УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ ХНОЙ: ТРАФАРЕТНАЯ ТЕХНИКА. КОРРЕКЦИЯ
ПЛЕНОЧНЫМ ВОСКОМ
(6 ак.ч.)
Брови играют огромную роль во внешнем виде женщины. Поэтому уход за бровями,
коррекция их формы и окрашивание давно стали популярными и востребованными
услугами как в салонах красоты, так и на дому. Сейчас появились инновационные
способы ухода и восстановления бровей и ресниц.
Биотатуаж бровей хной (трафаретная техника) - долговременный эффект "татуажа" на
коже (более 2-х недель). Данная процедура позволяет придать бровям нужную форму,
сделать визуально более густыми и выразительными.
В косметологии уже давно применяются различные методы удаления ненужных волос
на всех частях тела. Темные «усики», жесткие волосы на подбородке и слишком густые
брови могут подпортить вид даже самой привлекательной женщине.
Восковая депиляция лица или биоэпиляция – доступный и очень эффективный метод
удаления нежелательных волосков.
По окончании курса Вы будете ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
 как правильно организовать рабочее место мастера;
 психологические аспекты работы с клиентами;
 основы колористики;
 создавать идеальный эскиз бровей;
 проводить коррекцию бровей (пинцет, нить, воск);
 проводить восковую депиляцию лица (подбородок, верхняя губа и т.д.);
 выполнять биотатуаж бровей хной.
Требование к образованию: курс предназначен для всех желающих.
После обучения выдается документ установленного образца: сертификат.
Программа:
1. Коррекция бровей пленочным воском (ваксинг).
1.1. Рабочее место мастера.
1.2. Методы коррекции. Плюсы и минусы каждого вида коррекции: пинцет, нить, воск.
1.3. Материалы и инструменты для коррекции бровей.
1.4. Технология коррекции бровей пленочными восками (в банках, гранулах, галетах).
1.5. Противопоказания.
1.6. Антисептическая обработка.
1.7. Подготовка эскиза бровей.
1.8. Моделирование бровей при помощи пленочного воска.
1.9. Успокаивающие и противовоспалительные средства.
1.10. Последующий уход.
2. Биотатуаж бровей хной. Трафаретная техника.
2.1. Технология окрашивания трафаретной техникой.
2.2. Материалы и инструменты для окрашивания бровей хной.
2.3. Теория цвета.
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2.4. Отличия от обычной краски, преимущества хны.
2.5. Секреты и нюансы.
2.6. Виды хны, отличия. Способы заваривания.
2.7. Подбор оттенка краски под клиента.
2.8. Способы получения правильного оттенка.
2.9. Противопоказания для окрашивания. Правила безопасности.
2.10.Ошибки в работе с хной. Зеленые и рыжие брови - причины появления
нежелательного цвета и как этого избежать.
В программу обучения входит практическая отработка всех навыков на моделях.
Расходные материалы, необходимые для занятий, предоставляются бесплатно
учебным центром.
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