
    

BALTIC BEAUTY 2017BALTIC BEAUTY 2017BALTIC BEAUTY 2017BALTIC BEAUTY 2017    

13131313----й Балтийский объединенный косметический проектй Балтийский объединенный косметический проектй Балтийский объединенный косметический проектй Балтийский объединенный косметический проект    

““““МИР КРАСОТЫ МИР КРАСОТЫ МИР КРАСОТЫ МИР КРАСОТЫ ВОЛОСВОЛОСВОЛОСВОЛОС””””    

    

КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ     

XXXXXXXXIIIIIIII    International Hairstyling festivalInternational Hairstyling festivalInternational Hairstyling festivalInternational Hairstyling festival 

    

3333    ноябряноябряноябряноября    

    

11.011.011.011.00000––––14141414....44440000    Конкурс колористов Конкурс колористов Конкурс колористов Конкурс колористов BerryworldBerryworldBerryworldBerryworld    ColorColorColorColor    

11.0011.0011.0011.00––––13.013.013.013.05555    КонкуКонкуКонкуКонкурс рс рс рс коллекциколлекциколлекциколлекций причесокй причесокй причесокй причесок,,,,    1111----йййй    туртуртуртур....    СтрижкСтрижкСтрижкСтрижкаааа    

14141414....44440000––––11115555....55550000    Полный модный мужской образ Полный модный мужской образ Полный модный мужской образ Полный модный мужской образ BerryworldBerryworldBerryworldBerryworld    

15151515....55550000––––11117777....22220000    Полный модный женский образПолный модный женский образПолный модный женский образПолный модный женский образ    Berryworld Berryworld Berryworld Berryworld     

17171717....22220000––––18.18.18.18.44445555    Женская креативная прическа Женская креативная прическа Женская креативная прическа Женская креативная прическа     

17171717....22220000––––18.18.18.18.44445555    МужскаяМужскаяМужскаяМужская    ккккреативная прическареативная прическареативная прическареативная прическа    

17.2017.2017.2017.20––––20.0020.0020.0020.00    Классическая мужская прическа Классическая мужская прическа Классическая мужская прическа Классическая мужская прическа     

17.3017.3017.3017.30––––20.0020.0020.0020.00    КонкуКонкуКонкуКонкурс рс рс рс коллекцколлекцколлекцколлекциииий причесокй причесокй причесокй причесок,,,,    2222----йййй    туртуртуртур....    КолористикаКолористикаКолористикаКолористика    

11118888....44445555––––20202020....00000000    Женская вЖенская вЖенская вЖенская вечерняя прическаечерняя прическаечерняя прическаечерняя прическа    

    

4444    ноябряноябряноябряноября    

    

11111111....00000000––––11112222....22220000    Женская дЖенская дЖенская дЖенская дневная прическа невная прическа невная прическа невная прическа на длинных волосахна длинных волосахна длинных волосахна длинных волосах    

11.0011.0011.0011.00––––15.0015.0015.0015.00    Конкурс коллекций причесок, 3Конкурс коллекций причесок, 3Конкурс коллекций причесок, 3Конкурс коллекций причесок, 3----й тур. Прический тур. Прический тур. Прический тур. Прически        

11.011.011.011.05555––––12.3012.3012.3012.30    Мужская модная прическа наМужская модная прическа наМужская модная прическа наМужская модная прическа на    длинных волосахдлинных волосахдлинных волосахдлинных волосах    

11112.2.2.2.30303030––––11113333....55550000    Женская мЖенская мЖенская мЖенская модная вечерняя прическа одная вечерняя прическа одная вечерняя прическа одная вечерняя прическа на длинных волосахна длинных волосахна длинных волосахна длинных волосах            

11112222....33330000––––11113333....55555555    Модная мужская стрижка с укладкойМодная мужская стрижка с укладкойМодная мужская стрижка с укладкойМодная мужская стрижка с укладкой    

13.5513.5513.5513.55––––11117.17.17.17.15555    Фантазийная прическаФантазийная прическаФантазийная прическаФантазийная прическа    

13.13.13.13.55555555––––11117777.15.15.15.15    Фантазийная причФантазийная причФантазийная причФантазийная причееееска в цветочном платьеска в цветочном платьеска в цветочном платьеска в цветочном платье    

17171717.1.1.1.15555––––11118888....44440000    Прическа новобрачнойПрическа новобрачнойПрическа новобрачнойПрическа новобрачной    

11117777....11115555––––11118888....44440000    Прическа женихаПрическа женихаПрическа женихаПрическа жениха    

11118.408.408.408.40––––19.5519.5519.5519.55        Фигурный выстриг волос Hair TattooФигурный выстриг волос Hair TattooФигурный выстриг волос Hair TattooФигурный выстриг волос Hair Tattoo    

 

    

        

 


