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TRAINING
ОБУЧЕНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ COLOR КОЛЛЕКЦИИ : весна / лето - осень / зима Курс проводится 2
раза в год на презентации коллекций моды. Цели курса : Освоить новые модные
коллекции и цветовые полосы и методы, чтобы предоставлять услуги , узнать, как
использовать цвет в качестве энергии для регенерации и передать
положительность , интерпретировать свое творчество в сочетании с новыми
технологиями , чтобы предложить женщине внимательное обслуживание.
CUT продвинутые коллекции : весна / лето - осень / зима Курс проводится 2 раза в
год на презентации коллекций моды. Цель курса : Углубление методы и геометрия
разреза работать в коммерческой манере, с большим знакомство и психического
гибкости , чтобы получить играть со всеми простоты тенденции моды

Сообщение курс : Курс связи и психологии. P.N.L. Нейролингвистического
программирования является изучение человеческого совершенства , является
умение быть всегда в лучшем случае, является новая технология для достижения
результатов. РЕАЛЬНАЯ познавательное путешествие НЕ В поисках новых земель ,
НО ИМЕТЬ новыми глазами . В этом курсе разработаны каналы связи и приема ,
углубляет технику разговаривать с клиентами , вы научитесь слушать. Они будут
пытаться , чтобы убедиться , что клиенты понимают , что вы хотите сказать. Курс
открыт для всех владельцев салонов и сотрудников , которые продолжались днем
.
КУРС ПОВЕДЕНИЕ : курс на улучшение отношений с клиентами , мы изучаем
качество обслуживания воспринимается клиентами , как вести себя в ведении
бизнеса и погашение женщины. Заказчиком при " в гостиной, чтобы спать, но НЕ
СЛУШАТЬ и видеть все , что нужно делать , чтобы это право .
ПРОДАЖА И МЕРЧАНДАЙЗИНГ : 3 часа ( понедельник днем ), ищет любой гостиной.
Курс ведет к познанию участников , каковы наилучшие способы реализации
продукции , а также право экспозиции для перепродажи, изучение космоса,
горячих точек и холодных пятен внутри зала.
СМЕНА ФИЛОСОФИЯ (для рабочих) : Цель курса: основной резка, чтобы изучить
технику и метод для резки безопасно по отношению к геометрии и объема ,
сохраняя правильное положение тела и безопасно работать на результат.
360 ЦВЕТ: Продолжительность 1 день . Направленная на владельцев и работников
. Курс Цель: стать хозяевами цвета , научиться знать свои пределы и превосходят
их , открыть все секреты окрашивания и обесцвечивания от основ до самых
передовых методов диагностики и применения . Колориметрия : Как использовать
цвет с умом и логикой , привыкнуть к использованию звезду Освальд играть с
основными цветами , вторичных и дополнительных . Захват важность диска
НЬЮТОН позиционировать и признать пигмент заказчика с которыми мы
сталкиваемся . Теория для покрытия горячие темы и freddaGli эксклюзивные вести
себя как колорист по различным темам : предварительно пигментации ,
повышение цвета , окрашивание , отбеливание, травления , окраску волос,
девственные , избегая перечеркивание . ИТОГО ВЗГЛЯД : 2 дня обучения на
изображении во всем мире. Глядя на владельцев салонов . В ходе семинара , мы
будем изучать цвет глаз , кожи, волос , одежды, макияжа рекомендуется , вы
узнаете различные типы женщин , созвучие и диссонанс цвета и каковы
правильные комбинации для повышения красота . Проведено тщательное
изучение цветов , тканей , одежды, модных аксессуаров позволяет не определить
не Статистическая погрешность этого типа женщины вы имеете дело с . Знание
этих аргументов приводит к парикмахеру , чтобы знать, как консультировать
клиента на общую взгляд настолько уникален по своей красоте .
ОСНОВНЫЕ CUT MAN : Цель курса: изучить технику и метод , чтобы сделать разрез
в безопасности , при уважении геометрию и объемы , и узнать основные из "
прически " и точность ножницами и гребень решающее значение для
профессионального роста

РЕЗАТЬ мужская мода TREND : Продолжительность 1 день (понедельник ) Ищу
владельцев салонов , которые хотят узнать о новых коллекциях среза человека, и
методы реализации технических услуг, связанных с мужской моды . Работы
проводятся на testamodello . В конце курса слушатели получат технику устроении
сертификат участия .
Свадебных волос : Продолжительность 1 день (понедельник) Глядя на владельцев
или первых сотрудников , которые хотят расширить свои знания о мире свадебной
прически . Курс работает , все работы выполняются фотографируются со всех
сторон, после участники получают технику устроении диск с около 200
фотографий всех работ, выполняемых в ходе
Шиньон волос и соломы : если смотреть на владельцев или первых сотрудников ,
которые хотят расширить свои знания о мире причесок для специальных
мероприятий , таких как гала-ужинов или Новый год. Прически сделаны на
testamodello со средней длиной 30/35 см , чтобы дать участникам возможность
узнать , как сделать прически для средних волос короткие вечером , что на 70 %
женского рынка . Прически должны быть элегантным , простым и быстрым
развитием , предложить их заменить обычную раза. После завершения , участники
получают технику устроении компакт-диск с 200 фотографиями всех работ,
выполняемых в ходе и сертификат участия .
ФИЛОСОФИЯ Мы подготовили для наших клиентов широкий , начиная от базовых
курсов для резки, как мужчин, так и женщин до более продвинутых курсов ,
которые позволяют стать экспертами ПРЕВРАЩЕНИЯ можем дать совет, и вступает
в силу немедленно длительного клиентам ( и почему бы не клиентов ) нашего
Atelier .
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