Расписание курсов на МАРТ месяц 2020 г.
Базовое обучение (7 и 10 дней)
16.03 – 23.03
Курс “Удаление ОПК ремувером LI FT”
09.03
Мастер-класс “Идеальная стрелка”
11.03
Мастер-класс “Идеальные губы от Swiss Color”
13.03
Мастер-класс “Брови напыление”
14.03
Мастер-класс “Брови-волоски”
20.03
Курс “Построение эскиза всех зон”
21.03
Курс “Удаление ОПК ремувером LI FT”
24.03
КОЛОРИСТИКА пигментов AQUA
25.03
Фундаментальная колористика
28.03
Интенсивный курс “ПЕРЕЗАГРУЗКА”
30.03 – 03.04

г. Москва, ул. Автозаводская д.21 с 11.00 до 20.00, кроме воскресенья
Тел.: (995) 000-0444; 8 (499) 557-0449
E-mail: ultrapmu@gmail.com
www.ultratattoo.ru
Instagram: ultra_tattoo, ultra.permanent, ultrapm.shop
Внимание!!! Следите за анонсами семинаров с TOP - специалистами
международного уровня
На нашем сайте и в группах в социальных сетях. Подпишись на рассылки!
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ULTRA:

 Занятия индивидуальные или в мини-группах 2-3 человека
 По окончанию курсов и мастер -классов выдаѐтся сертификат

 Скидка 10% на оборудование и пигменты в период обучения
 Обучение перманентному макияжу проводится на материалах центра Ultra
 Модели предоставляются центром обучения
ПРОГРАММЫ
1. Базовый курс по перманентному макияжу
2. Базовый курс по перманентному макияжу, ускоренный
3. Колористика
4. Мастер-классы
5. Курс Повышения Квалификации - Удаление Пигмента Ремувером SC Color X
6. Индивидуальный тренинг одного дня
7. Специализированный тренинг по работе на аппаратах и пигментах SWISS COLOR®

1. БАЗОВЫЙ КУРС ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Длительность курса - 7 занятий
Стоимость:
Группа 2-3 человека - 69 000 рублей
Индивидуальный курс – 93 000 рублей
Также имеется базовый курс 10 дней, где три дополнительных дня занимает
практическая отработка проблемных зон.
Стоимость: 125 000 руб.

Программа:
1 день: Теория (12.00-18.00)
Основы перманентного макияжа
Дерматология
Виды современного оборудования, организация рабочего места, септика,
антисептика
Техника безопасности проведения процедур
Консультирование клиентов
2 день: Теория (12.00-18.00)
Классификация пигментов и выбор оттенка по цветотипу кожи
Колористика
Виды и методы применения анестезии
3 день: Латекс + Практика на модели (брови) (11.00-20.00)
Обзор всех существующих техник в перманентном макияже
Практика на латексе
Техника Напыления бровей: подбор формы, отрисовка эскиза и отработка на модели
4 день: Практика на модели (глаза) (11.00-20.00)
Межресничное пространство и классическая стрелка
Отработка на латексе
Отработка на двух моделях
5 день: Практика на модели (губы) (11.00-18.00)
Техника микропигментирования губ, акварельный и помадный эффект.
Отработка на латексе
Отработка на модели
6 день: Практика на модели (губы) (11.00-18.00)
Отработка на латексе

Отработка на модели
7 день: Экзамен (брови) (11.00-18.00)
Тестирование
Самостоятельная отработка ученика
2. БАЗОВЫЙ КУРС ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА, УСКОРЕННЫЙ
Данный курс предназначен для мастеров с опытом, желающих пройти курс базовой
подготовки дополнительно.
Теоретическая программа соответствует основному курсу по перманентному
макияжу.
Практика: 1 занятие на муляже, 2 занятия на моделях.
Длительность курса – 3 занятия
Индивидуальный курс – 34 000 рублей

3. КОЛОРИСТИКА

Стоимость:
Теория – 2-3 часа – 6000 рублей
Теория плюс демонстрация на модели 3-4 часа – 10 000 руб.
Колористика пигментов на выбор: Aqua & Velvet, Swiss Color и Forever Lips.




Теория, создание миксов, анализ и чтение цвета в перманентном макияже.
Как избежать изменения цвета со временем в холодные оттенки
Процентное соотношение в миксе - тѐплый холодный





Базовые оттенки. Корректное сочетание цветов
Принципы прогнозирования результата выбранного оттенка
Сравнительный анализ пигментов разных производителей имеющихся на
российском рынке
Ходовые миксы
Модные тенденции
Раскладка цветов и состава пигментов вживую










Варьирование интенсивности цвета
Как дробится равномерности прокраса, предугадать результат выбранного
оттенка
Как укладывать пигмент с максимальным остатком цвета
Авторские приѐмы комбинирования тонов
4. МАСТЕР - КЛАССЫ

Темы семинаров на ваш выбор:











Техника “Напыления” бровей
Волосковая техника микропигментации бровей, европейский и восточный
стили.
Техника “Объемные брови”, 3D
Техника “Брови - омбрэ”
Контур века с растушевкой.
Исправление некачественных результатов и цветовых искажений, зона на выбор
любая.
Техника Лип лайт
Полноцветное использование пигментов для придания объема губам - от 3 до 5
цветов, 3D.
Техника “Губы - нюд”
Техника “Губы - омбрэ”

Длительность курса – 3-4 часа
Стоимость: 1-2 чел - 15000 рублей

5. КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТА РЕМУВЕРОМ COLOR X
Программа:
Теория:
Какие имеются методы на сегодня?
Преимущества SC color X:







Риски и побочные эффекты
Подготовка рабочего места
Оценка текущего состояния здоровья клиента.
Подготовка клиента
Особенности проведение процедуры
Как действовать в случае осложнений




Утилизация всех материалов в соответствии с правилами здравоохранения.
Детальный последующий уход

Практика на модели под руководством тренера
Длительность курса – 3 часа
Стоимость: в группе 1-4 человека – 13000 рублей

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ ОДНОГО ДНЯ
Тренинг предназначен для специалистов, которые имеют узконаправленные вопросы.
Темы согласовываются с преподавателем.
Продолжительность – 8 часов, один день
Стоимость курса с отработкой на модели учеником – 28 000 рублей
7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ ПО РАБОТЕ НА АППАРАТАХ И ПИГМЕНТАХ SWISS
COLOR®
Данный курс предназначен для мастеров как с опытом работы на аппаратах и
пигментах Swiss Color ®, так и желающих переквалифицироваться с других видов
оборудования и пигментов для перманентного макияжа.
Тренинг поможет вам осуществить не только постановку руки на аппаратах Swiss Liner
TOP Sensi Drive, Swiss Liner Advanced, Swiss Liner Infinity, Simphonie II, но и ликвидировать
все проблемы в теоретических знаниях и решить сложные вопросы с непониманием
тех или иных тонкостей.

Продолжительность – 4-5 часов
Стоимость курса с отработкой на модели учеником - 18 000 рублей

8. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Курс предназначен для специалистов с опытом работы в области перманентного
макияжа от года. Большое внимание в нем уделяется практическим занятиям и
отработке наиболее популярных техник по перманентному макияжу на моделях.

Продолжительность: 3 занятия (по 3-4 часа)
Стоимость: индивидуально 38 000 руб.

