
КУРСЫ ПРИЧЕСОК 

 
Знакомьтесь! Наш преподаватель по прическам и плетению, Яна. 

  
Опыт работы более 14 лет: 

- Обучалась в академии L'Oréal. Академия Wella. Академия VT. 

- Повышала квалификации в академии Erteqoob.  

- Обучались в академии S&Agryp . 

- Принимала участие в создании коллекций для журналов Salon и Scissors 

- Состояла в команде Artistic Tim Paul Mitchel 

- 6 лет ведущий бренд менеджер бренда Paul Mitchell 

- Участница различных конкурсов и beauty выставок. 

 

  

«ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ» 

  

 
  

Курс базовый "Вечерние и свадебные прически" 
Группа/дневная–4000грн. (10 занятий) 

группа выходного дня - 4500 грн. (10 занятий) 

индивидуально будни – 5000 грн. (10 занятий) 
индивидуально выходные - 6000 грн. (10 занятий) 
  
Данный курс даст Вам возможность создавать красивые современные вечерние и свадебные прически. В 

данной программе акцентировано внимание на свадебные прически, умение подобрать правильную 

прическу для невесты, понять ее, создать красивый стиль с помощью прически, умение крепить фаты 

разной длины. 
Наши выпускницы, сразу после окончания курса смело и уверенно работают с 

невестами, выпускницами, создают прически на разнообразные вечеринки и праздники. 
После окончания курса вы научитесь создавать сами себе красивые и разнообразные локоны. И даже те, 

у кого волос не вьется, узнают секрет стойких красивых  и натуральных локонов. 
  
После окончания выдается диплом. 
Инструменты предоставляются . 

Внимание! Обучение проходит только на «живых» волосах! 
  
Теория: 

o Уход за волосами. Типы лица, типы волос. 
o Средства обработки волос. 
o Инструменты для работы (расчёски, резинки, шпильки, невидимки). 
o Рекомендации по применению укладочных средств, которые используют при создании прически. 

Локоны: 
o Различные способы накрутки (на бигуди, утюжок, плойку, плойка от корня, голливудская 

накрутка). 
o Причёска на основе накрутки (хвост, набок, нижняя затылочная часть). 
o Причёска на основе косы. 
o Сочетание косы с локонами. 
o Накрутка на конусную плойку 

Классические причёски: 
o Бобетта, ракушка. Причёска на основе бобетты 
o Ретро причёски (элементы украшения, холодная волна ). 
o Ретро прическа 
o Греческая прическа 



Свадебная причёска: 
o Принципы и особенности свадебной прически. 
o Правила начеса с помощью гофре. 
o Прическа на основе начеса. 
o Прическа на короткую длину волос 
o Прическа на средних и длинных волосах 
o Прическа пучек. Разнообразные виды пучка (гладкий, жгуты,  локоны, волны, с елементами 

плетения) 
o Романтическая прическа 
o Нежная волна от лица 
o Прическа «водопад» 
o Украшения (фата, шпильки декоративные, цветы (искусственные, живые) гребни, диадемы). 

  

 
  

«КРАСИВЫЕ ЛОКОНЫ» 

  

 
  

Курс "Для себя" 
индивидуально – 1 500 грн. (3 занятия) 
  
Обучение проводится на себе. 
После окончания курса вы научитесь создавать сами себе красивые и разнообразные локоны. И даже те, 

у кого волос не вьется, узнают секрет стойких красивых  и натуральных локонов. 
  
! Отдельно, стоимость одного занятия «для себя» – 600 грн. 
  

Программа курса 
o Накрутка волос на утюжок 
o Накрутка волос на конусную плойку 
o Накрутка от лица 

   

 
  

Курс профессиональный "Профессионал красивых локонов" 
индивидуально – 3500 грн. (5 занятий) 
экспресс курс – 4000 грн. (5 занятий) 
  
Локоны – являются одним из самых популярных и пользующихся спросом видом причесок. На данном 

курсе вы профессионально освоите все самые модные и нужные виды накруток. 
  
Модели предоставляются. 
  

Программа курса 
o Теория. Инструменты, материалы 
o Способы деления волос на зоны 
o Создание обьема 
o Накрутка волос на утюжок. Волна «от лица» 
o Накрутка волос на конусную плойку 
o Накрутка с помощью плойки на зажимы 
o Накрутка «Голивудская волна» 
o VIP НАКРУТКА! Объемная укладка волос 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС "ПЛЕТЕНИЯ" 

  

 
  

Курс базовый "Плетение для себя" 
индивидуально – 1 000 грн. (3 занятия) 
  
Для тех, кто хочет научиться быстро, красиво и легко создавать себе любимой разнообразные плетения 

– очень удобный курс с прекрасным преподавателем по плетению волос ;) 
  
! Отдельно, стоимость одного занятия – 600 грн. 
  

Программа курса 
o Французская коса 
o Французская коса навыворот 
o Плетение "Цветок" 
o 3Д Коса 
o Коса "Рыбий хвост" 

  

  

 
  

Курс профессиональный базовый "Плетение волос" 
группа  – 1 500 грн. (5 занятий) 
индивидуально – 2 500 грн. (5 занятий) 
Длительность занятия 2-2.5 ч. 
  
Все виды плетения отрабатываются на «живых» волосах! 
Модели предоставляются. 
  

Программа курса 
Способы деления волос на зоны 
Направления плетения кос, форма, стиль 
Разновидности плетения стильных косичек 
Симметрия и асимметрия в плетениях 

o Французская коса 
o Французская коса навыворот 
o Коса "Рыбий хвост" 
o Плетение "Цветок" 
o 3Д Коса 



o Плетение "Корзинка" 
o Коса из 4х прядей и одной лентой 
o Коса из 5ти прядей 
o Коса из 5ти прядей и 2мя лентами 
o Коса из 6ти прядей 

  

 
  

Курс "Плетение волос "Профессионал"" 
группа – 2500 грн. (10 занятий) 
индивидуально – 3500 грн. (10 занятий) 
Длительность занятия 2-2.5 ч. 
  
Все виды плетения отрабатываются на «живых» волосах! 
Модели предоставляются. 
  

Программа курса 
Способы деления волос на зоны 
Направления плетения кос, форма, стиль 
Разновидности плетения стильных косичек 
Симметрия и асимметрия в плетениях 

o 3Д Коса 
o Коса из 4х прядей и одной лентой 
o Коса из 5ти прядей и 2мя лентами 
o Коса из 6ти прядей 
o Плетение "Имитация локонов" 
o Ажурная коса с выпущенными прядями 
o Плетение "Скат" 
o Плетение Лино Руссо с лентой 
o Коса "Бантики" 
o Плетение "Голливудская волна" 
o модные плетения 2015 года 
o секреты "чистого" плетения 

 

  

 
  

Курс "Профессионал по ажурным косам и плетениям" 
группа – 3 500 грн. (10 занятий) 
индивидуально – 4500 грн. (10 занятий) 
Длительность занятия 2-2.5 ч. 
  
Все виды плетения отрабатываются на «живых» волосах! 
Модели предоставляются. 
  

Программа курса 
Способы деления волос на зоны 
Направления плетения кос 
Симметрия и асимметрия в плетениях 

o Колосок (Французская коса) 
o Вывернутая французская коса 
o Французская коса с подхватом с одной стороны 
o Вывернутая французская коса с подхватом с одной стороны 
o Змейка 
o Цветок из волос 
o Коса из жгутов 



o Рыбий хвост 
o Водопад 
o Корзинка 
o Коса из 4 прядей 
o Коса из 4 прядей с лентой 
o Коса из 5 прядей 
o Коса из 5 прядей с 2 лентами 
o 3Д Коса 
o Коса из 6ти прядей 
o Плетение "Имитация локонов" 
o Ажурная коса с выпущенными прядями 
o Плетение "Скат" 
o Коса "Бантики" 


