
“МИР КРАСОТЫ ВОЛОС”, холл № 1 

 
“HAIRSTYLING ACADEMY” CЕМИНАРЫ 

 
14 октября 

Зал семинаров № 105 
11.00  Дети и брейдинг  
  Брейды (в переводе с английского языка „косы”) – это более плотный  

способ плетения кос, позволяющий носить их дольше. Такие косы можно 
плести из своих волос или с добавлением синтетического материала 
„канекалон”. Вариации плетения классических брейдов. Как правильно 
начинать плести косы с материалом, как правильно доплетать косы и 
обрабатывать кончики. Семинар для всех желающих научиться плести 
брейды, как для парикмахеров, так и для мам с детьми. На семинаре будет 
доступна видеосъемка для личного пользования, чтобы повысить свои 
навыки с помощью повторения. 
Ведут: Ольга Фелдмане и Мария Ермолаева (Латвия) 
Плата за участие: 20 EUR                          

 
Зал семинаров № 105 
13.30  Нюансы в брейдинге, или что необходимо знать каждому 

Брейдинг все еще мало известен жителям Латвии. В индустрии 
брейдинга существует множество мифов и слухов, например – как долго 
можно носить афро прическу, с какими материалами можно плести или 
как правильно ухаживать за афро прическами. Техники креативного 
брейдинга. Мастера-брейдисты раскроют секреты данной индустрии для 
действующих мастеров, а также для тех, кому интересно, какую афро 
прическу выбрать под свой тип волос.  
Ведут: Ольга Федернко, Вероника Кузнецова, Кристина Иванова  (Латвия) 
Плата за участие: 20 EUR   

Участники семинаров и все желающие могут принять участие в конкурсах «Афро прически – 
повседневный стиль» или «Афро прически – креативный стиль». Участников ждут призы-
сюрпризы. Заявку на участие в конкурсах можно подать заранее по телефону. 26958242                               

 
Зал семинаров № 105 
16.00–19.00  Барбершоп. Классическое салонное бритье – научись брить правильно! 

Если вы считаете себя настоящим профессионалом, то мастер-класс для 
вас! Посетив мастер-класс, вы получите новые знания и научитесь 
правильно брить. Вы узнаете новые нюансы классического бритья, 
увидите лучшие техники и правильный процесс бритья. Теоретическая 
часть: инструменты, приемы, основные принципы.  Практическая часть: 
правильное положение клиента в кресле. Анализ щетины для выбора 



правильной техники бритья. Подготовка щетины к бритью. Правильная 
подготовка кожи лица перед процессом бритья. Процесс бритья. Процесс 
дезинфекции внутренних тканей, увлажнение кожи после бритья.  
Мастер-класс ведет Райтис Ретерис, лидер “ESFE Barbershop”, опытный 
мастер, преподаватель из Лиепаи, долгое время копивший знания и 
делившийся ими с молодыми мастерами не только в Латвии, но и в Европе 
и Скандинавии. Райтис участвовал в проекте “EDGE Barbershop” в одном из 
лучших классических барбершопов Норвегии, а с “Inch Oslo” прошел в 
финал конкурса “Nordic Hair Awards” 2019 года.  
Ведет: Райтис Ретерис (Латвия) 
Плата за участие: 20 EUR                                         

 
15 октября 

Зал семинаров № 105 
12.00–15.00  Техника создания коллекции причесок 

Уникальная возможность познакомится с турецкой техникой стрижек и 
укладок из коллекции Morfose 2022. Пошаговая техника создания 
коллекции причесок: окраска, стрижка, прическа. 
Ведет: Месут Йюрук  (Mesut Yörük) (Турция) 
Плата за участие: 20 EUR 

 
Зал семинаров № 1 (вестибюль) 
15.00–18.00   Тренды 2023 в женских и мужских стрижках. Техники стрижки  
  профессиональными машинками 

Техники стрижки для профессионалов. Текстурирование. Слайсинг. 
Пойнтинг. Мягкий срез. Градуировка. Техника Flick & Smack. Формы 
стрижек и их комбинации. Техники стрижки будут показаны на женских и 
мужских моделях с длинными и короткими волосами. 
Ведет: Энес Доган (Enes Dogan) (Германия), тренер “WAHL Artistic Team” и 
практикующий мастер. 
Плата за участие: до 10.10.2022. – 55 EUR; после 10.10.2022. – 90 EUR 

 
16 октября 

Зал семинаров № 105 
11.00–14.00  Painting & Colormelting 

Быстрые и простые техники мелирования и колорирования, которые вы 
сможете применить в своем салоне уже завтра. Техники Glossing, Easy 
Balayage, Berryshake.Техники плавного перехода цветов от темного к 
светлому, от холодного к теплому, создание перехода в холодный блонд с 
7 на 8, 9, 10 уровни. 

          Ведет: Даниа Бредтманн (Dania Bredtmann) (Германия)  
                         Плата за участие: 20 EUR 

Место проведения семинара: Международный выставочный центр, улица 
Кипсалас 8, Рига 
Количество мест ограничено! 

 
Информация и резервирование билетов: 

+371 29217560; e-mail: jevsejeva@skaistum.lv 


