Baltic Beauty 2019
15-й Балтийский объединенный косметический проект
“МИР КРАСОТЫ ВОЛОС”, зал № 1
Hairstyling Academy
8 ноября
Зал семинаров № 2
12.00–15.00 Главное не красивая стрижка, а красивое лицо после стрижки!
Геометрия лица в стрижках. Стрижки без укладок. Зона челки как основная
коррекция лица. Определение среза для текстуры волос клиента.
Исправление ошибок в форме и текстуре. Техники коррекции лица при
помощи стрижек и глубокое изучение геометрии, просчет стрижек для
идеального падения волос, чтобы не делать укладки. Разработка техник
срезов для определенных текстур волос для выполнения поставленных
задач, в том числе и для “трудных” волос. Просчет геометрии стрижки на 4
месяца.
Демонстрация и показ схем стрижек с подробными комментариями.
Ведет: тренер "Академии колористики и геометрии стрижки” Наталья
Туниковская (Россия)
Стоимость участия – 30 EUR
Зал семинаров № 2
16.00–19.00 Техника мужской стрижки .
Создание мужских удлиненных форм. Отличия в создании текстуры в
мужских и женских стрижках. Трудности создания мужской формы в мужских
стрижках. Правила создания мужских челок. И много-много интересных
нюансов в технике мужских стрижек.
Ведет: тренер "Академии колористики и геометрии стрижки” Наталья
Туниковская (Россия)
Стоимость участия – 30 EUR
Зал семинаров № 4 (на балконе)
12.00–16.00 “Essential Look”
Мы создаем Ваш завтрашний цвет сегодня. Мастер-класс по технике оздания
причесок коллекции“Essential Look” .
Тенденции этого сезона основаны на цвете и противоречиях. Коллекция
вдохновлена крайностями и всем, что между ними - отражением
ультрасовременных взглядов трех тенденций, созданных несколькими
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уважаемыми и известными в мире мастерами.
Ведут: Тибор Приклет (Словакия), Катрина Вавилова (Латвия), Наталия Нова,
Ирина Туторайне, Ольга Терентьева (Литва)
Стоимость участия – 80 EUR
Зал семинаров № 6
11.30–14.30 Новая классика для мужских стрижек
Это новая классическая стрижка с множеством разных современных укладок.
При помощи техники “Low taper fade” и правильных укладок для солидных и
стильных мужчин.
Ведет: Герман Саар (Эстония)
Стоимость участия: 20 EUR
Зал семинаров № 6
15.00–18.00 Градиентное осветление и креативное окрашивание
Демонстрация быстрой техники градиентного осветления “микроначес”.
Эффект от такого окрашивания очень похож на AIRTOUCH, но работа
выполняется в разы быстрее. Очень востребованная коммерческая техника.
Креативное окрашивание “Хвост единорога”. Многоцветное пастельное
окрашивание, с градиентом по вертикали и горизонтали.
Ведет: Марина Зайковска (Белоруссия)
Стоимость участия: 20 EUR
Зал семинаров № 5
11.00–14.30 Идеальный BLOND, техника для создания светлых оттенков волос
Конференция для парикмахеров
Стоимость участия: 15 EUR

9 ноября
Зал семинаров № 4 (на балконе)
11.00–14.00 Самые популярные техники окрашивания 2020 года
“Открытые и закрытые” техники окрашивания, градиентные и контрастные,
создание переходов. На семинаре мы рассмотрим сегодня самые
востребованные техники живописи - airtouch, babylights, затемнение, шатуш и
баллаж.
Ведет: Оксана Вознесенска (Латвия)
OLLIN Профессиональный технолог – эксперт. Стилист в международной
академии ZORAN - специалист по окрашиванию волос. Выиграла несколько
международных наград чемпионата по парикмахерскому искусству.
Стоимость участия: 20 EUR
Зал семинаров № 4 (на балконе)
17.00–18.30 OLLIN SHOW “Произведение”
Креативная команда российского бренда профессиональной косметики для
волос OLLIN Professional представит новое завораживающее шоу hair show
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“Произведение”.
В рамках единственной в своем роде программы вы погрузитесь в мир
невероятных красок и сюжетов, которые содержатся в величественных
образах мировых произведений искусства. Картины и полотна, классика,
концептуализм и вдохновляющие музы, объединенные с новейшими
трендами высокого парикмахерского искусства, образовали уникальное hair
show “Произведение”. Проведите этот вечер в кругу настоящих ценителей
искусства. Звездный ведущий, фуршетная зона с изысканными угощениями,
шампанским и завораживающими фотозонами и инсталляциями дополнят
атмосферу. OLLIN Professional – превосходить ожидания!
Ведет: Майя Силова.
Стоимость участия: 30 – 50 EUR
Зал семинаров № 1 (вестибюль)
16.00–20.00 Тренды 2020 в женских и мужских стрижках
Техники стрижки профессиональными машинками.
Техники стрижки для профессионалов: Текстурирование. Слайсинг. Пойнтинг.
Филировка. Мягкий срез. Градуировка. Техника Flick&Smack. Формы стрижек
и их комбинации. Техники стрижки будут показаны на женских и мужских
моделях. На длинных и коротких волосах. Количество мест ограниченно!
Ведет: Крис Маттик (Германия), арт-директор WAHL Professional
Стоимость участия – до 04.11.2019 – 45 EUR, после 04.11.2019 – 90 EUR
Зал семинаров № 2
15.00–18.00 Борода – самый стильный аксессуар
Коррекция лица при помощи бороды и усов. Техники стрижки. Создание
плавного перехода от виска в бороду. Разновидности форм. Моделирование
Шаветка. Шевер. Триммер. Как? Зачем? Почему?
Ведут: Игорь Конон (Беларусь)
Стоимость участия: 20 EUR
Зал семинаров № 2
11.30–14.30 Расширение услуг парикмахера.
Техника окрашивания бровей и волос “Два в одном”.
Если парикмахер работает в маленьком салоне, то необходимо расширять
спектр своих услуг. Moделирование бровей. Правила идеальной формы
бровей. Классификация бровей в зависимости от их размера. Техники
окрашивания волос, бровей и ресниц “Два в одном”. Подбор и смешивание
красителей. Пошаговые техники окрашивания бровей, ресниц, волос в
рамках одной процедуры и дальнейший уход .
Ведут: Ирина Саар, Елена Плетт (Германия)
Стоимость участия: 15 EUR
Зал семинаров № 5
11.00–15.00 Foilayage.
Тренинг “Современные техники мелирования” на маникен–головках
Основы AIRTOUCH, зарисовка и объяснение схем, тонкости метода
разделения волос феном, упаковка в фольгу на “замок”, выбор и правила
работы с обесцвечивающими продуктами, колористические задачи метода,
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способы тонирования.
Ведут: Илона Рудович, Марина Копылова (Латвия)
Стоимость участия: 30 EUR
Зал семинаров № 6
11.30–14.30 Проблемы с выпадением волос и активацией роста волос
Конференция для парикмахеров
Стоимость участия: 15 EUR

10 ноября
Зал семинаров № 2
11.00–13.00 “NECTA” Holistic Haircare
Презентация для парикмахеров о новейшей концепции ухода за волосами и
цвета. Линейка продуктов включает в себя средства по уходу за волосами и
кожей головы и краски для волос, чтобы предложить полный спектр услуг в
салоне. Цвет волос не содержит аммиака и обогащен чистыми эфирными
маслами. Комбинируя цвета, вы можете получить цвет волос по вашему
выбору. Эксклюзивный целостный подход к уходу за волосами. Эксклюзивная
детоксикация и уход за кожей головы. Без SLS и парабенов. Только в
профессиональных салонах!
Зал семинаров № 6
11.00–14.30 Женские прически на волосах разной длины
Творческий семинар для тех, кто хочет научиться роскошному плетению
волос, техники создания голливудских локонов и волн в прическах,
объемные текстурированные техники причесок. Мы раскроем Вам секреты
основ работы на светлых и темных волосах, нюансы и возможности при
работе с разной длиной волос.
Ведет: Инта Хелмане (Латвия)
Стоимость участия: 15 EUR
Зал семинаров № 5
11.00–14.30 Изменения структуры волос
Конференция для парикмахеров
Стоимость участия: 15 EUR
Участники семинаров получают сертификат после обучения.
Дополнительная информация и резервация билетов по тел.:
+37129217560; jevsejeva@skaistum.lv
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