
Прически от лучших стилистов

У хорошего стилиста есть две важные составляющие: крепкая качественная база знаний и 

достаточный опыт. Если со второй частью работает сам стилист, то с первой ему необходима 

помощь. Специально для тех, кто мечтает орудовать плойкой и лаком для волос, но не имеет для 

этого достаточно знаний, мы создали - пошаговое руководство в создании базовых причесок для 

клиентов с ежемесячным обновлением.  

В первый месяц вы разберете:

1. Средства фиксации и инструменты

2. Классические объёмные локоны 

Урок посвящен классической прическе, которая отлично впишется «и в пир, и в мир»: на 

вечеринки, светские мероприятия и прогулки с друзьями. Расскажем о технике создания 

дополнительного прикорневого объема, покажем, как накручивать и выкладывать пряди, чтобы 

прическа продержалась на голове клиентки 2-3 дня.

3. Пляжные локоны с хвостом

Еще одна универсальная прическа – локоны, которые можно в любой момент трансформировать 

в хвост. Расскажем, как подготовить волосы к воздействию высоких температур, на какие зоны 

разделять волосы для комфортной и быстрой работы, как работать с инструментами создания 

локонов, а также поделимся механикой правильного «сбора» хвоста без потери объема.  

4. Низкий пучок из локонов

В этом уроке вы узнаете, как правильно держать плойку при работе с волосами, почему важно 

дать нагретому локону остыть в ладони, на каких этапах важно фиксировать волосы лаком и как 

собрать пучок, чтобы прическа сохранила свою форму до конца праздничного вечера. 

5. Укладка на стрижку каре. 

Вопреки распространенному мнению, стрижка «каре» – это большой простор для работы 

стилиста, который должен уметь работать с любой длиной. На уроке вы узнаете, как создать 

праздничный образ и при этом сохранить длину волос. Какими инструментами добавить прическе

объем, как создать естественный «кудрявый» эффект и почему важно не закручивать концы 

волос.

6. Голливудская волна. 

В базовый набор причесок стилиста обязательно входит прическа девушки Джеймса Бонда – 

геометричная голливудская волна.  На уроке мы расскажем, какие средства фиксации и 

инструменты пригодятся в процессе работы, как добавить дополнительный прикорневой объем, а

также поделимся пошаговым руководством создания голливудской волны. 

На нашей платформе происходит ежемесячное обновление с добавлением новых продуктов,

уроков, лайфхаков от разных топ-стилистов. 

Подписывайтесь на год и ежемесячно получайте новые знания!!!




