Обучение красивым профессиям
(351) 247-56-44
www.jeternel-s.ru

Семинар «Нанонапыление» 2 дня (брови, губы, глаза)
– Челябинск / г. Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 501 (Начало в 10.00)
– Кофебрейк
Первое занятие: По записи
Продолжительность: 2 дня
Стоимость: 27 900 руб.
+ аппарат премиум класса в подарок/ Количество мест ограничено: всего 4 места/

В программе

ОБУЧЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ В ТЕХНИКЕ «НАПЫЛЕНИЕ»
ПОДАРОК БАЗОВЫЙ КУРС «АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ»
Нанонапыление – это эволюционное направление перманентного макияжа. Преимущества
техники в том, что пигмент внедряется в поверхностные слои дермы и приживается гораздо
лучше, не мигрирует в другие оттенки по мере выхода из кожи. Более того, отсутствуют риски
образования рубцовой ткани и практически нет реабилитационного периода.
Процедура стала настолько комфортной и удобной, что после нее сразу можно жить в своем
обычном ритме жизни. Именно эти громадные плюсы привлекли еще больший спрос клиентов
на нанонапыление, а также желающих обрести новую профессию.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАНОНАПЫЛЕНИЯ

Длительность процедуры от 30 до 60 минут.
Натуральный эффект теней, а не краски.
Доступность цен на расходные материалы.
В палитре только популярные цвета без ухода в синий и красный (на бровях).
Простота движений данной техники позволяет максимально быстро обучить любого новичка
правильно работать на коже.
ДЛЯ КОГО КУРС
Мастера бьюти индустрии.
Для мастеров из смежных областей бьюти индустрии, мастерам татуажа, косметологам,
маникюра, парикмахеров.
Люди любых профессий
Курс для старта в собственном деле. От основ до готовности работать в сфере перманентного
макияжа, расширение спектра услуг.
Организаторам своего бизнеса.
Курс, который откроет возможность открыть собственное дело с минимальными затратами,
низкой себестоимостью процедур.
Домохозяйкам и молодым мамам.
Творческая профессия, дающая возможность работать по своему графику

Обучение перманентному макияжу в Челябинске проходит как в группах, так и
индивидуально.
На курсе вы быстро и качественно научитесь выполнять процедуру.
Что вы узнаете:

✅ теория:
все о процедуре «Напыление»
отличие от других техник перманентного макияжа
медицинские аспекты
асептика
обзор материалов
колористика
отрисовка идеального эскиза за 5 минут
✅ практика:
постановка руки
отработка на коврике
отработка на моделях (каждой зоны)
По окончании обучения Вы получите ДВА сертификата о прохождении базового курса
«Перманентный макияж в технике «Напыление. Брови. Губы. Веки» и сертификат «Архитектура
бровей».
Продолжительность курса.
Вы можете выбрать удобный для Вас формат обучения:
1) один день (теория и практика всех трёх зон за один продуктивный день) с 11:00-20:00.
ИЛИ
2) два дня: первый день - теория и практика (брови), второй день - теория и практика (губы,
веки) с 11:00-17:00.

Аппарат премиум класса в подарок.
Семинар проводит: Байсурина Ксения Борисовна

Преподаватели
Ксения Борисовна Байсурина
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/seminar-nano-napylenie-2-dnya-brovi-g...

