16-й Балтийский объединенный проект “Baltic Beauty 2021”
“МИР КРАСОТЫ ВОЛОС”
Hairstyling Academy
10 декабря
12.00–16.30 Кристапс Слактерс-Звейсалниекс (Латвия)
Формула успеха – Барбер Эксперт
12.00–14.00 1 часть. Дизайн бороды. Борода – это очень актуально. В основе красивой бороды лежит
выбор правильной формы, которую лучше всего доверить эксперту. Моделирование
бороды - формирование ухоженной формы основываясь на морфологических особенностях
лица. Профессиональный подход Барберов к работе. Заполнение карточки клиента.
Планирование работы, анализ кожи и волосяного покрова лица. Рисование схемы и
расшифровка обозначений. Как правильно отращивать и ухаживать за бородой, что бы
она сохранила красивый и ухоженный вид. Востребованные стили усов, бороды и прически.
Современные техники стрижки.
14.00–14.30 Перерыв
14.30–16.30 2 часть. Пошаговый курс с демонстрацией на четырех моделях. Уникальная возможность
познакомится с персональным методом обучения К.Слактера-Звейсалниекса
Стоимость участия – 40 EUR, стоимость участия online через ZOOM – 30 EUR

17.00–20.00 Уна Янсоне (Латвия)

Hair Tattoo
Hair Tattoo – способ персонализировать образ и подчеркнуть индивидуальность вашего клиента.

Быстрые, эстетичные и приемлемые преобразования для авангардного потребителя как для молодых
мужчин, женщин, так и для детей. Техника легкого и быстрого выполнения татуировки на волосах.
Линия, набивка, 3D, цветные татуировки, детские Hair Tattoo – смайлики, свободная геометрия или
фигурный выстриг задуманного тематического образа. Прокраска рисунка, предварительная разметка и
прострижка задуманного рисунка. Необходимые инструменты и косметические средства. Целевая
аудитория-учащиеся парикмахерских школ и молодые специалисты.
Семинар проводиться на латышском языке
Стоимость участия – 15 EUR, стоимость участия online – 10 EUR

11 декабря
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
12.30–15.30 Helena Kuortti (Финляндия)
Чемпион Финляндии, многократный победитель международных конкурсов парикмахеров, тренер и
серебряный медалист сборной Финляндии на чемпионате Мира в Париже “ОМС Hair World 2010” (в женской
технической категории), судья международной категории.

Художественная техника вечерних причесок на длинных волосах.
Творческий семинар для тех, кто хочет совершенствовать своё мастерство в технике создания женской
вечерней прически на длинных волосах. В рамках единственной в своем роде программы вы погрузитесь
в мир разнообразия новых техник и возможностей при создании вечерней прически. На четырех
моделях мы продемонстрируем шаг за шагом различные техники и раскроем секреты создания формы и
баланса прически. Вы увидите множество нюансов и секретов работы с длинными волосами. Желающие
смогут после семинара записаться на дальнейшее дигитальное обучение с практической отработкой на
модели или манекен голове с последующей аттестацией и получением диплома финского бренда
“Дигитальное обучение художественная техника причёски ARTHAIRFINLAND”.
Стоимость участия – 20 EUR
16.00–19.00 Marija Jermolajeva (Латвия)
“Afro marry’’ – breidings
Афро прически. В этом столетии косы - это не просто косы, за последнее десятилетие афроиндустрия
быстро распространилась по Европе и постепенно завоёвывает Балтию. Они становятся всё более
популярными среди клиентов, которые хотят персонализировать свой имидж и выразить свою
индивидуальность. Семинар для тех, кто хочет попробовать что-то новое и научится плести афро-косички
в различных техниках, чтобы предлагать новые платные услуги для расширения круга своей клиентуры.
Что такое афро-хвост на резинке, 3D, афро водопад и какие есть типы афро- причесок. Пошаговая
демонстрация техники плетения, а также как плести косы с материалом и без него.
Стоимость участия – 20 EUR, стоимость участия online – 15 EUR

12 декабря
12.00–15.00 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, стоимость участия online – 15 EUR
15.30–18.30 Dania Bredtmann (Германия)
Moдные техники мелирования волос
Вы познакомитесь с немецкими техниками окраски и мелирования “Strahnenfreude”, “Farbrausch”,
“Hellefreude”. Будет много блонда и пастельных тонов с переходом в крейзи цвета.
Стоимость участия – 20 EUR, стоимость участия online – 15 EUR
ВАЖНО! Все участники лично присутствующие на семинаре должны иметь европейский сертификат
COVID-19 или же могут принять участие online через платформу ZOOM.
В стоимость билета входит билет на выставку, который участник семинара получает на стенде
аккредитации у 5 входа (правее от центрального) с 11.00 в день семинара.
Информация и резервация билетов
Тел.: + 371 29217560, +371 29247532
E-mail: jevsejeva@skaistum.lv

