
    
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 ВОЛОСМИР КРАСОТЫ ВОЛОСМИР КРАСОТЫ ВОЛОСМИР КРАСОТЫ ВОЛОС”””” 

    
Hairstyling AcademyHairstyling AcademyHairstyling AcademyHairstyling Academy    

                                         
Регистрируйся для участия в семинарах по телефону +374 29247532 или  
во время выставки в холле № 1 около ворот № 5. 
 

3 ноября3 ноября3 ноября3 ноября    
 
Зал семинаров № 7 (холл № 1, балкон) 
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    CUT & COLOR with focus on blondeCUT & COLOR with focus on blondeCUT & COLOR with focus on blondeCUT & COLOR with focus on blonde 

Стилистические направления и элементы моды в женских стрижках 
2018. Интенсивное теоретическое обучение разнообразию 
рецептур  окраски волос BLOND в сочетании с выбором формы 
стрижки и ее укладка. Как окраской волос подчеркнуть форму в 
современной стрижке. Прочувствуй 12-й ряд, усилители цвета и 
виды нейтрализации для блондинок. Переходы цвета, создание 
гармоничных контрастов, актуальные цветовые решения, 
обозначение акцентов в цвете относительно выбранной формы 
стрижки. 
Ведут: Dania Bredtmann (Германия), Марина Лаце (Латвия) 
Стоимость участия: 30 EUR  

15.0015.0015.0015.00––––18.3018.3018.3018.30        Практическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделях    
 
 
Зал семинаров № 6  
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    HAIR TATOOHAIR TATOOHAIR TATOOHAIR TATOO    в коммерческих стрижкахв коммерческих стрижкахв коммерческих стрижкахв коммерческих стрижках 

Демонстрация всевозможных техник Hair Tatoo  - от простейших 
трайблов до произведения искусства. Инструменты и 
практические советы. Hair Tatoo – это неординарный способ 
заявить о себе для смелых экспрессивных личностей любого пола 
и возраста. Подарите клиенту радость самовыражения, ведь 
вашими руками он заявляет миру о своем внутреннем состоянии! 
Ведет: призер международных конкурсов Игорь Конон (Беларусь) 
Стоимость участия: 20 EUR  

 
 



Зал семинаров № 7 (холл № 1, балкон)    
15.0015.0015.0015.00––––18.0018.0018.0018.00    Full Fashion Look и причFull Fashion Look и причFull Fashion Look и причFull Fashion Look и причеееески из длинных волос         ски из длинных волос         ски из длинных волос         ски из длинных волос          

Семинар посвященный только прическам для длинных волос. 
Сегодня обладательнице длинных волос хочется быть яркой и 
дерзкой, а завтра, возможно, строгой и деловой или нежной и 
романтичной... Техники причесок из длинных волос. 
Профессионалы продемонстрируют – как из одежды, макияжа и 
прически рождается уникальный сплав образа твоего клиента.  
Ведут: стилисты Инна Бучик, Юлия Гарковская, дизайнер 
Т.Ефремова (Беларусь) 
Стоимость участия: 20 EUR  

 
 
Зал семинаров № 6    
15.0015.0015.0015.00––––18.0018.0018.0018.00    Техника мужской стрижки и прически Техника мужской стрижки и прически Техника мужской стрижки и прически Техника мужской стрижки и прически  

Техники мужских стрижек, причесок и окраски от классики до 
креатива. Задача семинара – поделиться с мастерами уникальным 
опытом преображения волос в уникальные трендовые мужские 
стрижки и прически. Помочь овладеть техниками создания гладких 
и текстурных форм, а также приемами создания долговременности 
укладок, применимых только для мужчин. 
Ведут: Ирина Саар, Алена Трунова (Финляндия) 
Стоимость участия: 20 EUR  

 
 
Зал семинаров № 5 
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    КолористикКолористикКолористикКолористика. а. а. а. Решение колористических задач Решение колористических задач Решение колористических задач Решение колористических задач  

Сложная колористика – простым языком для каждого 
парикмахера! Формулы и правила колористики, позволяющие 
безбоязненно получить любые цвета, которые хочет клиент с 
учетом исходной базы на корнях, по длине и на концах волос. Как 
проконсультировать клиента и совместно с ним выбрать 
правильный цвет. 
Ведут: Мария Тихомирова, Владимир Жмилевский (Латвия) 
Стоимость участия: 30 EUR  

15.0015.0015.0015.00––––20.0020.0020.0020.00                Практическая часть с отработкой на моделях                                            Практическая часть с отработкой на моделях                                            Практическая часть с отработкой на моделях                                            Практическая часть с отработкой на моделях                                                
  
 
Зал семинаров № 7 (холл № 1, балкон)    
19.0019.0019.0019.00––––22222222....00000000    BERRYWORLD 2017 AWARDBERRYWORLD 2017 AWARDBERRYWORLD 2017 AWARDBERRYWORLD 2017 AWARD 

Приглашаем всех желающих на праздничный вечер Мира красоты 
волос    BERRYWORLD 2017    и вместе с нами провести вечер на 
награждении участников конкурсов. Мы подготовили для Вас 
фуршет с шампанским,  показы причесок, сюрпризы от ведущих 
стилистов Латвии и зарубежья, праздничное настроение 
гарантировано! 
Стоимость участия: 5 EUR  



4 ноября4 ноября4 ноября4 ноября 
 

Зал семинаров № 2 
11.0011.0011.0011.00––––17.0017.0017.0017.00 Техники стрижки, которые не требуют укладкиТехники стрижки, которые не требуют укладкиТехники стрижки, которые не требуют укладкиТехники стрижки, которые не требуют укладки 

Актуальные женские образы в стрижках 2018. 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.                                                                                     
Ведет: Александр Славин (Москва), тренер "Академии 
колористики и геометрии стрижки Натальи Туниковской". "Главное 
не красивая стрижка, а красивое лицо после стрижки" - философия 
академии. 
Стоимость участия: 35 EUR  
 

    
Зал семинаров № 5    
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    Безупречный блондБезупречный блондБезупречный блондБезупречный блонд    

Творческий семинар для тех, кто хочет на практике разобраться со 
сложными случаями в обесцвечивании волос. Технолог раскроет 
Вам основы в создании многовариантности  светлых оттенков, 
расскажет нюансы  работы в  салоне для получения безупречного 
блонда. Кардинальное изменение цвета из темного в светлый, 
коррекция цвета после "домашнего обесцвечивания". 
Многовариантность осветляющих и тонирующих продуктов для 
блондинок. Система 21 для получения 50 оттенков блондинки 10-
го уровня. 
Ведут: Мария Тихомирова, Владимир Жмилевский (Латвия) 
Стоимость участия: 30 EUR  

15.0015.0015.0015.00––––19.3019.3019.3019.30                Практическая часть с отработкой на моделях     Практическая часть с отработкой на моделях     Практическая часть с отработкой на моделях     Практическая часть с отработкой на моделях         
    
    
Зал семинаров № 2    
11111.001.001.001.00––––14.3014.3014.3014.30    Indola smart Color&Care. Indola smart Color&Care. Indola smart Color&Care. Indola smart Color&Care. Умные решенияУмные решенияУмные решенияУмные решения 

Новая Indola. Умная краска и уход. Цвета осенних улиц! Быть 
креативным просто! От уличного стиля до укладки в салоне. 
Будьте проинформированы, как просто изобрести актуальные 
укладки волос – так просто, как 1, 2, 3. Научитесь у нашего 
эксперта умным техникам, которые в этом сезоне обязательно 
нужно попробовать – великолепные стрижки, креативные техники 
окрашивания. Прислушайтесь к умным личным советам нашего 
посла и откройте для себя разнообразие техник укладки.  
Ведет: Елена Васариене, посол марки Indola в странах Балтии 
Стоимость участия: бесплатно      
                                                                                                                                                                                                                                                         



Зал семинаров № 7    
17.0017.0017.0017.00        GÈNEVIEGÈNEVIEGÈNEVIEGÈNEVIE COLLECTION 2018 BY ESTELCOLLECTION 2018 BY ESTELCOLLECTION 2018 BY ESTELCOLLECTION 2018 BY ESTEL. . . . BE INSPIRED. BE INSPIRED. BE INSPIRED. BE INSPIRED. BE YOURSELFBE YOURSELFBE YOURSELFBE YOURSELF    

Мастер-класс в рамках коллекции GÈNEVIE 2018 от Академии 
ESTEL. 
Современные методы окрашивания. Женские и мужские стрижки. 
Прически из длинных волос. 
Ведут: Андрей Пулин (Санкт-Петербург), Никита Кавлакан (Санкт-
Петербург), Дарья Богданова (Москва) 
Стоимость участия: 35 EUR  

 
  

5 ноября5 ноября5 ноября5 ноября 
 

Зал семинаров № 2    
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    Техники окраски Техники окраски Техники окраски Техники окраски GRADIENTGRADIENTGRADIENTGRADIENT    

Техника растяжки с плавным переходом (GRADIENT) одновременно  
с несколькими тонами красителя. Быстрая растяжка за 15 мин.     
Ведут: Мария Тихомирова, Владимир Жмилевский (Латвия) 
Стоимость участия: 30 EUR  

15.0015.0015.0015.00––––19.3019.3019.3019.30       ПрактическаПрактическаПрактическаПрактическая часть с отработкой на моделяхя часть с отработкой на моделяхя часть с отработкой на моделяхя часть с отработкой на моделях 
                       
 
Зал семинаров № 7 (холл № 1, балкон) 
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    Hair Cut by Andy LarischHair Cut by Andy LarischHair Cut by Andy LarischHair Cut by Andy Larisch    

Женские стрижки и стилистические направления в модных 
образах для повседневной жизни. 
Ведет: Анди Лариш (Германия) 
Стоимость участия: 20 EUR  

 
 
Зал семинаров № 7 (холл № 1, балкон) 
11.0011.0011.0011.00––––14.3014.3014.3014.30    Балаяж и свободные техники фристайлБалаяж и свободные техники фристайлБалаяж и свободные техники фристайлБалаяж и свободные техники фристайл    

Изучите новейшие методы Balayage, Ombré и другие методы 
свободной руки, техники которые позволят вам их реализовать в 
работе салона. 
Ведут: Dania Bredtmann (Германия), Марина Лаце (Латвия) 
Стоимость участия: 30 EUR  
 

15.0015.0015.0015.00––––19.0019.0019.0019.00       Практическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделяхПрактическая часть с отработкой на моделях                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 


