
Расписание курсов: 

понедельник вторник среда четверг пятница Вт-пт 

Теория базовый 
курс+отработка на 

манекене 

Практика на 
модели 

Теория базовый 
углубленный 

курс+ практика на 
модели 

Теория по объемной 
технике+практика на 

модели 

Брови 
Биозавивка 

Ламинирование 

Дополнительная 
практика 

10-00 – 18-00 11-00-18.00 10-00-18-00 10-19 10.00 брови 
12.30 биозавивка 
15.30 ламинирование 

По договоренности 

Базовый курс (8000 руб)    - 

Базовый углубленный курс (10000 руб)   - 

Полный курс (14000 руб) ХИТ продаж!  - 

Курс «Мастер под ключ» (19000) + 

  Повышение для 
мастеров по 

классике (6000 
руб) 

Курс «Объемная техника 
2-6D» 

(8000 руб) 

 - 

  Курс повышение для мастеров 
«Классика+Объем» 

(10000 руб) 

 - 

    Семинар «Оформление 
бровей» (1000 руб) 

- 

    Курс «Биозавивка ресниц» 
(3000 руб) 

- 

    Курс «Ламинирование 
+ботокс ресниц» (3000 
руб) 

- 

    Курс «3 в 1» (5000 руб) - 

 

1 раз в месяц (сб/вс) –курс выходного дня (экспресс курс) 4000 руб. 

Каждая третья суббота месяца – группа выходного дня  

 



Описание курсов: 

1. Основные курсы 

Экспресс курс:  

Стоимость: 4000 рублей.  

Длительность:  1 день (5 часов) 

Особенность: курс выходного дня 

Теория в распечатанном виде 

1 модель на 2 человека (чередование на модели и манекене) 

Постановка руки. 

Модель и материалы предоставляются. 

Скидка 10% на материалы. 

Сертификат. 

 

 

Базовый курс –классическая техника наращивания ресниц (день 1 -2) 

Стоимость: 8000 рублей.  

Длительность: 2 дня по 7 часов (14 часов) 

Особенность: 1 теория, 2 практики 

Программа курса: 

1 день. 

10.00-10.15 орг.момент 

10.15-13.15 теория  

13.15-14.00 перерыв 

14.00-17-00 отработка на шаблоне и манекене 

2 день.  

11.00-13.00 теория+практика на манекене 

13.00-18.00 Практическая часть на модели под руководством 
преподавателя. 

Модель и материалы предоставляются. 

Сертификат. 

Скидка 10% на материалы. 

Методичка. 

Сертификат 

 

 



Базовый углубленный курс –классическая техника наращивания ресниц 
(день 1-3) 

Стоимость:  10000 рублей.  

Длительность:  3 дня. 

Особенность: 2 теории, 3 практики 

Программа курса: 

1, 2 день – программа базового курса 

3 день  

10.00 -13.00 теория 

13.00-14.00 перерыв 

14.00-18.00 практическая часть на модели 

Сертификат 

 

Полный курс  «Профессионал» (день 1-4) 

Стоимость:  14000 рублей.  

Длительность:  4 дня. 

Особенность: 3 теории, 4 практики. Экономия 4000 руб 

Программа курса: 

1-3  день – программа базового углубленного курса 

4 день  

10.00 -13.30 теория+практика на шаблонах 

13.30-14.00 перерыв 

14.00-19.00 практическая часть на модели 

 2 сертификата 

Модель и материалы предоставляются. 

Учебные пособия 

Скидка 10% на материал 

 

Курс «Мастер под ключ» (день 1-5) 

Стоимость:  19000 рублей.  

Длительность:  6 дней. 

Особенность: экономия до 7.000 руб 

Программа курса: 

1-4  день – программа полного курса «Профессионал» 

5 день –семинар по оформлению бровей, курс 3 в 1 
«Биозавивка+ламинирование +ботокс» 

Курс «Мастер – стажер» 

Стоимость:  уточняется  

Длительность:  14 дней 

Особенность: 20 моделей, можно выйти готовым мастером 

Программа курса: 

1-4  день – программа полного курса «Профессионал» 

6-14 день отработка на 17 моделях 



6 день – дополнительная практика на модели (возможность прийти в 
течении месяца после обучения) 

Учебные пособия 

Скидка 10% на материал 

5 сертификатов 

Модели и материалы предоставляются. 

 

 

Модели и материалы предоставляются. 

Учебные пособия 

Скидка 10% на материал 

5 сертификатов 

Трудоустройство  

 

2. Дополнительные курсы и повышение квалификации. 

Стажировка 

Стоимость: 500 руб/день 

Длительность: 3-6 часов 

Особенности: После прохождения обучения  в нашем учебном центре* вы 
можете пройти дополнительную стажировку. Такая возможность 
существует для тех, кто не уверен в своих силах, не может самостоятельно 
найти модель, нет возможности принимать на дому или арендовать 
помещение.  Вы можете еще раз отработать на практике любую технику 
наращивания ресниц под присмотром преподавателя. Материалы и модели 
предоставляются.  Ведется предварительная запись. 

*кроме экспресс курса 

 

Курс повышения для мастеров по классической технике  

Стоимость:  6000 рублей.  

Длительность:  1 день. 

Особенность:  1 теория , 1 практика 

Проходит по средам (программа – день 3) 

Модель и материалы предоставляются. 

Скидка 10% на материал 

Сертификат. 

 

Курс повышения для мастеров  «Объёмная техника 2D, 3D, 
голливудский объем» 

Стоимость:  8000 рублей.  

Длительность:  1 день (9 часов) 

Особенность:  1 теория , 1 практика 

Курс повышения для мастеров «Классика +Объем» 

Стоимость: 10000 рублей. 

Длительность: 2 дня 

Особенность: 2 теории, 2 практики, экономия 4000 руб 

Курс подходит для тех, кто хочет обновить знания по классической 



Проходит по четвергам (программа –день 4) 

10.00 -13.30 теория+практика на шаблонах 

13.30-14.00 перерыв 

14.00-19.00 практическая часть на модели 

Модель и материалы предоставляются. 

Скидка 10% на материал 

Сертификат 

 

технике, а также научиться объемным техникам. 

Проходит каждую среду и четверг (программа курса –день 3 и 4) 

Модели и материалы предоставляются. 

Скидка 10% на материал 

2 сертификата 

 

Семинар «Оформление и окрашивание бровей»  

Стоимость:  1000 рублей.  

Длительность:  1 день (2 часа) 

Особенность:  основы оформления и окрашивания бровей. 

Проходит по пятницам с 10 до 12.00 (программа курса –день 5) 

10.00-10.30 теория 

10.30-12.00 практическая часть на модели 

Скидка 10% на материал 

Сертификат 

Методическое пособие. 

Курс «Биозавивка ресниц»  

Стоимость:  3000 рублей.  

Длительность:  1 день (3 часа) 

Особенность: 1 теория , 1 практика 

Проходит по пятницам с 12.30 до 15.30 (программа курса – день 5) 

12.30 -13.15 теория 

13.15-15.30 практическая часть на модели 

Скидка 10% на материал 

Сертификат 

Методическое пособие. 

 

 

 

 



Курс «Ламинирование ресниц» 

Стоимость:  3000 рублей.  

Длительность:  1 день (3 часа) 

Особенность: 1 теория , 1 практика 

Проходит по пятницам с 15.30 до 17.30 (программа курса – день 5) 

15.30 -16.15 теория 

16.15-16.30 практическая часть на модели 

Скидка 10% на материал 

Модель и материалы предоставляются. 

Сертификат 

 

Курс 3 в 1 «Биозавивка+ламинирование+ботокс ресниц» 

Стоимость:  5000 рублей.  

Длительность:  1 день (3 часа) 

Особенность: 2 теория , 2 практика, экономия 2000 руб 

Проходит по пятницам с 12.30 до 17.30 (программа курса – день 5) 

12.30 -13.15 теория по биозавивке 

13.15-15.30 практическая часть на модели 

15.30 -16.15 теория по ламинированию+ботокс 

16.15-16.30 практическая часть на модели.  

Скидка 10% на материал 

Модель и материалы предоставляются. 

Сертификат 

 

Программа : 

День 1 
Теория: 

 

Практика: 
 

Введение, знакомство 
Строение ресницы 
Инструменты и материалы 
Различия ресниц 
Подготовка глаз к наращиванию 
Подбор длины, толщины, крепление 
Противопоказания, последствия 
Техники наращивания ресниц 
Регламент правильной процедуры 
Направления  
Основные виды. Натуральный эффект  

Постановка руки (шаблон) 
Наращивание ресниц на манекене 

 



Формы глаз 
Стерилизация 
Коррекция 
Снятие 
Правила ухода 

 
День 2 

 
Эффекты при наращивании ресниц  
Подбор эффекта 
Тест на усвоение материала 

Снятие ресниц. 3 способа  
Подготовка глаз к наращиванию.4 этапа 
Практическая работа на модели под присмотром преподавателя. 
Модель .  Каркасная техника 

 

День 3 
 

Техника работы с клеем 
Долгая носка 
Декорирование ресниц  
Наращивание ресниц с растушевкой 
Ошибки при наращивании ресниц 
Направление. 
Новая классика 
Продвижение мастера  
Ответы на вопросы 

Практическая работа на модели под присмотром преподавателя. 
Модель.  Последовательная техника 
Проверка работы по чек – листу. 

 

 

День 4 
 

Инструменты и материалы. 
Виды объемного наращивания. 
Отличия объемного наращивания от классического. 
Критерии идеального пучка 
Стили работы 
Ровная ресничная линия 
Сложное моделирование 
Экспресс наращивание 
Миксование изгибов  

4 способов формирования пучка (без модели) 
Модель. Объемная техника 
 



Как правильно создавать портфолио  
Наращивание ресниц как бизнес 
 

День 5 
Семинар оформление бровей (теория) 

 Оформление/коррекция бровей 

 Окрашивание бровей краской 

 

Коррекция и окрашивание ресниц краской на модели 

Курс «Биозавивка ресниц» (теория) 

 Материаловедение 

 Подбор силиконовых подушек по типу глаз. 

 Защита для нижних ресниц. 

 Распределения ресниц по силиконовой подушке. 

 Противопоказания и уход. 

 Изучение этапов выполнения процедуры 

 

Модель. Биозавивка ресниц 

Курс «Ламинирование ресниц (теория) 
• Рабочее место и используемые препараты  
• Правила обработки инструментов и рабочего места: дезинфекция, 
стерилизация  
• Особенности процедуры Lash Botox  
• Особенности процедуры «Ламинирование ресниц»  
• Техники нанесения составов на натуральные ресницы: форма, 
объем, угол изгиба  
• Подбор времени выдержки препаратов в зависимости от типа 
ресниц  
• Работа со сложными и проблемными ресницами  
• Правильный подбор силиконовых валиков и работа с ними  
• Ценовая политика: себестоимость, стоимость процедуры  
• Противопоказания к процедуре  

 

Модель «Ламинирование ресниц» 

Студия Selena. 27-я Северная, 48, оф.321, 311. Тел.8-904-322-8582  

 


