BALTIC BEAUTY 2018
14-й Балтийский объединенный косметический проект
“МИР КРАСОТЫ ВОЛОС”, зал № 1
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
2 ноября
Зал для семинаров № 2
11.00–20.00 Конференция для парикмахеров «Техника дамских стрижек»
11.00–15.00 Александр Славин (Аleksandrs Slavins) (Россия, г. Москва), тренер
Академии колористики и геометрии стрижек Наталии Туниковской
Демонстрация техники стрижек, подробные комментарии. Геометрия
лица и стрижки. Зона челки как основа коррекции формы лица. Объем
на затылке для стрижки на длинные волосы, без градуирования.
Техника текстурирования Art Cut и ее виды. Расчет геометрии стрижки
на последующие 4 месяца.
16.00–20.00 Александра Лозовская (Аleksandra Lozovska) (Россия, г. Москва), тренер
парикмахерского искусства, президент академии «Конфедерация
красоты» и школы парикмахеров Александры Лозовской
Высокотехничный курс. Техники стрижки. Понимание плоскости
в силуэте, форме и линии с учетом индивидуальности клиента.
Освоение разных видов среза в технике послойной стрижки, стиль
Sassoon (с точностью до миллиметра). Техника укладки волос
Bombage, создание прически. Курс методики обучения ALS –
использование разнообразного модулирующего принципа дизайна,
техник и технологий в создании композиции современных причесок.
Плата за участие: 60 EUR
Зал для семинаров № 7
11.00–20.00 Конференция для парикмахеров Berrywell
Дания Бредтманн (Dania Bredtmann) (Германия), Игорь Конон (Igors Konons)
(Беларусь), Ирина Саар (Irina Saar) (Финляндия)
11.00–18.00 Технологии трехмерного окрашивания. СПА для волос – окрашивание,
насыщение пигментом, коллагеновая терапия с протеином
и витамином С. Техника стрижки Paradox. Челки и линии среза.
Новый – 13-й уровень оттенка блонд. Реконструкция структуры волос
(rebonding). Информация о новинках и ответы на вопросы.
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18.00–20.00 Сюрпризы от латвийских и зарубежных стилистов, демонстрация
коллекций причесок, церемония награждения конкурсантов
BERRYWORLD 2018.
Праздничное настроение гарантировано!
Плата за участие: 20 EUR.

3 ноября
Зал для семинаров № 2
11.00–20.00 Конференция для парикмахеров Barbering. Новый ракурс мужских
парикмахерских Barbershop
Ведущие: Игорь Конон (Igors Konons) (Беларусь), Герман Саар (German Saar)
(Финляндия)
11.00–13.30

Игорь Конон (Igors Konons) (Беларусь)
Геометрия мужских стрижек. Демонстрация салонных стрижек. Работа
с техникой Fade. Принципы моделирования бороды. Оформление
бороды.
13.30–16.00 Герман Саар (German Saar) (Финляндия)
Техники мужских стрижек. Диагональная техника стрижек
с использованием ножниц и машинки для волос. Honeyforming –
королевское бритье, оформление и стилизация бороды и усов.
Мужские стрижки и оформление бороды – ваши сильные стороны!
Зал для семинаров № 6
11.00–20.00 Конференция для парикмахеров «Техник-колорист»
Александр Славин (Аleksandrs Slavins) (Россия, г. Москва), тренер Академии
колористики и геометрии стрижек Наталии Туниковской
11.00–15.00 Техники окрашивания волос 3D Stretching – основа для техники
растекания красок Ombré и других техник. Идеальное решение для
окрашивания волос любой длины. Может использоваться на темных,
окрашенных волосах без предварительного обесцвечивания,
значительно облегчая работу мастера и сохраняя качество волос
клиента. Демонстрация, подробные схемы и формулы окрашивания.
16.00–20.00 Baby lights – техника окрашивания волос, называемая «поцелуем
солнца». Подходит для всех типов лица и помогает создать
романтический образ. Профессиональное окрашивание волос
позволяет достичь желаемого эффекта, преобразить женщину путем
усовершенствования ее образа или создания нового имиджа.
Демонстрация, подробные схемы и формулы окрашивания.
Плата за участие: 60 EUR
Зал для семинаров № 7
17.00–20.00 Игорь Конон (Igors Konons) (Беларусь), Герман Саар (German Saar) (Финляндия)
Практическое выполнение одной техники мужских салонных стрижек,
формирование бороды. Самостоятельная работа на модели или
голове манекена с использованием усвоенного учебного материала,
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консультаций тренера. Анализ выполненной работы и определение
перспектив для закрепления полученных знаний. Индивидуальная
работа с каждым участником. Практиковаться можно самостоятельно,
имея при себе личные инструменты (ножницы, расчески, нож для
бороды, машинку для волос) или наблюдая за тем, как это делают
ваши коллеги.
Плата за участие: 60 EUR

4 ноября
Зал для семинаров № 2
11.00–20.00 Конференция для парикмахеров Hair Tattoo
Игорь Конон (Igors Konons) (Беларусь), Герман Саар (German Saar) (Финляндия)
11.00–13.30

Игорь Конон (Igors Konons) (Беларусь)
Hair Tatoo для коммерческих стрижек – это неординарный способ
заявить о себе как о смелой личности независимо от пола и возраста –
унисекс. Hair Tattoo ножом для бороды Shavette.
13.30–16.00 Герман Саар (German Saar) (Финляндия)
Принципы создания рисунков для выбранной стрижки – от простых
(геометрических) рисунков до сложны элементов и рисунков 3D ART.
Техника и нюансы при работе с машинкой для волос и создании
рисунков 3D Hair Tatoo. Акцент на переходе от темного к светлому.
Hair Tatoo как деталь современного стиля в прическе не только для
того, чтобы выделиться, но и для того, чтобы скрыть шрамы или
выпадение волос.
Зал для семинаров № 4
11.00–18.30 Салонный бизнес
11.00–15.00 Александра Лозовская (Аleksandra Lozovska) (Россия, г. Москва), тренер
парикмахерского искусства, президент академии «Конфедерация
красоты» и школы парикмахеров Александры Лозовской
Официальный партнер школы парикмахерского искусства Александры
Лозовской ALS – компания Global Intellect Service – проводит курс
«Международная система лояльности Uds Game в индустрии красоты»
для владельцев, руководителей, администраторов и парикмахеров
салонов красоты, позволяющий привлекать и, что самое главное, –
удерживать клиентов салонов. Создание базы данных клиентов,
использование гибкого маркетинга, акции и многое другое.
Организация салонного бизнеса «Глазами клиента».
15.30–17.15 Ралфс Гоба (Ralfs Goba) (Латвия), эксперт по цифровому маркетингу,
преподаватель Балтийской компьютерной академии
Значимость цифровых технологий на современном рынке
косметических услуг. Насколько важно быть замеченным в интернетсреде. Привычки современных клиентов. Успешное использование
различных интернет-платформ (например, Youtube) для обращения
к целевой аудитории. Успешная визуальная и аудиореклама.
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17.15–18.30 Эвита Брилте (Evita Brilte) (Латвия), эксперт по социальным сетям,
преподаватель Балтийской компьютерной академии
Возможности Facebook и Instagram в продвижении бизнеса –
целенаправленная работа с социальными сетями. Создание страницы
предприятия в Facebook и успешное позиционирование для клиентов,
анализ показателей страницы, изучение целевой аудитории, создание
и анализ рекламы. Новости, истории, кампании в социальной сети
Instagram, коммуникация с подписчиками, а также анализ действий
с помощью Instagram Insight. Успешно используйте социальные сети
и удвойте количество клиентов!
Плата за участие: 40 евро

СЕМИНАРЫ
2 ноября
“HAIRSTYLING ACADEMY”
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
Зал семинаров № 2
11.00–15.00 Геометрия женских стрижек
Ведёт: Александр Славин (Россия, Москва)- Тренер "Академии Колористики и
Геометрии стрижки Натальи Туниковской"
Показ техник стрижек с подробными комментариями. Геометрия лица в
стрижках. Зона челки, как основная коррекция лица. Объем на затылке в
длинных стрижках без градуировки! Техника "Art Cut" и ее разновидности.
Техники текстурирования и их разновидности. Просчет объема для
коррекции лица. Просчет геометрии стрижки на 4 месяца вперед.
Стоимость участия: EUR 40, после 1.11.2018 – 60 €
16.00–20.00 Стрижка – основа женской причесок
Ведёт: Александра Лозовская (Россия, Москва) абсолютная Чемпионка стран
Восточной Европы, играющий тренер по парикмахерскому искусству,
президент академии "Конфедерация красоты" и школы по парикмахерскому
искусству Александры Лозовской.
Коммерческая стрижка-прическа, на основе плоскостной стрижки – это
продвинутый курс по технике плоскостной стрижки. Плоскостное восприятие
силуэта, формы, линий с учётом характеристики индивидуальности клиента.
Освоение различных техник срезов «плоскостной стрижки» в стиле "Sasson"
(с точностью до миллиметра) по форме укладки, с учётом предыдущих
ошибок и неточностей. Техника укладки "Бомбаж- брашинг", с дальнейшим
оформлением в ПРИЧЕСКУ с современными элементами. Создание
коммерческой стрижки-прически, которая позволит самостоятельно,
комфортно ухаживать за ней, а клиент сможет при этом всегда выглядеть
модно. Курс будет проходить по авторской методике ALS на основе
моделирующих принципов дизайна, различных техник и технологий в
создании композиции современной прически.
Стоимость участия: EUR 40, после 1.11.2018 – 60 €
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3 ноября
Зал семинаров № 2
11.00–16.00 Barbershop
Ведут: Игорь Конон (Беларусь), Герман Саар (Финляндия)
Новый ракурс для мужских парикмахерских – BARBERSHOP. Новые навыки и
интерактивный обмен опытом, чтобы предложить лучший сервис клиентам
вашего салона. Игорь Конон. Геометрия мужской стрижки. Демонстрация
техник салонной мужской стрижки. Работа в технике Fade. Основы
моделирования бороды. Оформление бороды. Переход от висков к бороде.”
Герман Саар. Мужские техники стрижки волос. Диагональная стрижка
ножницами и машиной. Honey forming –королевское бритьё с
формированием бороды, усов и их стилизация с использованием горячего
полотенца, триммера и бритвы. Мужские стрижки волос и формирование
бороды должны стать вашим самым сильным моментом в Barbershop.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60 €
Зал семинаров № 4
16.00–19.30 Unisex Clipper Cuts = Creative Clipper Cuts
Ведёт: Enes Dogan (Германия) (Wahl Academy). Техники стрижки
профессиональными машинками.
Уникальные возможности, которые позволяют техники стрижек
профессиональными машинками. Текстурирование. Слайсинг. Поинтинг.
Филировка. Мягкий срез. Градуировка. Техника Flick&Smack. Проработка
челки и концов на длинных волосах. Слайсинг и филировка на длинных
волосах. Удаление секущихся концов с сохранением полученного эффекта
более продолжительное время, чем после стрижки горячими ножницами.
Проработка и структурирование коротких волос. Создание слоистых стрижек
с мягкими контурами. Техники стрижки будут показаны на женских и мужских
моделях. На длинных и коротких волосах. c
Стоимость участия: 45 €
Зал семинаров № 6
11.00–15.00 Техник – Колорист 3D Stretching
Ведёт: Александр Славин (Россия) Тренер "Академии Колористики и
Геометрии стрижки Натальи Туниковской"
Мастер класс и обучение техники окрашивания волос 3D Stretching - как
основа растяжек для Ombre и других видов техник. Идеальное решение в
окрашивании на любую длину волос. Даёт возможность работать на тёмные,
окрашенные волосы без предварительного осветления, чем облегчает работу
мастера, а так же сохраняет качество волос вашего клиента.
Демонстрация, подробные схемы и формулы.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60 €
16.00–20.00 Техник – Колорист Baby lights
Ведёт: Александр Славин (Москва) Тренер "Академии Колористики и
Геометрии стрижки Натальи Туниковской"
Baby lights - окрашивание волос с эффектом «поцелуя солнца» так нежно
называется техника окрашивания бейбилайтс, подходит любому типу лица и
помогает создать романтичный образ. Профессиональное окрашивание
позволяет добиться желаемого эффекта, преобразить женщину,
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усовершенствовать её образ или создать новый имидж. Демонстрация,
подробные схемы и формулы.
Стоимость участия: 40 EUR, после 01.11.2018 – 60 €
Зал семинаров №7
11.30–15.30 Коммерческие причёски из длинных волос
Ведёт: Александра Лозовская (Россия)
Техника выполнения коммерческих женских причесок из длинных волос с
разными элементами -плетений, рельефа, волны и начеса. Техника создания
формы и силуэта с учетом характера модели и сегодняшнего спроса у
клиента Коммерческая женская причёска из длинного волоса, с разными
элементами видов плетений, рельефа, начёса, волны, формы и силуэта, с
учётом характера модели и сегодняшнего спроса у клиента.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60 €
16.30 – 20.00 Barbering
Ведут: Игорь Конон (Беларусь), Герман Саар (Финляндия).
Практическая отработка одной из техник салонной мужской стрижки и
оформление бороды с учётом индивидуальности восприятия пройденного
материала, для прошедших первую часть курса Barbershop. Самостоятельное
исполнение на своей модели или манекен - головке, разработанной в
командном решении с тренером и другими участниками группы. Выявление
усвоенного материала, групповой анализ удачных работ и определение
причины ошибок. Определение будущих перспектив в освоении и доработки
услышанного материала Фиксация желаемой индивидуальной техники для
каждого слушателя группы. Вы можете или попробовать сами взяв с собой
инструменты (машинка, бритва, ножницы, расческа) или посмотреть как
делают это ваши коллеги.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60 €

4 ноября
Зал семинаров № 2
11.00–16.00 Hair Tattoo
Ведут: Игорь Конон (Беларусь), Герман Саар (Финляндия).
11.00–13.30 Игорь Конон (Беларусь)
Hair Tatoo в коммерческих стрижках, как неординарный способ заявить о
себе для смелых личностей любого пола и возраста - Unisex. Техника Шавет
для выполнения Hair Tattoo с использованием опасной бритвы
13.30–16.00 Герман Саар (Финляндия)
Принципы построения рисунков к выбранной стрижке от простых LINE HAIR
TATTOO (геометрические узоры) до сложных 3D-ART элементов или рисунков.
Техника и нюансы работы машинкой при выполнения рисунка 3D Hair Tattoo
. Акцент на переходе от темного к светлому. Hair Tatoo как модная деталь
стиля в прическе, дающая возможность не только выделится, но и при
необходимости скрыть шрамы и облысения.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60 €
16.30-20.00 Новая услуга в салоне - реконструкция волос NOXX .
Ведут: Aлена Tрунова (Финляндия) , Aндрей Артемов (Германия).
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Открытые техники окрашивания. Новые возможности с протектором нового
поколения NOXX
Стоимость участия: 20 EUR
Зал семинаров № 4
11.00–15.00 Салонный бизнес
Ведёт: Александра Лозовская (Россия) играющего тренера по
парикмахерскому искусству, Президент "Конфедерация красоты", абсолютная
чемпионка стран Восточной Европы по парикмахескому искусству.
Продвинутый курс школы по парикмахерскому искусству Александры
Лозовской ALS, официального партнёра Global Intellect Service для
владельцев салонов, администраторов и парикмахеров: "Международная
система лояльности Uds Game в индустрии красоты, в целях привлечения , а
самое главное удержания клиентов в салоне красоты. Предоставление
возможности оцифровки клиентской базы, применение гибкого маркетинга,
уведомление об акциях и многое другое. Организация салонного бизнеса "
Глазами клиента "!!!
Стоимость участия: 20 EUR, после 1.11.2018 – 40 €
Зал семинаров № 6
11.00–19.00 50 оттенков BLOND
Ведёт: Тренер Мария Тихомирова (Латвия)
Цвет блонд по прежнему в моде. Яркая платина и золото, приглушенный
беж, нежный розовый, медовый или рыжий блонд – актуально сегодня и в
будущем. Современные тенденции блонд оттенков сочетают различные
техники и цветовые нюасы, создавая неповторимые образы.
В программе:
Осветление и обесцвечивание, характеристика и различия. Проблемы ,
ошибки и их решение.
Осветляющая серия LK EXTRA CLAIRE , палитра тонов и применение. Матрица
4D окрашивания блонд тонов, безупречный результат.
Из черного в белый без проблем. Color Remover LISAP. Обесцвечивающая
пудра Light Scale up to 9 ( обесвечивание на 9 тонов).
LISAPLEX – гарантия максимального безопасного осветления.
Нежелательные оттенки и их нейтрализация LISAPLEX Pastel Color,
моментальный эффект тонирования и коррекции LISAPLEX Filter Color.
Стоимость участия: 60 EUR
Зал семинаров № 7
12.00–15.00 Chanel в моей голове
5 образов для Вас и ваших клиентов на основе модных тенденций в мире
моды . 5 составляющих имиджа: стрижка, покраска, макияж, одежда и
аксессуары! Ваш модный образ всегда будет безупречен!
Ведут: Виктория Полецкиха (Латвия) топ-стилист-международного класса, 8ми кратная чемпионка Латвии по парикмахерскому искусству. Победитель
международных конкурсов по парикмахерскому искусству в России, США,
Корее, Италии, Великобритании. Принимает активное участие в
благотворительных показах в Эстонии «Hair fashion show», Аlternative Show в
Лондоне.
Наталья Горелько (Беларусь) димпломы национальных и международных
школ “Bogomolov Image School”, “Inteligent Education by Diana Isaeva”, Ольги
Грибовой. Участие в Международном форуме женщин, участие в качестве
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персонального имидж-консультанта в проекте Lady Boss, стилист и
преподаватель студии Ирины Ильинской, стилист международного конкурса
красоты в г. Рига “Elite Beauty Queens” (Belarus)
Стоимость участия: 20 EUR, после 1.11.2018 – 40 €
17.00–20.00 Hair Tattoo
Ведут: Игорь Конон (Беларусь), Герман Саар (Финляндия).
Практическая отработка текники 3D Hair Tattoo, с учётом индивидуальности
восприятия специалистом пройденного материала одной из техник.
Самосоятельное исполнение Hair Tattoo на своей модели или манекенголовке, разработанной в командном решении с тренером и другими
участниками группы. Выявление усвоенного материала, групповой анализ
удачных работ и определение причины ошибок. Определение будущих
перспектив в освоении и доработки услышанного материала.
Стоимость участия: 40 EUR, после 1.11.2018 – 60€
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