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ТРЕССОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС на колечках 
«WEFT  On & o� SYSTEM»  - курс «Nordic Hair Contrast» 

«Курс наращивания волос «Weft System» - новейшей 
модной технологии наращивания - адаптирован не только 
для успешного применения специалистами, но и для 
новичков. Преподаватели и технологи компании 
«Nordic Hair Contrast» научат вас технологии и раскроют 
все нюансы.

Группа из 5 человек. Требуются модели. График уточните у 
менеджеров компании.

Стоимость волос для наращивания и постижерные изделия на 
выбор после обучения Вам предоставляется 
с постоянной  - 10% СКИДКОЙ!

В день обучения отработка на манекенах или на моделях. 
Моделью может выступить сама обучающийся мастер. 
Стоимость волос для наращивания - 10% и постижерных 
изделий на выбор в день обучения  и далее- 20%.

В день обучения Вы можете приобрести палитру из натуральных 
и шелковых волос с 50% скидкой. 

3 часа. Начало в 11 ч. 
Запись обязательна. Предоплата. 

По окончанию обучения выдается датский сертификат.

План семинара трессового наращивания волос «Weft System»:

1. Технология трессового наращивания волос «Weft system».
Преимущества и отличия от других систем.

2. Схемы трессового наращивания.

3. Практическая часть - отработка на манекене.
Наращивание. Снятие. Коррекция.

5. Рекомендации по ценовой политике на услугу трессового
наращивания в салоне.

6. Ознакомление с новинками компании: капсульно- ленточное
наращивание «Integration System», утюжок для укладки
«гофре», украшение шпилька «цветы» из свадебной коллекции,
перышки для наращивания волос американского петуха
«Hair Plum».

7. Презентация уникальной машинки для накрутки локонов
«Amazing curler» от «Hair Contrast»

8. Новинка! Спа процедура для длинных волос Белый минерал
"White Mineral". По желанию демонстрация.
www.white-mineral.ru

4. Уход за наращенными волосами. Особенности
волос AA + REMY компании «Nordic Hair Contrast»
производство Дания.



После семинара Вы всегда можете позвонить нам и проконсультироваться у технолога 
компании «Nordic Hair Contrast».

Стоимость для прошедших базовый семинар, для желающих обучиться 
дополнительной технике пришивания тресса на косички уточняйте по телефонам 
ниже.

тел.: +7-499-922-20-89; +7-925-719-04-97. 
Наш сайт: www.haircontrast.ru
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