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TRAINING

Скорость Цвет: Этот курс позволяет творчески нажать boundories в селе Али
областях можно быстро, прогрессивные методы, Тона) идеи и подход быстро
грузовик работать вашу колонку эффективно. С ключевым направлением
удовлетворения потребностей вашего клиента - в то время как увеличение свой
потенциальный доход этот курс фокусируется на творческий подход к цветовой
секционирования моделей, используя быстрые методы для достижения
максимальных результатов. Курс Фокус: Работа вашу колонку, чтобы с
максимальной отдачей - Быстрые творческие методы с commerciai фокусе Творческая смешивать цвета и сочетание. Пригодность: Опытный колорист
Формат: Демонстрация / Семинар Необходимое оборудование: Ali Инструменты
для укладки.

Мужская: TONI & GUY выиграл мужской категорию многих таймера Британские
Парикмахерские Awords. Этот курс предназначен для укрепления вашу технику в
Мужская парикмахерского то время давая понять, как эти Internotionol
Художественный игрока толчок boundories Что касается мужской моды и мужских
методов резки - incwporotinq растущие тенденции в Мужская парикмахерскому
искусству, влияния от поп-и рок-музыкантов, octors и высокой мода, и, конечно,
как перевести эти влияния в носимых методов. Курс Фокус: Методы Мужская
парикмахерских и бритье - Современный резка, shopes и текстуры - создание TOTD
изображение - прогнозирование моды и тенденции исследования Пригодность:
Квалифицированный Styhst с пониманием Мужская парикмахерских. Формат:
Демонстрация / семинара. Необходимое оборудование: Али укладки инструментов.
Творческий режущая часть раскраски: В TONI & GUY мы считаем Thot успешное
парикмахерская нужно постоянно толкать свое творчество, исследуя новые идеи и
методы. Созданный, чтобы приспособить их к новым тенденциям моды в hoir это
весьма мотивационный курс является идеальным транспортным средством далеко
обучения новаторские методы, как они развиваются и лично учил
Международного художественного команды. Курс Фокус: Advonce резки и
красящие методы - Tronslation из последних TONI & GUY образования коллекции прогнозы Foshion / тренда в волосах - Наставничество Международной
художественной группы TONI & GUY через интимных демонстраций и сессий
семинара - Персонализация и заканчивая методами. Пригодность: Парикмахерские
должны ideolly поволокли OT менее трех лет опыта в качестве
квалифицированного парикмахера. Формат: Демонстрация / семинара.
Необходимое оборудование: Все инструменты для укладки. Продолжительность:
Один или несколько дней
Подчеркивая специалиста: освоить технику совершенных моментов, TONI & GUY с
гордостью представляет о трехуровневой конечно, - представляя естественное
развитие через три stoges Организации подсветки ремесла, от начинающего до
классики до Creative. Завершение Али из трех разделов seguente обеспечивает
Thot каждого участника вернется в салоне OS исключительный, уверенный
колориста в специальности подчеркнув, увеличивая ваше доверие, технику и
eorning потенциал.
Начинающие: Первый шаг к совершенствованию свою технику фольги этот курс
будет INSTI) доверие, необходимое, чтобы стать о выделив специалиста. Курс
Фокус: Консультации и выбор цвета - прочный фундамент в fundomental элементов
фольгирование, секционирования, методологии - Выделение подход, включающий
три освещающие методы Пригодность: Студенты с нет или мало опыта в
освещении
Классика: С целью совершенствования искусство подчеркнув, улучшение техники
и разработать ряд новых моделей секционирующих, что даст vcrreiy, Noi только
для творчества Буй также ваших клиентов. Курс Фокус: Консультации и выбор
цвета - Разнообразные методы и секционирования моделей - Солон fnendly
методик с использованием различных vveoves для различной текстуры Хар Улучшена доверия и скорость в применении - Пригодность: Вы должны иметь опыт
с работой фольги - завершение начинающих конечно, является преимуществом.

Творческий: Этот курс закрывает разрыв между clossic методов выделения и
цветов размещения. Цель состоит в том, чтобы позволить кого-то с опытом в
использовании цвета для создания, разработки и personalisti секционирования
шаблоны для своих клиентов. Курс Фокус: Консультации и творческий цвет
смеситель - разнообразны Ronge творческих методов и секционирования моделей
- Повышение творчество в применении Пригодность: Опытный колорист завершение Ботти начинающих, так и классический подчеркнув специальных
курсов на пользу. Формат: Демонстрация / семинара. Необходимое оборудование:
Ali Инструменты для укладки
Классический точность: С акцентом твердо на модернизацию, укрепление и
совершенствование методов шлама, это расширения возможностей и мотивации
курс посвящен укреплению доверия и знания в парикмахерскую. Постоянно
обновляется, методы, преподаваемые в этом курсе Форни фундамент Оли TONI &
GUY образования во всем мире. Через демонстраций и практических занятий вы
научитесь укреплять и совершенствовать ранее изученные методы, чтобы дать
вам техническую края, что приводит к увеличению точности и точности в Оли Тони
& GUY основных методов. Курс Фокус: Технологическое основой во всех основных
методов - Практические workshopsand демонстрации - Рост доверия и точность Personolising и отделочные технологии Пригодность: Любой стилист желающих
усовершенствовать свою технику. Формат: Демонстрация / семинара.
Необходимое оборудование: Али укладки инструментов. Продолжительность и
стоимость. Холост / нескольких дней
Для начинающего: Конечная введение в парикмахерских - наш курс для
начинающих далеко кто-то с мечтой стать великим парикмахером. Этот курс
доступен как на NVQ (Национальный профессиональной квалификации), конечно,
и не-ГПК курса. Признанный во всем мире, ее путь Тони & GUY начинающих научит
вас основные методы парикмахерских и шалав были foundotion, на котором многие
парикмахерские PROFESSIONALE начали свою карьеру. Ваш ускоренной к успеху,
оли вам нужно для успеха является видение, креативность и энтузиазм, чтобы
учиться. Курс Фокус: Cutting & Styling Один длина мило - Fundomental слоев
методы - Точность мило - Tronsient Наша Signoture Отрубы - мужские - Окружение
и сушка феном - волосы до Окраска и Perming: Временные цвет - Полу цвет - Квази
цвет - приложение Оттенок - Highlights - Пермь намотки и нейтрализующие
Пригодность: Нет предыдущая парикмахерские опыт. Формат: Демонстрация /
семинара. Необходимое оборудование: М оборудование предоставляется
___________________________
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