 день – Практическая часть (1,5 часа) 
 

1. Подбор индивидуальной формы бровей 
2. Практическая работа по индивидуальной коррекции и окрашиванию вместе с 

мастером. 
3. Завершающий экспресс-мэйкап бровей. 

4. Советы по домашнему уходу за бровями. 
 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 
 

Стоимость обучения  2600 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУРС «ВИЗАЖИСТ-САЛОННЫЙ МАСТЕР» 

 
 
 

Программа обучения для тех, кто хочет познакомиться с искусством визажа с нулевого 

уровня и научиться создавать красивый профессиональный макияж для себя и для других. 

Вы получите навыки создания классических видов макияжа, узнаете, как выполнять 

клиентский макияж. 

 
1 занятие 

• Основы цветометрии. Взаимодействие цветов. Гармоничные цветовые сочетания. 

Цветовые типы (теория). Колористический анализ типа внешности. Подбор цветовых 

сочетаний. Понятие насыщенности цвета. Колористическая интенсивность макияжа. 

• Знакомство с профессиональной декоративной косметикой: отличие и назначение 

Инструменты визажиста. Психология работы в салоне. 

• Практические обучение макияжу NUDE-Look – виды. Дневная техника и подготовка 

для фотосессии. Особенности возрастов. 

 

 

2 занятие. 

 

• Значений направления линий в макияже. Основные формы лиц. Основы коррекции 

лица. Усиление цвета и яркость. Свето-теневая техника. 

• Тонирование лица и основные способы и средства. Как правильно выбрать 

тонирующее средство. Способы нанесения тона. Корректоры, способы 

нанесения. Скрытый макияж.  

• Румяна. Способы нанесения румян 

• Способы закрепления и сохранения макияжа на целый день 

• Практическое обучение МОДЕЛИРУЮЩЕМУ макияжу 

 
 

3 занятие 
 

• Строение и типы кожи (теория). Основные методы экспресс-восстановления сияния 

цвета и придания свежести лицу. Подготовительные процедуры перед важным 

мероприятием. 

• Коррекция пропорций и формы глаз. Скрытая подводка. 

• Карандашная техника в макияже. Классическая растушевка по анатомии глаза. 

• Практичсекое обучение макияжу в технике «ЕВРОПЕЙСКИЙ макияж» в вечернем 

исполнении. 

  

  
4 занятие 
 

• Формы бровей. Оформление бровей. 

• Тушь для ресниц, правильное нанесение 

• Формы губ. Способы оптической коррекции губ. Цветные помады 

• Основы построения стрелки 
• Практическое занятие Make-up бровей и классические стрелки 
 

 



5 занятие 

•  Работа с разными текстурами при выполнении макияжа глаз 

• Способы коррекции глаз 

•  Разновидности макияжа «смоки» 

• Практичекое занятие Вечерний макияж.SMOKYE-EYES 

 

 

6 занятие 

 

•  Создание вечернего образа 

•  Коррекционная техника в макияже –диагональные линии. 

• Практический макияж в диагональной технике («кошачий глаз») 

 

 

7 занятие 

 

• Способы корекции с помощью вертикальных линий. 

• Экспресс-макияж кожи лица 

• Практический макияж в вертикальной технике. 

 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 
 

Стоимость обучения  12000 руб.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУРС «СТИЛЬ В МАКИЯЖЕ. ВИЗАЖИСТ-

СТИЛИСТ» 
Курс рассчитан на начинающих визажистов. Для тех, кто уже ознакомился с базовыми 

техниками макияжа. Стилистические образы создаются в зависимости от цели – 

фотосессия, торжественное мероприятие или бизнес-встреча. В программе курса будут 

продемонстрированы стили в образах. Практические обучения помогут визажистам 

научиться самостоятельно подбирать стиль, цвет и форму своим клиентам. 

 

 

 

Зантие 1. Свадебный макияж. 

Цели,задачи,правила и секреты СВАДЕБНОГО макияжа. 

Психологические аспекты работы визажиста. Специфика работы свадебного стилиста. 

Создание стилизованного Свадебного Образа. 

Консультация по подбору базовых средств проф.косметики. 

Рекомендации в подготовительной работе по уходу за кожей лица невесты до 

мероприятия. 

Практика: Выполнение СВАДЕБНОГО макияжа на модели. 

 

Занятие 2. Бизнес-Макияж. 

Бизнес-макияж. Создание делового образа высшего руководящего звена. 

Графика и цветовые решения. Протокол цвета и текстур в деловом макияже. 

Практика:Выполнение БИЗНЕС-МАКИЯЖА на модели 

 

 

Зантяие 3.  Лифтинг-макияж 

Лифтинг-макияж. Особенности возрастного макияжа. 

Специальные текстуры и косметические средства. 

Особенности работы с кожей лица с моделью элегантного возраста. 

 Практика: Выполнение лифтинг-макияжа 

 

Занятие 4. Фотомакияж. 

Правила, специальные текстуры, особенности, цветовые нюансы. 

Работа с пигментом. Акварельный способ работы с пигментом. 

Новинки подиумов и тенденции ведущих Домов Мод в текущем сезоне. 

Способы реализации в профессии.Карьера визажиста. 

Практика: Работа с пигментом. ФОТОМАКИЯЖ на модели. 

 

 

Занятие 5. Pin-up макияж 

Особенности стиля пин-ап. 

Подготовка луб для красной помады. Цветовые оттенки красных помад и нюансы подбора 

цвета. 

Виды стрелок для макияжа. 

Практика: Выполнение  Pin-up макияжа 

 

Занятие 6. Beauty макияж 

Световые эффекты для вечернего макияжа. 

Особенности вечернего макияже в монохромной гамме. 

Возрастные рекомендации для макияжа. 



Основные косметические средства. 

 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 
 

Стоимость обучения  18000 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРС «МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ» 



 

Даже самое миленькое личико можно испортит неумелым подбором цвета. 

Профессиональный мастер найчит легко и просто самостоятельно создавать образы без 

углубленного изучения макияжа. 

Направления стиля. Декоративная косметика глазами профессионала. Средства и текстуры. 

Определение Вашего цветотипа и индивидуальной цветовой палитры. 

Рекомендации по индивидуальным особенностям форм и линий нанесения румян, 

бронзеров и теней. 

Ревизия косметички. Подбор декоративной косметики с учетом индивидуальных 

особенностей 
  

Занятие 1. Офис макияж ( натуральный макияж ) 

• Основы ухода за кожей. 

• Инструменты и гигиена. 

• Индивидуальное определение цветотипа, контрастность, подходящие цвета в 

одежде и макияже. 

• Подбор и нанесение основы под макияж. 

• Выбор цвета и оттенка теней и румян. 

• Техника экспресс-макияжа за 10 мин. 

 

 

Занятие 2. Декоративный дневной макияж. 
• Технология макияжа отдельных зон. 

• Тип кожи Вашего лица, правила коррекции особых зон, коррекция Вашего лица, 

правила нанесения тона и румян. Видытональных средств (день/вечер). 
• Макияж глаз. Коррекция формы глаз. Варианты нанесения теней. 

• Макияж бровей. Формы бровей.  

 

Занятие 3. Вечерний макияж. 

• Подбор насыщенности цвета для вечернего макияжа. 

• Подбор индивидуальной универсальной формы и стиля для вечернего образа 

• Выполнение вечернего макияжа. 

 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 

Стоимость обучения  2500 руб.  
 
 
 

 

Курс "ВОЗРАСТНОЙ МАКИЯЖ" 



 

Элегантный возраст – это утонченность образа. Можно создавать любые стили, но 

необходимо знать особенности. Мы используем все виды макияжа – только с учетом 

некоторых нюансов. 

Этот курс специально для дам элегентного возраста! Красивой и модной можно быть всегда! 

Мы поможем научиться самостоятельно и легко выполнять красивый макияж! 

1 Занятие. Дневной макияж. 

Особенности подготовки кожи. Особенности ухода. 
Виды декоративной косметики используемой при возрастном макияже 

Нюансы тонирования. Какие тонирующие средства могут подойти, а какие не 

рекомендуем. 

Как сделать лицо на 10 лет моложе? 

Эффекты свежего и молодого лица. 

Практическое выполнение дневного макияжа. 

 

2 занятие. Вечерний макияж. 

Готовимся к мероприятию заранее – что нужно выполнить? Как восстановить кожу и 

продлить ее свежесть? 
Технологии коррекции лица с мимическими морщинами. Как скорректировать нависшее веко 

Особенности наненсения цветных теней. 

Лифтинг-эффекты в макияже. 

Практическое выполнения вечернего макияжа. 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 
 

Стоимость обучения  1000 руб.  
 
 

 

 

 

 

СПЕЦ-КУРС «ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ» 



Данный курс подойдет как мастерам, так не профессионалам. Особая техника макияжа 

поможет очень красиво подтянуть лицо. Такой макияж смотрится эффектно в любом 

возрасте. Очень модное направление в макияже! 

Одно занятие и Вы в модном и очень эффектном образе! 

Занятие состоит из теоретической и практической части. 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 

Стоимость обучения  1000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС «ДЛЯ НЕВЕСТ» 

Вы невеста? И хотели бы самостоятельно разобраться какой стиль макияжа выбрать? А 

также понять свою цветовую гамму и индивидуальные особенности для коррекции лица. А 



как подготовиться для фотосессии? Что нужно иметь в наличии? Как сделать так, чтобы 

макияж долго держался? Как подготовить кожу к свадебным дням. Как быть по-настоящем 

неотразимой? 

Этот курс специально для будущих невест. Мы поможем освоить все нюансы свадебного 

образа. 

 

1 занятие. 

Кожа – нюансы подготовки к главному мероприятию в жизни. 

Тип кожи и особенности тонирования. Коррекция лица – что нужно знать о себе. Как 

подчеркнуть все достоинства? 

Какие цвета румян подобрать? 

Как закрепить макияж? 

Какую помаду подобрать? 

 

2 занятие. 

Мои цвета. Что будет меня освежать и подчеркнет мой образ? В какой цветовой гамме я 

буду неотразима? Что лучше для фотосессии? Как подготовиться к фотосессии и что 

нужно иметь при себе? 

Мой макияж глаз – самый красивый взгляд. 

 

 

3 занятие. 

Бархатное тело, нежные руки и розовые пяточки – это так важно! Секреты красоты тела. 

Аромат на свадебное торжество – какой образ выбрать? 

Побор индивидуально образа в макияже. 

Практическое выполнение свадебного макияжа. 

 

 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 
 

Стоимость обучения  3000 руб.  
 

 

КУРС «ПАРФЮМЕРНАЯ СТИЛИСТИКА» 

Музыка тела… Так говорят о духах парфюмеры. Как найти свою «мелодию» и добиться, 

чтобы она звучала чисто, без фальши? 



Выбор аромата – дело тонкое. Это своего рода игра с настроением, ощущениями, 

воспоминаниями, надеждами… Но, как у любой игры, у нее есть свои правила. При выборе 

духов важно учитывать: время года, место действия, стиль одежды, личные особенности. 

Как люди подбирают ароматы? 

Как правило - стихийно. Получают в подарок, выбирают «по быстрому» в магазине, по 

совету подруги или консультанта... Хорошо, если аромат «садится» удачно (имидж пока 

оставим за скобками). Чаще бывает наоборот - и флакончик получает отставку после пары 

«пшиков» (на слэнге - п/п). 

Кстати, на парфюмерных форумах именно так и пишут: «Продам NNN 50 мл без п/п. Не 

подошло». И таких «не подошло» - легион. 

  Как подбирать ароматы, по каким правилам? Как классификацируют 

парфюмерную продукцию 

Какова структура аромата, парфюмерные ноты и законы составления 

парфюмерных композиции 

  Как описывают аромат и как понять, что на самом деле во флакончике? 

  А как понять, чего ят хочу на самом деле? 

  Где найти эти ароматы? 

  Как запахи влияют на имидж? Какова их роль в культурном контексте? Как в 

общем ароматы влияют на человека? 

  Какова сегодняшняя парфюмерная мода? А завтрашняя? Как ее предугадать? 

  Как носить ароматы? Как наносить ароматы? 

 Как научиться слышать аромат? 

 Каковы правила нанесения аромата и есть ли ароматный этикет? 
 В чем отличие мжских и женских ароматов? 

 Что можно одеть на работу, а что на вечер. 
 Можно ли смешивать ароматы? 

 
 

На эти и многие другие вопросы Вы сможете найти ответ на нашем курсе. 

Также мы поможем Вам подобрать индивидуальный образ. То, что истинно подчеркнет Ваш 

стиль и настроение. 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно приобрести косметические средства. Клиентам центра приятные 

условия. 

Расписание мы составляем вместе (график обучения по курсу - индивидуальный или в 

мини-группе до 6 человек) 

Групповое и индивидуальное обучение. 

 

По окончании курса выдается авторский сертификат 
 

Стоимость обучения  3000 руб.  
 
 

 

ТРЕНИНГ "АРОМАТЕРАПИЯ" 

 Ароматерапия - древнейшее направление Аюрведы. На тренинге Вы узнаете все 

о влиянии запахов на наши чувства, ум и физическое тело. Научитесь применять 

эфирные масла для лечения различных заболеваний в повседневной жизни. 



Научитесь влиять с помощью запахов на свое умонастроение и на 

умонастроение других людей. Познаете много методов индивидуального 

подбора ароматических масел. 

Бывало у вас такое, что у вас или у ваших близких, друзей, клиентов скакало давление, была 

боль в животе, бессонница, сильная простуда, температура, тошнота, боль в суставах, 

переломы, травмы и вы не знали, что предпринять, а драгоценные минуты бежали впрыть? 

Бывало у вас ли у вас желание разорвать коллегу на части, накричать на детей, уехать куда-

либо подальше и никого не видеть и не слышать? 

Бывало у вас такое, что ничем не примечательный на первый взгляд человек притягивал 

словно магнит? Или наоборот, писаный красавец и редкий умница вызывал у вас 

необъяснимое отвращение? 

Думаю, что многие из нас ответят на один или более вопросов положительно, но важно 

другое: 

знаем ли мы, как себе помочь быстро, эффективно и без побочных явлений? 

как успокоить себя, домашних, предотвратить ссору, разрядить обстановку, реагировать на 

все адекватно 

знаем ли мы, как избавиться от одиночества, найти себе достойного спутника на долгие 

годы 

У природы есть ответ на ваши вопросы — ЭФИРНЫЕ МАСЛА!!! 
 

1 часть: История применения эфирных масел. Обонятельная система человека 

или почему мы чувствуем запахи. Из чего и как делают эфирные масла. Состав 

эфирных масел и их качество. 

2 часть: Механизмы целебных действий эфирных масел. Свойства различных эфирных 

масел и их влияние на ум и физическое тело человека. Составление целебных 

индивидуальных эфирных композиций. Наше состояние и влияние аромата. 

Какую пару мы выбираем и как это видно из реакции на аромат? 

На тренинге мы знакомимся с основными ароматами терапевтической группы. 

 

Тренинг ведет доктор медицины, автор методики «Арома-код». 

 

Знаете ли Вы, что капля апельсинового масла, нанесённая на деловые бумаги, увеличивает 

шансы на благополучный исход сделки? А масло сандала может повлиять на решимость 

мужчины в отношении прекрасной дамы! Эфирные масла способны снизить чувство 

голода, ускорить обменные процессы, поднять общий тонус, улучшить состояние кожи, 

воздействуя на эмоциональном и физическом уровне одновременно. Однако использовать 

их нужно очень осторожно и со знанием дела — при неправильном нанесении эфирное 

масло может вызвать ожоги и интоксикацию. 

Материалы для обучения предоставляются центром 

При желании – можно заказать арома-масла. Клиентам центра приятные условия. 

Можно заказать индивидуальное тестирование на льготных условиях. 

Расписание мы составляем вместе. 
 

Стоимость обучения  3000 руб.  
 
 

 

 


