УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС В КОСМЕТОЛОГИИ: САХАРНАЯ ПАСТА,
ФИТОСМОЛА, ИТАЛЬЯНСКАЯ ГЛАЗУРЬ
(6 ак.ч.)
Биоэпиляция сахаром (шугаринг) и фитосмолой широко известна и востребована в
индустрии красоты. Это надежный способ избавится от нежелательных волос на любых
зонах тела сроком до 4 недель. После биоэпиляции сахаром или фитосмолой клиент
избегает проблем вросших волос и раздражения в зоне депиляции.
После прохождения данного курса Вы сможете в короткие сроки достигнуть высоких
результатов в искусстве биоэпиляция сахаром и фитосмолой.
По окончании курса Вы будете ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
 виды и формы волос;
 противопоказания к биоэпиляции (сахарной пастой, фитосмолой);
 виды техник и паст для шугаринга;
 удалять нежелательные волосы, используя сахарную пасту (шугаринг) и
фитосмолу;
 давать рекомендации Вашим клиентам по уходу за кожей после биоэпиляции.
Требование к образованию: курс предназначен для всех желающих.
После обучения выдается документ установленного образца: сертификат.
Программа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды и формы волос.
Фазы роста волос.
Противопоказания к депиляции.
Материалы и оборудование, необходимые для работы.
Антисептическая обработка.
Клиентская подготовка.
Работа по зонам депиляции.
Виды
сахарной
пасты.
Индивидуальный
подбор
в зависимости
от чувствительности кожи. Структура и типы волос.
9. Специфика работы сахарной пастой в зависимости от зон тела.
Затруднительные ситуации во время проведения процедуры.
10. Эффективные техники работы с шугарингом: мануальная, шпательная,
бандажная, итальянская глазурь.
11. Правила работы с фитосмолой на различных участках тела.
12. Методики и этапы проведения процедуры биоэпиляции шугарингом и
фитосмолой зон: руки, ноги, подмышечные впадины, классическое и
глубокое бикини, лицо.
13. Бикини-дизайн. Методика проведения процедуры. Подбор рисунка.
14. Техника выполнения покраски: колористика, подбор цвета.
15. Дополнительные украшения, применяемые для формирования интимной
прически: стразы, блестки, праздничные дизайны.
16. Как правильно бороться с вросшими волосками.
17. Уход до и после депиляции.
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В программу обучения входит практическая отработка навыков выполнения на
моделях.
В конце обучения сдается тестовый зачет.
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