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COSMOSYSTEMS

Наши преподаватели
АЛЕНА БОЯРЧУК-РЫЛЬЦОВА

ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ

Преподаватель парикмахерского искусства. Успешно закончила
академию TONY&GUY, школу причесок Руслана Татьянина
и академию стрижек Hairdesign. Проходила обучение в Бельгии
и Голландии. Призер конкурса «Невские Берега», дипломант
конкурса «Стиль и красота».

Барбер, преподаватель мужских стрижек. Призер чемпионатов
по мужским стрижкам, классическим укладкам, Hair Tattoo,
созданию стиля и образа.

АНАСТАСИЯ СУСЛОВА
Технолог Aloxxi в Беларуси, прошла обучение в Бельгии, Чехии
и Италии. Гран-при в конкурсе «Мельница моды». Практик
с многолетним опытом работы.

НАТАЛИЯ ГРИЦАЙ
Технолог-колорист Aloxxi в Беларуси. Прошла обучение в Италии,
Бельгии и Чехии. Изучала парикмахерское искусство у ведущих
мастеров США, Великобритании, Голландии и России.
Преподаватель и разработчик авторских курсов. Призер и
победитель чемпионатов по женским видам работ на длинных
волосах. Закончила международную академию Hairdesign.
Практик с многолетним опытом работы.

АННА ПОРТКОВА
Тренер-технолог, fashion-стилист. Автор образов и причесок
для глянцевых журналов. Изучала искусство создания причесок
у ведущих мастеров США, Великобритании, Голландии, России
и Украины. Создатель собственной школы красоты и стиля.
Сертифицированный тренер O’right, имеет медицинское
образование, выпускник Международной школы ассоциации
трихологов (IAT).

МАРГАРИТА БУЙКО-ЧЕРНИЦКАЯ
Тренер-технолог, выпускница академии TONY&GUY, закончила школу
причесок Р. Татьянина, Е. Баклушиной, призер Международного
конкурса «Роза ветров», художник-гример Белтелерадиокомпании.

СВЕТЛАНА ВАЛЕКЖАНИНА
Парикмахер-модельер, мастер-колорист, выпускник академии
парикмахерского искусства Cosmosystems.

ТОХИР ХАЛИЛОВ
Призер Международных соревнований, выпускник академии
Долорес, победитель чемпионата по парикмахерскому искусству
«Стиль Жизни» (Сочи).

АЛЕКСАНДР ПОПКОВ
Мастер международного класса. Один из ведущих стилистов Украины.
Дипломант лучших британских академий. В течение пяти лет участвовал
в подготовке коллекций лондонской академии TONY&GUY в Украине.
Основатель и креативный директор академии Hairdesign Academy.
Преподаватель и разработчик авторских курсов.

Семинары
в областных
центрах

С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Эковосстановление
волос O’right

Сияющий блонд
Aloxxi

СПА-ритуал «Сила бамбука» для глубокого
увлажнения волос и кожи головы.

Осветляющие порошки, кремы, линия High
Lift.

Биореконструкция волос.

Композиция цвета, работа с фонами
осветления, сединой, выравнивание цвета,
теплый и холодный блонд.

Детокс-программы для волос и кожи головы.
Борьба с перхотью.
Программы против выпадения и
стимулирования роста волос.

Коррекция цвета.
Нейтрализация нежелательных оттенков.

Трихоскопия.

Работа с осветляющим продуктом Booster.

Правильный подбор уходов для решения
проблем кожи головы и волос.

Препигментация (жесткая седина, блонды,
серость).

Гродно .............. 26 сентября
Брест ................ 29 сентября
Витебск ............ 17 октября
Могилев ........... 20 октября
Гомель .............. 2 ноября

Гродно .............. 27 сентября
Брест ................ 28 сентября
Витебск ............ 18 октября
Могилев ........... 19 октября
Гомель .............. 3 ноября

Бесплатно

35 руб.

Индивидуальные
семинары
для салонов
красоты
+375 29 106 00 09
+375 17 336 54 54
www.proseminar.by

Окрашивание

С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Наталия Грицай, Анастасия Суслова,
Маргарита Буйко-Черницкая

4 сентября
9 октября
13 ноября
11 декабря
15 января
12 февраля
12 марта
Бесплатно

12 сентября
6 ноября
30 января
27 марта
35 руб.

Мир цвета Aloxxi
Перманентный краситель Chroma.
Безаммиачный краситель Tones.
Краситель прямого действия Ultra Hot.
Крем-краски «3 в 1» Dimensions.
Окрашивание за 10 минут Andiamo.
Смешение красителей, создание
новых оттенков, готовые формулы.
Салонные процедуры: Aloxxi RRx,
ламинирование.

Сияющий блонд
Aloxxi
Осветляющие порошки, кремы,
линия High Lift.
Популярные оттенки блонд:
композиция цвета, работа с фонами
осветления, сединой, выравнивание
цвета, теплый и холодный блонд.
Коррекция цвета. Нейтрализация
нежелательных оттенков.
Работа с осветляющим продуктом
Booster.
Препигментация (жесткая седина,
блонды, серость).

5 сентября
31 октября
28 ноября
15 февраля
29 марта
45 руб.

25 сентября
14 ноября
12 января
28 марта
Бесплатно

Балаяж и техники
свободной руки
Создание мягких переходов на
волосах разной длины: омбре,
калифорнийское мелирование,
HALO, Sea Serene, Mainstage.
Пастельное тонирование.
Цветной балаяж с красителем
Ultra Hot.

2 октября
1 декабря
19 февраля
Бесплатно

Холодный брюнет
и восхитительно
рыжий

30 октября
19 декабря
27 февраля

Техники создания ярких
насыщенных медных оттенков
и благородных холодных
брюнетов.

Бесплатно

16 октября

Коррекция цвета

45 руб.

Составление формул.
Законы нейтрализации и
правила смешения цветов.
Коррекции цвета (изменение
тона, осветление тона,
затемнение тона).

СПА-окрашивание NAK
NAK Soft Colour – перманентный
безаммиачный краситель с маслом арганы
и Био-морским комплексом (Австралия).
Придание блеска волосам Clear.
Тонирование NAK Colour Masque.
Коррекция цвета семи-перманентной
пеной NAK Blonde Plus.
Экспресс-уход за волосами NAK Ultimate
Treatment, Aromas Hydra Therapy.

Бронд NAK
NAK Soft Colour – перманентный
безаммиачный краситель с маслом арганы
и Био-морским комплексом (Австралия).
Пастельное тонирование NAK Soft Colour.
Придание блеска волосам Clear.
Тонирование NAK Colour Masque.
Создание естественного перехода, плавная
растяжка цвета.
Коррекция отросшего окрашивания.
Экспресс-уход за волосами NAK Ultimate
Treatment, Aromas Hydra Therapy.

Трендовые техники
окрашивания
8 сентября
11 января
90 руб.
Тохир Халилов

19 октября
16 февраля
90 руб.
Тохир Халилов

Техника окрашивания
«Тигровый глаз»
Комбинирование теплых шоколадных
и карамельных оттенков, плавный
цветовой переход от темного к
светлому.

Мраморное окрашивание
Использование основного цвета и
осветление отдельных прядей,
отобранных особым образом.
Осветление выбранного оттенка,
которое происходит неравномерно,
чем и достигается эффект естественно
выгоревших на солнце волос.

С ОТРАБОТКОЙ

24 ноября
6 марта
90 руб.
Тохир Халилов

19-20 сентября
10-11 октября
14-15 декабря
20-21 февраля
180 руб.
Светлана Валекжанина

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Пиксельное окрашивание
Яркие разноцветные фигуры на
локонах – новый тренд в
окрашивании волос, способный
оживить любую прическу, создать
новый образ.

Сложное окрашивание:
шатуш и блюр
Демонстрация и отработка двух
окрашиваний: шатуш и растяжка цвета блюр.
Комбинирование техник осветления.
Двойное тонирование.
Из мелирования – в дорогой блонд.
Из блонда – в бронд (естественный переход,
плавная растяжка цвета).
Обсуждение сложных случаев в работе.

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБЫМ КРАСИТЕЛЕМ.

Школа колориста
Наталия Грицай

26-28 сентября, 21-23 ноября, 16-18 января, 13-15 марта
ДЕНЬ 1
• Актуальные тенденции и техники окрашивания.
• Консультация клиента и подбор цвета.
• Цветометрия, законы цветового круга.
• Работа с перманентными, полуперманентными и красителями
прямого действия.
• Особенности работы с безаммиачными красителями.
• Салонный и домашний уход за окрашенными волосами.

ДЕНЬ 2: С ОТРАБОТКОЙ
• Создание холодных блондов.
• Окрашивание седых волос.
• Анализ ошибок окрашивания и осветления.
• Исправление цвета. «Сложная» седина, «сложный» блонд.
• Влияние текстуры и пористости волос на окрашивание.

ДЕНЬ 3: С ОТРАБОТКОЙ
• Техники обесцвечивания и тонирования.
• Техники: Halo, Sea Serene, Mainstage, Outer Glow и др.
С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ
ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБЫМ КРАСИТЕЛЕМ.

Салонные процедуры
и трихология
Анна Порткова

Салонные уходы
и ритуалы NAK
11 сентября, 27 ноября,
29 января, 19 марта
Бесплатно

Эковосстановление
волос O’right
18 сентября, 20 ноября,
22 января, 26 февраля,
26 марта
Бесплатно

Трихология
3 октября
18 декабря
28 февраля
60 руб.
С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Подбор косметики для ухода за волосами.
СПА-ритуалы для волос.
Тонирование волос NAK.
Трихологическая линия уходов против выпадения и
для роста волос Scalp to hair.
Aromas – линия уходов на основе арганового масла.
Средства для укладок и секреты их применения.

СПА-ритуал «Сила бамбука» для глубокого
увлажнения волос и кожи головы.
Биореконструкция волос.
Детокс-программы для волос и кожи головы.
Борьба с перхотью.
Программы против выпадения и для стимулирования
роста волос.
Трихоскопия.
Подбор уходов для кожи головы и волос.

Строение волоса. Анатомия волосяного фолликула.
Поперечные химические связи волоса.
Эпидермальный барьер.
Выпадение волос: причины, методы решения.
Диагностика.
Физические и химические повреждения волос.
«Читаем» состав косметики для волос.
Правила ухода и подбора косметики для волос и
кожи головы.

Школа
стрижек
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ПРОЕКТ КОМПАНИИ «КОСМОСИСТЕМС»,
СТАРТОВАВШИЙ В 2015 ГОДУ.
В РАМКАХ «ШКОЛЫ СТРИЖЕК» ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ БОЛЕЕ 300 ПАРИКМАХЕРОВ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ.

• Техники стрижек TONY&GUY, SACO, VIDAL SASSOON,
MAZELLA&PALMER.

Женские стрижки
Александр Попков, Hairdesign Academy, Киев

Градуированные
стрижки
23-26 октября

Стрижка
волос слоями

Короткие, квадратные и треугольные слои.
Круглые слои на длинные волосы.

4-7 декабря

Геометрия
стрижек
5-8 февраля

Смешанные стрижки

• Авторская методика обучения, основанная
на опыте ведущих школ мира.

16–19 апреля

• Разумный баланс практики и теории.
• Отработка в мини-группах до 10 участников.

Точные английские
стрижки

• Предоставляются модели для отработки стрижек.

27 октября, 8 декабря,
9 февраля, 20 апреля

COSMOSYSTEMS

Градуированный боб.
Круглая и квадратная градации.
Градуированная диагональ назад.

Ровная линия и каре без удлинения.
Линия на длинных волосах.
Диагональ назад. Паж.

Комбинирование техник.
Адаптация форм под клиента.
Построение правильной формы.
Мастер-класс.
Демонстрация новой коллекции
женских стрижек академии Hairdesign.

В каждом блоке демонстрируются и отрабатываются 4 стрижки, применимые
в практической салонной работе.
После всех блоков выдается диплом международной академии Hairdesign.
Скидка 10% при одновременной заявке и оплате от двух и более участников.

Женские стрижки
4-5 октября
200 руб.
Тохир Халилов

20-21 декабря
1-2 марта
200 руб.
Тохир Халилов

С ОТРАБОТКОЙ

Моделирование
стрижки

21-22 сентября

Основные стили стрижек.
Основные формы и их комбинирование.
Современные приемы и методы стрижек.
Современные техники срезов.
Расчет пропорций, подбор стрижки под форму
головы, рост волос, пропорции тела, силуэт.
Коррекция лица стрижкой.
Техники укладок.

Алена
Боярчук-Рыльцова

Салонные стрижки
Новейшие техники стрижек на коротких,
средних и длинных волосах.
Создание объема и текстуры при помощи
техники стрижки.
Проработка волос, умная стрижка.
Чтение стрижек с модных журналов.
Составление технологических карт стрижек.
Техники салонных укладок.

200 руб.

29-30 ноября
200 руб.
Алена
Боярчук-Рыльцова

25-26 января
200 руб.
Алена
Боярчук-Рыльцова

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Фундаментальные
стрижки
Демонстрация и пошаговая отработка двух стрижек.
Техника «Мой и иди» (wash&wear, Видал Сассун).
Геометрия стрижки – теоретические аспекты построения
базовых форм: круга, квадрата, треугольника.
Основные техники стрижек: линии, градуировки, слои.
Влияние положения пальцев и тела на качество стрижки.
Техники сушки волос оборачиванием и с протягиванием
для дальнейшей проверки и совершенствования формы.
Техники доработки формы без потери точности.

Боб и его модификации
Демонстрация и пошаговая отработка двух стрижек.
Обзор основных форм и техник.
Линии и градация в салонной работе.
Секреты окантовки. Силуэты и окантовки в
зависимости от сочетаемости.
Техники доработки формы без потери точности.

Пикси-тренд:
женские стрижки
на короткие волосы
Демонстрация и пошаговая отработка двух стрижек.
Современная дисконекция, применение в салоне.
Схемы деления волос на зоны в процессе стрижки.
Актуальные короткие стрижки.

Мужские стрижки
Дмитрий Соловьев

Classic Barbering
КЛАССИЧЕСКИЙ БАРБЕРИНГ

13-14 сентября
12-13 декабря
20-21 марта

Современные стрижки.
Классические стрижки с Tapper Fade
(переход с нуля на бакенбардах
и классический на нижне-затылочной
зоне в виде подковы), окантовка бритвой.
Укладки.

180 РУБ.

Master Barbering
БАРБЕР-МАСТЕР

17-18 октября
24-24 января
180 РУБ.

Fade Master
ФЭЙД-МАСТЕР

15-16 ноября
13-14 февраля
180 РУБ.

С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МОДЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

Подбор стрижек под форму головы.
Удлиненные барберские стрижки
с элементами проборов, c Tapper Fade.
Различные техники проработки волос.
Укладки в стиле NAK.
Демонстрация: коррекция бороды
и шейвер усов.

Техники стрижек в американском
и британском стилях.
Основные понятия переходов
с нуля на LOW, MIDDLE, HIGH.
Классические короткие стрижки
с переходом по вискам.

Прически и укладки
Анна Порткова

Прически из коротких
и средних волос
15 сентября
19 января
45 руб.

Локоны

Голливудская волна.
Естественные небрежные локоны.
Определения типа волос и рекомендуемые
способы накрутки для данного типа
волоса.
Способы фиксации волос.
Объемы в локонах.
Работа с накладными прядями.

6 октября
2 февраля
45 руб.

Прически
на основе пучков
17 ноября
16 марта
45 руб.

Проработка и текстурирование волос.
Горизонтальные и вертикальные формы,
которые скрывают короткую длину волос.
Работа с формой и коррекцией недостатков.
Фиксация и рассмотрение стайлингов и
стайлеров.

Высокие и низкие формы пучков.
Объемный пучок.
Проработка волоса: способы текстурирования,
увеличения густоты волос, способы быстрой
проработки волос.
Работа с формой и корректировка недостатков.

АБОНЕМЕНТ «ТРИ СЕМИНАРА ПО ПРИЧЕСКАМ»
С ОТРАБОТКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОСМЕТИКА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МАНЕКЕН-ГОЛОВА

ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ

135 100 руб.

COSMOSYSTEMS
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ В БЕЛАРУСИ ТРЕНДОВЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЬЮТИ-БРЕНДЫ

Удобное расположение
центр Минска, ст.м. Парк Челюскинцев

Профессиональная
учебная студия

Удобная оплата

Выдается сертификат
В банке
или любом
почтовом отделении

Через
банкомат

Курьеру
наличными
или карточкой

ЕРИП
«Расчет»

Преподаватели-практики

У нас
в офисе

проходили обучение в США и Европе

Предоставляются
модели для отработки

Контакты
+375 29 106 00 09
+375 17 336 54 54
пн–пт, 10:00–18:00

ООО «Космосистемс»
Минск, Толбухина, 2
офис 3510

Подарки участникам

www.proseminar.by
#proseminarby

БЦ «Тайм»

Вкусный кофе
УНП 191888070

