ТОПМАСТЕР
Программа курса повышения квалификации
«Растушевка на веках, пиксельные брови. Колористика»
(1 день) Курс повышения квалификации Растушевка на веках и пиксельные брови.
Колористтика)
Вы узнаете о технике нанесения Нано-напыления на веки с натуральным
1.
эффектом - традиционное окрашивание, с плавным переходом от светлого
оттенка к темному и насыщенному. Декоративный эффект цветных теней.
Создание пикселей на бровях без четких контуров с максимальным процентом
остатка цвета. О нескольких составляющих для идеального достижения
результата.
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Разбор оборудования, на котором достигаются лучшие результаты
- Блоки и стабилизаторы
- Скорость и режимы работы для контура и растушевки
- Педали, клипкорды
Конфигурация игл: стандартные, Акупунктурные, текстурированные
Колористика. Основы цвета. Фототипы кожи по шкале Фитспатрика.
Цветотипы внешности. Нужно ли уметь их определять для достижения
идеального результата в перманентном макияже
Создание цвета ( практическое задание – работа с красками)
Формула создания пигментов. Секреты производителей, которые помогут вам
создавать свои миксы.
Распознание клиентов по цветовым кодам для понимания какому коду какой
цвет бровей необходим. Формула безопасного цвета для бровей.
Самостоятельное создание популярных оттенков для бровей и губ.
(Практическая работа с цветом по размазу пигмента)
Химический состав пигмента (выясним от чего зависит стабильность цвета в коже
и как предсказать срок нахождения пигмента в коже.
Перекрытие. Верный подбор цвета и предсказуемость результата.
Эскизирование на веках и бровях.
- заточка карандаша для облегчения эскиза.
- Опасная зона на веках.
- Настройка оборудования и выбор иглы для мягкого теневого эффекта.
- Правильное закрепление эскиза и верная последовательность нанесения
анестезии без потери эскиза.
Десять маркеров старения. Совместимость процедур косметологических с нанонапылением. Последовательность. Противопоказания.
обед
Практика на моделях
Этапы и время работы на веках. Алгоритм действий.
Последовательность нанесения цветов и количество проходов.
Отработка эскиза и процедуры стрелочка и растушевка на веках
Брови. Эскиз. Обзор инструментов. Работа с фейс чартами. Верное закрепление
эскиза. Создание эффекта омбре.
Отработка на модели процедуры пиксельные брови.
Стоимость курса повышения квалификации все включено
Стоимость курса повышения квалификации при покупке набора для
растушевки и создание пикселей:
Педаль – 500 руб.
Блок 4500 руб.
Клипкорд -1000 руб.
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2 день ТОПМАСТЕР
Программа курса повышения квалификации
«PLAZMALINER & BB Glow Treatment»
2 день Курс работы на PlasmaLiner
1.1 Вступление о плазме и отличиях от нагревания
Показания. Зоны действия
Принципы работы. Преимущества
Обзор оборудования на рынке.
Отличия от фракционного лазера. Отличия от аналогов.
1.2 Воздействие на коллагеновые волокна. Противопоказания
Особенности работы с клиентами. Как продвигать новую услугу.
Часто задаваемые вопросы от клиентов.
Информированное согласие (выдаем вместе с методичками)
После процедурный уход.
1.3 Демонстрация
Подготовка к процедуре, как должно выглядеть правильно
оборудованное рабочее место, подготовка клиента к процедуре,
демонстрация работы, консультирование клиента о особенностях
после процедурного периода.
1.4 Отработка процедуры на моделях: подтяжка века, околоушная
вкладка, устранение других морщин на лице.
Выдаем сертификаты о прохождении курса.

2 день Курс работы на BB Glow
2.1 базовые знания по косметологии и искусству создания
комбинированных уходов по индивидуальной проблеме клиента на
основе сыворотки meso BB:
•
•
•
•
•
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2 час

1 час

Анатомия и гистология кожи
Основы геронтокосметологии
Классификация заболеваний кожи
Шкала фототипов
Септика и Асептика

• Введение в мезотерапию
2.2
• Фракционная мезотерапия
• Искусство создания коктейлей
• Лифтинг. Увлажнение. Осветление
• Процедура BB Glow
2.3
• Практическая часть: подготовка, введение препарата, фракция
препарата
Вручение диплома "BB Glow New Skin"
Стоимость курса за 1 день
Стоимость курса за 2 дня

1 час

1 час

15 000 руб.
25 000 руб.

