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БАЗОВЫЙ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ NORDIC HAIR CONTRAST

«Новые технологии в ленточном наращивании волос от 
датской компании «NORDIC HAIR CONTRAST» и ознакомле -
ние с применением постижерных изделий».

В ТЕМЕ СЕМИНАРА:

• ТИПЫ НАРАЩИВАНИЙ.
• НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ ЛЕНТОЧНЫХ НАРАЩИВАНИЙ:

- 100% натуральные волосы класса АА+REMY;
- пряди с имитацией роста волос, «невидимые пряди»

Tape On & OFF;

- капсульно-ленточное наращивание 3 в 1
«Tape on & o� INTAGRATION SYSTEM»;

- последние тенденции в окрашивании без вреда для
собственных волос – Ombre Hair Extension;

- ленты «Tape silk hair» из искусственно выращенных
шелковых волос.

• ТРЕССОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ «Weft on & o� extension system»
на микро колечках Ring Star.

- наращивание интеграции накладки для редких волос на
«проблемные» зоны клиента: теменная, височная, зона
челки (как на постоянной, полимерной основе, так и на
клипсах) - T-Parting, Faschion crown, Fringe

- особенности адаптации интеграций индивидуально для
клиента.

• ПОСТИЖЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
- разнообразие продукции: искусственно выращенные

японские волосы и изделия из натуральных волос
- использование постижерных изделий при изготовлении

свадебных и праздничных причесок;
- шиньоны, накладные волосы , челки, хвосты, косы,

готовые прически;
- украшения для прически.

• ОСНОВЫ НАРАЩИВАНИЯ, ОТРАБОТКА:
- наращивание челки и височных зон;
- снятие, коррекция, стрижка;
- схемы и особенности наращивания;
- постановка руки.

• УХОД ЗА НАРАЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ.
• ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
• ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ НАРАЩИВА
НИЯ В САЛОНЕ.
• ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА.
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• НАРАЩИВАНИЕ ИНТЕГРАЦИЙ:



Семинары проводят высококвалифицированные ведущие технологи - эксперты «Nordic Hair 
Contrast» России и Дании, прошедшие обучение в Дании.  

Стоимость полного обучения 2 дня уточняйте. Так же есть cокращенный курс. Воспользуйтесь 
50% скидкой в день обучения на приобретение палитры из натуральных волос и палитры из 
шелковых волос. Обычная стоимость 1 палитра из натур волос 1600 руб., палитра из шелковых 
волос 910 руб. 

После обучения всем мастерам предоставляется постоянная 10% скидка на всю продукцию  
и 20 % на постижерные изделия из натуральных волос и косметику по 
уходу за волосами.

В день обучения можно нарастить волосы у технолога компании, оплатив только за комплект 
волос.

Запись обязательна по телефонам: +7 (499) 922-20-89, +7 (925) 719-04-97.

Начало обучения 11:00 часов окончание 17:00. 

Обучение проводится на материалах компании.
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