КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И ВДОХНОВЕНИЯ
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СЕМИНАР
МАСТЕР-КОЛОРИСТ |

ЦИКЛ СЕРВИСА
И СТАНДАРТЫ ОКРАШИВАНИЯ

МАСТЕР ТЕКСТУРЫ
1 УРОВЕНЬ

БИЗНЕС И ЛИЧНОСТНОЕ
РАЗВИТИЕ
GLOBAL CREATIVE AWARDS
(ex. Color Zoom)
СЕМИНАРЫ АКАДЕМИИ
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СТРИЖКАМ

ВРЕМЯ

ЯНВАРЬ

Цикл сервиса и программы домашнего ухода

11:00 - 18:00

14

Основы полуперманентного окрашивания Colorance (теория + демонстрация + практическая отработка)

11:00 - 17:00

15-16

Основы перманентного окрашивания Topchic/Nectaya (теория + демонстрация + практическая отработка) 11:00 - 17:00

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ СТОИМОСТЬ
3 800 р.
7 200 р.
10-11

7 200 р.

Основы блонд-окрашивания Topchic/Nectaya (теория + демонстрация + практическая отработка)

10:00 - 17:00

3-4

Основы Элюменирования (теория + демонстрация + практическая отработка)

10:00 - 17:00

31

Основы работы с фольгой (теория + демонстрация + практическая отработка)

10:00 - 17:00

1

5 400 р.

Экзамен теоретический / практический

10:00 - 18:00

2

бесплатно

Сервис химической завивки
Сервис кератинового разглаживания волос

11:00 - 17:00
11:00 - 17:00

9

Знакомство с брендом (обзор продукции Goldwell, демонстрация на моделях), 2 дня*

11:00 - 18:00

20-21

Сервисы Goldwell в салоне красоты и их позиционирование клиентам, 2 дня*

11:00 - 18:00

Тренд-коучинг CZ’20 (Salon Global Experience). Исследование и демо трендов, ОНЛАЙН!

11:00 - 18:00

Workshop. Демонстрация и практическая отработка техник окрашивания и стрижек** Intrepid

11:00 - 18:00

Workshop. Трендовые стрижки. Этап подготовки к Global Creative Awards, 2 дня
«Блонд вне стандарта». Ян Янчогло, 2 дня. NEW!
Тренерский курс. Интенсив по подготовке собственных семинаров и мастер-классов NEW!
“Легкие продажи в салоне”. Если ты хочешь продавать, не продавая, то этот семинар для тебя
«Голландский стиль». Андо, 2 дня. (демонстрация + практическая отработка) NEW!

11:00 - 18:00
11:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
11:00 - 18:00

«Основа форм. Круглая геометрия». Александр Гладышев. 3 дня. NEW!

11:00 - 18:00

5 400 р.

6 900 р.
5 100 р.
25-26

бесплатно
24-25

бесплатно

следите за информацией на сайте Академии
7-8
29-30
19-20
Курс в Москве 16-21 марта
18-19
11-13

Технические знания о продукции Goldwell

ОБУЧЕНИЕ В ВАШЕМ САЛОНЕ
(корпоративные тренинги)

7 200 р.

3 000 р.
12 000 р.
12 000 р.
уточнять у менеджера

9

60 000 р. ***
4 000 р.
26 000 р.
35 000 р.
11 000 р.

Коллекции окрашивания от Goldwell

Темы, время, даты обсуждаются в каждом
индивидуальном случае

Авторские семинары тренеров Академии
Семинары для личностного и профессионального развития

11 000 р.
25 500 р.
20 500 р.

* Запись на семинар производится ТОЛЬКО через менеджеров отдела продаж компании
** Практическая отработка проходит на манекен - голове, которую можно при необходимости приобрести в студии LaimaLux
Стоимость тренингов для корпоративного обучения указана за 1 день тренинга при работе 1 тренера
*** на оплату курса действует банковская рассрочка

LaimaLux_Academy

Прис о е дин я й те с ь к лу чш им в с во е м деле!

LaimaLuxAcademy

#laimaluxacademy

#семинарылаймалюкс

#лаймалюксобучение

Москва: +7 (499) 450-7977 І Санкт-Петербург: +7 (812) 339-2007 І Калининград: +7 (401) 231-2539 І Екатеринбург: +7 (343) 236-6013 І Краснодар: +7 (861) 203-3697 І Самара: +7 (846) 206-0191

2-ДНЕВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

«БЛОНД ВНЕ СТАНДАРТА»
19-20 марта, Екатеринбург
Что вы узнаете на семинаре:
• Какие факторы влияют на создание блонда, как
работать с нейтрализацией, как создать желаемый
оттенок
• Как создать многими любимый холодный блондоттенок
• Как создать прозрачный блонд на ранее
окрашенных волосах
• Для чего нужен препигмент
• Как снять нежелаемый оттенок
• Как получить равномерный блонд
• Как получить пастельный блонд
• Как выбрать правильный продукт при работе с
блондинкой

Ян Янчогло
Тренер–эксперт
LaimaLux
Academy,
2-кратный
международный
бронзовый
призёр конкурса
Color Zoom

Стоимость:
12 000 руб.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕМИНАР

«ГОЛЛАНДСКИЙ СТИЛЬ»
ОТ АНДО @ANDCAPONE
18-19 февраля, Екатеринбург
Двухдневный семинар включает в себя:
• Понятие фундаментальных основ «Голландского
стиля» в мужской прическе
• 4 вида Fade + Free Style Fade с подробной
консультацией выбора конфигурации стрижки,
отталкиваясь от анатомического строения черепа
• Моделирование бороды, соблюдение
геометрических форм
• Применение Голландского сервиса в барбершопе,
исходя из реалий российского менталитета
• Селебрити-сервис: как общаться со «звёздами» на
их языке
• Также в программе общение в формате «question
time»

Андо – личный
стилист рэпера
Тимати
и других звезд,
резидент
барбершопа
13 by Black Star
@13byblackstar,
амбассадор бренда
GOLDWELL
и TOGIYA @togiya_
scissors!

Стоимость:
10 000 руб. — демо
26 000 руб. — демо
+ отработка

6-ДНЕВНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ КУРС

«ИНТЕНСИВ ПО ПОДГОТОВКЕ
СОБСТВЕННЫХ СЕМИНАРОВ
И МАСТЕР-КЛАССОВ»
16-21 марта, Москва
В программе курса:
• Создание личного бренда
• Развитие тренерских навыков
• Основы публичных выступлений
• Опыт построения мастер-класса «с нуля»

Спешите
записаться!
Количество
мест на курсе
«СОЗДАНИЕ
АВТОРСКОГО
МАСТЕРКЛАССА»
ограничено!

Для кого предназначен курс:
• Для опытных мастеров, мечтающих делиться своими
знаниями и быть авторитетными и востребованными
тренерами
• Для новичков в профессии, которые ставят перед
собой амбициозные планы по созданию успешного
личного бренда

Стоимость:
60 000 руб.

3-ДНЕВНЫЙ СЕМИНАР

«ОСНОВА ФОРМ.
КРУГЛАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
11-13 марта, Екатеринбург
Круглая форма — это одна из основных
фундаментальных геометрий. На этом семинаре
тренер раскрывает все тонкости круглой динамики и
работы техники.
Усвоение информации происходит через осознание
теоретической информации и практическую
отработку. Обучающая система помогает мастеру
приобрести структуру фундаментальных принципов
работы техники и форм. Построение пяти дизайнов
проходит на манекен-голове, что дает возможность
избежать фактора стресса.
Посетив наш семинар, у Вас не останется вопросов
без ответов.

Александр
Гладышев –
парикмахерстилист
международного
класса. Создатель
Парикмахерской
Академии и курса
«Основа форм»

Стоимость:
35 000 руб.

