
Курс для тех, кто хочет освоить новую профессию. Начните свой личный проект "Я – мастер по
перманентному макияжу" с Maison de Beauty Esthetique Academy. Это творческая, востребованная
профессия. Это истинное удовольствие делать женщин красивыми и делать их уверенными в себе.
Это возможность развиваться вместе с коллегами по всему миру. Это статусная и
высокооплачиваемая профессия в индустрии красоты.

Программа обучения

Первый день.
•Введение в специальность. Что такое перманентный макияж (ПМ), для чего нужен, о чем должен
знать каждый мастер;
• Асептика, антисептика, стерилизация;
• ПМ: от первой процедуры до обновления;
• Противопоказания к ПМ;
• Все о Герпесе на губах;
• Первая медицинская помощь. Аптечки: антишоковая, антиСПиД;
• Юридические аспекты мастера;
• Особенности психологии общения с клиентом;
• Курс визажистики. Геометрия лица, выбор формы по типажу;
• Основы колористики. Разновидности пигментов, подбор цвета;
• Анестезия: первичная, вторичная, виды, составы, как правильно подобрать;
• Уход за ПМ. Рекомендации клиенту;
• Технический вопрос. Оборудование для ПМ: виды, производители;
• Конфигурации игл;
• Используемые техники в ПМ. Теория + практика на латексах;
• Этапы выполнения процедуры;
• Практика. Отработка всех зон на латексе, постановка руки;
• Исправление ПМ;
• Организация рабочего места.

Второй день.
Практика. Брови
•Демо-показ процедуры ПМ бровей на модели преподавателем;
•Отработка на моделях учениками;
•Разбор ошибок.
Практика. Глаза
•Демо-показ ПМ век на модели преподавателем;
• Отработка на моделях ПМ глаз учениками;
• Разбор ошибок
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Третий день.
Практика. Губы
•Демо-показ ПМ губ на модели преподавателем;
• Отработка на моделях ПМ губ учениками;
• Разбор ошибок.
Экзамен
• Экзамен. Теория (тесты)+практика;
• Рекомендации по организации работы мастером ПМ;
• Вручение сертификатов

Передаем опыт. Доводим до результата

3 дней
Продолжительность курса
3 модели
Практика. В процессе отрабатываются процедуры на моделях
Все включено
В стоимость включены все (кроме аппарата для ПМ): расходные материалы, методическое пособие,
рабочая тетрадь
6 месяцев
После обучения мы ведем и помогаем нашим ученикам консультациями и поддержкой

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Мы уверены, что правильно сформированная методика обучения, подходы, системно поданная
информация, действительно помогают и специалистам и новичкам индустрии и работают на
улучшение их профессиональных навыков.

ОТБОР
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Основа нашей школы — это преподаватели, люди, которым мы доверяем и которые доверяют нам.
Это профессионалы, которые проникаются нашей идеей, нашими принципами и которые умеют
обучать и откровенно делятся опытом.

МНОГО
ПРАКТИКИ
Никакая теория не поможет, если нет практики. Это наша ценность, давать практику и направлять в
процессе работы.
В Maison de Beauty Esthetique Academy мы нацелены на постановку руки будущего мастера, на
обучение художественному видению и умению прогнозировать результат. Наши преподаватели
являются практикующими мастерами, которые следят за новыми тенденциями и выходом новых
продуктов на рынок, они также проходят обучение у других мастеров и повышают свой
профессионализм.
Мы не привязаны ни к одному из производителей по аппаратам и можем предложить вам
сравнительную характеристику нескольких моделей, лучших на наш взгляд по объективным
причинам.
На курсе Вы получите бесценные знания и попадете в атмосферу уюта и комфортного пребывания в
Академии.
Добро пожаловать на обучение, присоединяйтесь к нашей команде!
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