MAHOGANY ACADEMY

красное дерево академии

Курсы для парикмахеров | GLOBElife | MAHOGANY ACADEMY | Лондон курсы волосы мода - подготовка для парикмахерских
Академия для парикмахеров волосы мода волос - парикмахерские курсы
профессиональной подготовки, красное дерево академии, Курсы волос,
парикмахерские курсы, парикмахерское дело подго, Курсы волос Лондон
22 Dering Street | | Mayfair - London W1S 1AN | +44.(0)207.6294078

MAHOGANY парикмахеры АКАДЕМИЯ ЛОНДОН

ОБРАЗОВАНИЕ
"красное дерево образование, четкое видение ..." красное дерево академии
считает, что образование является маршрут для удовлетворения и награждение
карьеры, так творчески и с финансовой точки зрения. Красное дерево
Образование дает четкое видение позволяет человеку достичь своих целей.
Наши опытные и специально обученные группы инструкторов разделяем глубокое
знание и понимание ремесла. Наши гарантированы низкие студента
преподаватель соотношение позволит им поддерживать и развивать свои навыки
в точности вырезать и цвет.
Независимо от ваших потребностей, от личного индивидуального обучения, чтобы
показать и учебных семинаров, будь вы потратить один день или тридцать недель
с нами, красное дерево академии выступит непревзойденным и полезным опытом.
ФИЛОСОФИЯ
Доля в наградами навыков, методов обучения и творчества в самом авангарде

парикмахера.
В Академии обучаются всем навыкам от завершения начинающих до продвинутых
специалистов. Каждый аспект в красное дерево в учебных материалов является
коммерчески целесообразно, предоставление здоровое возврата на инвестиции.
Все участники воспользоваться гарантированной низкой студента к учителю
соотношение с упором на предоставлении индивидуальных сведений и личных
услуг, чтобы получить самое лучшее в области образования.
Ричард Томпсон, исполнительный директор и креативный директор
Международного говорит: "В будущем этой отрасли базируется на образование
сегодня: в академии мы рады поделиться нашим опытом и творческими знаниями
с нашими коллегами из разных стран мира."
АКАДЕМИЯ КУРСЫ
Независимо от вашей парикмахерское искусство потребности, - мы можем помочь!
Если вы новичок или салон владельца, который хотел бы передать самые
современные методы его / ее сотрудников, а затем курсы ниже для вас.
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