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SANRIZZ академии LONON Парикмахерское академии профессиональной
подготовки - Парикмахерская мода курсы ФИЛОСОФИЯ Sanrizz, известной и
уважаемой во всем мире в качестве движущей силы в этой отрасли, были в
авангарде британского парикмахера на протяжении последних 26 лет. 1980
увидела запуска первого Sanrizz салон в Лондоне, на Брук стрит. За этим
последовало салонов в Knightsbridge, Ковент-Гарден и MAYFAIR, три из самых
престижных адресов в Лондоне. Как хорошо, как в салонах Гилдфорд, Санкт
Albans и Кембридж, и, образовательные курсы в Knightsbridge. Тони Риццо вместе с
братьями Ozzie Риччи, и на протяжении многих лет построили огромные
предприятия, в том числе Sanrizz художественных групп. Sanrizz компания
добилась много похвал во всем мире в этом весьма конкурентоспособные отрасли
через самоотверженность, творческий подход и Sanrizz систем образования.
Sanrizz художественных групп путешествовать по всему миру, демонстрируя
достижения в области укладки, резки и новаторских технических интерпретации
посредством уникальная концепция их образования. Компания постоянно растет
на протяжении последних двух десятилетий, и будет продолжать расширяться с
опытом и репутацией, которую они получили через веру в их способности к
обучению коллег парикмахеров. Sanrizz считаем, что в целях совершенствования
вас должна быть профессиональной, творческой, вдохновляющей и тщательной.

Именно эти качества, которые Sanrizz стремиться к сохранению и выставки в
каждом районе трудовой жизни. Как Sanrizz стремимся к их философии. Каждая
коллекция имеет развивать поэтапно от первоначальных идей и укладка через
фотографические работы и красивым, не могущий конечный результат. Sanrizz
неповторимый стиль вытекает из годам тюремного опыта показывают, семинар
салона и фотографических работ. Образование имеет огромное значение для
Sanrizz, кто из года в год производить парикмахеры достичь вершины своей
профессии, а также культивировать следующего поколения привития им Sanrizz
философии. Sanrizz считаю, что это объявление с волосами вы должны прежде
всего понять его рост, фактура, возможностей и ограничений, а для этого
великого образование играет ключевую роль. Sanrizz формула успеха является
континентальным развитие новых методов и модных идей, которые упредить
нетерпением завтрашнего дня. Мягко структурированной форме, всегда модно и
одежды, без мирской, является товарным знаком Sanrizz стиле. Ее вклад в
инновационной деятельности включает в себя три пути резко методы,
асимметричные линии, и неструктурированной локонов. Sanrizz добились своего
имени, во всем мире синонимом стиля, создание и совершенствование путем
экспериментального характера их авангардного дизайна и гладкий, высокая мода
выглядит, которые захватили оставив салонов. TONY Риццо Тони Риццо широко
рассматривается как одно из ведущих имен в британских парикмахеров и
насчитывает более 20 лет опыта в верхнем конце парикмахерского рынка пока
остается скромным по поводу своей репутации, феноменальный успех и вклад в
отрасль. Тони, который является управляющим директором по Sanrizz делит свое
время между его стилист явки и неустанные международных выставок, выставок
и семинаров работу. Он атрибуты своего успеха на многолетний опыт и
образовательного опыта, в результате использования в минуту методов укладки,
резки и новаторских технических толкования и любви парикмахера. А также
совместно владеющие Sanrizz салон группы, Тони отвечает также за всемирно
известным Альтернативные волос Шоу, основанное на повышении деньги для
молодых больных лейкемией после трагической смерти его сына Валентина. Это
шоу не нуждается в представлении и демонстрирует Тони природного чутья для
постановки лучших в мире парикмахерского труда, всегда обеспечения
феноменальный список крупнейших мировых парикмахеров. ОБРАЗОВАНИЕ Наш
уникальный стиль преподавания проистекает из-летний опыт работы, причем не
только внутри салона, но и от стадии, семинар и фотографические работы. Из этих
знаний мы разработали наши уникальные курсы и удовольствие при прохождении
этого знания для вас. Чтобы быть творческим с волосами, вы должны сначала
понять его рост, фактура, возможностей и ограничений. После того как общее
понимание волосами и парикмахерские суда не будет достигнуто, вы не можете
помочь, но стать полное всестороннее стилист. Наши инструкторы выбраны не
только за их опыт парикмахера, но и их способность передать эти знания. Мы
понимаем, что каждый человек имеет индивидуальные и именно поэтому мы учим
на очень личном уровне, чтобы определить каждого студента в частности,
потребности и тем самым регулировать уровень преподавания, соответственно.
Мы желаем каждому, кто посещает Sanrizz школа Парикмахерское дело приятное,
но, прежде всего, образовательного опыта, оставляя нас с более высоким уровнем
парикмахера. Наши преподавания философии является простым, но направленных
на достижение совершенства. Sanrizz: Мы научим механика парикмахера.
Работники Гарантия Мы хотели бы, чтобы она будет знать, что ни при каких

обстоятельствах, какими мы сможем побудить студентов или пытаться убедить их
в нашу работу.
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