
16-й Балтийский объединенный проект Baltic Beauty 2020 
“МИР КРАСОТЫ ВОЛОС” 

Hairstyling Academy 
Семинары 

 
6 ноября 

 
11.00–14.00  Сильвер Роотси (Латвия) 

Салонные стрижки Nr. 1  
Семинар задуман как для практикующих мастеров, так и для начинающих парикмахеров. Вам бутет 
продемонстрировано шаг за шагом три современные салонные стрижки, разработанные с учетом 
последних тенденций. Салонные стрижки отличаются легким восприятием, пониманием и простатой в 
исполнении. Эти техники салонных стрижек мастер сможет использовать в своей работе каждый день. 
Ну и конечно же новые аспекты техники укладки салонных стрижек феном. В ходе семинара будут также 
расмотрены вопросы формирования цены и продажи косметики клиентам 
Стоимость участия: 20 EUR 
 
11.00–12.00  Петр Палчей (Латвия) 

Инструменты для стрижки волос 
Повышение квалификации мастеров-парикмахеров в правильности выбора своего инструмента для 
различного вида стрижек; Профилактическое обслуживание своего инструмента; Продление 
работоспособности инструмента. Диагностика и заточка ножниц каждому участнику семинара. 
Стоимость участия: 15 EUR 

 
11.00–14.00  Кристапс Слактерс-Звейсалниекс (Латвия) 

Барбер Эксперт 
Борода официально актуальна. В основе красивой бороды лежит выбор правильной формы, которую 
лучше всего доверить эксперту. Моделирование бороды - формирование ухоженной формы по форме 
лица. Профессиональный подход Барберов к работе. Заполнение карточки клиента. Планирование 
работы по анализу кожи и  волос на лице. Рисование схемы и расшифровка обозначений. 
Как правильно ухаживать за бородой, что бы она сохранила красивый и ухоженный вид. Различные 
современные методы стрижки волос.  Две модели - пошаговый курс. Теория с демонстрацией.  У Вас 
есть уникальная возможность познакомится с персональным методом обучения Слактерса .  
Стоимость участия: 50 EUR 
 
 
17.00–20.00  Алекс Соло (Латвия) 

Техника мужской и женской стрижки 
Авторский семинар, разработан для мастеров-парикмахеров с любым опытом работы. Это возможность 
получения необходимых знаний о том, как получить совершенную, многогранную и объемную стрижку 
на коротких волосах как для мужчин, так и для женщин. Сложные соединения. Классические и сложные 
деления. Освоив метод геометрического построения, мастер повышает свой профессионализм, тем 
самым повышая стоимость своих услуг и количество довольных клиентов 
Стоимость участия: 20 EUR 
 
 

7 ноября 
 
11.00–14.00  Мария Тихомирова (Латвия) 

НЕ академическая колористика 
 Разбор пигментов в красителе и применение этих знаний на практике. Как добиться 100% покрытия 
седины. Обработка волос перед окрашиванием. Различные техники окраски для получения перехода 
цвета из темного в светлый.  
Стоимость участия: 20 EUR 



 
14.00–17.00  Наталья Ривоненко, Латвия 

Стратегия управления в салоне красоты 
Экономика в салоне красоты. Ценообразование. Стратегия кризисного управления. 
Переформатирование пакета услуг. Сервис и продажи. Партнёры. Команда. Имидж салона. Вы получите 
чёткие тенденции и рекомендации по управлению предприятием в  индустрии красоты от 
индивидуальной творческой мастерской до салона красоты. 
Стоимость участия: 30 EUR 
 
17.00–20.00   Инта Хелмане (Латвия) 

Техника женских стрижек 
От классики до авангарда. Vidal Sassoon считал, что искусство парикмахера сродни искусству 
архитектора: важно понимать форму и работать с линиями, а не копировать чужие сооружения. Время, 
которое тратиться парикмахером на достижение безупречной линии вознаграждается невиданным 
результатом: укладка стрижки занимает ровно столько времени, сколько требуется на то, чтобы 
тряхнуть головой. Что значит правильно стричь волосы. Геометрия стрижки.  Коррекция лица при 
помощи стрижки. Актуальная форма и текстура. Техника стрижки бритвой.  Демонстрация техник 
стрижек с подробными комментариями.  
Стоимость участия: 20 EUR 
 
 
 

8 ноября 
 
12.00–15.00  Инессе Алшане (Латвия) 

Приемы техник для различных видов причесок  
Творческий семинар для тех, кто хочет совершенствовать своё мастерство в технике создания  женской 
прически. В рамках единственной в своем роде программы вы погрузитесь в 
мир  разнообразия  образов и возможностей при создании прически. На пяти моделях  мы 
продемонстрируем различные техники и раскроем секреты создания формы  прически, техники 
текстурирования и нюансы работы с разной длиной волос. 
Стоимость участия: 40 EUR 
 
13.00-16.00  Наталья Ривоненко (Латвия) 

Парикмахер – колорист 
Эпоха новой профессии. Стандарты качества услуг. Сервис и консультация. Ценовая политика услуг. 
Структура консультации. Влияние диагностики. Алгоритм работы колориста. Семинар включает в себя 
фундаментальные основы предоставления профессиональной услуги по окрашиванию волос. Целевая 
аудитория – как мастера со стажем, технологи, преподаватели, так и начинающие мастера.  
Стоимость участия: 30 EUR 


