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3 фундаментальных

курса программы 


+ 1 креативный

Авторская
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Программа обучения  
парикмахеров от Юлии Вольф

Философия мастерства и техники 

точной стрижки

www.YULIYAVOLF.ru
смотри расписание на сайте
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5 дней 
обучения

6 человек  
в группе

8 часов  
в день

40 часов длится 
один курс

 практика

 на моделях

Стоимость: 32 000

Преподаватель: Юлия Вольф

Фундаментальные          

   формы2курс

Фотографии работ

+7 913 827-00-57

Темы:
Линии. Будем говорить о форме, длине 
и плотности

Градуировка — разберем особенности, 
углы подъема, виды проборов.

Слои — что это такое, для чего они 
необходимы

Выбор длины, формы, техники для 
волос средней длины

Положение тела мастера относительно 
формы стрижки, положение пальцев

Натяжение волос во время стрижки

Особенности работы с кудрявым 
волосом

Консультация (психологическая и 
техническая составляющие)
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   Вручение 
дипломов!

Регламент курса

Желаю продуктивного 
обучения, творческого 
настроения, позитива 
и интереса к учебному 
процессу!

Что брать с собой:
В дни теории: ручки 4-х цветов: красный, зеленый, синий, черный

В дни практики: ножницы, расчески для стрижки, распылитель,  
щетку-лопатку для сушки длинных волос, 9-ти рядную щетку для 
укладки, утюг, фен, пеньюары (светлый и темный)

Рабочую тетрадь вы получите прямо на семинаре
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1 день 10.00 - 19.00 Теория + 2 Демо показа от преподавателя

14.00 - 15.00 Обед

2 день 10.00 - 18.00 Практика

14.00 - 14.30 Обед

3 день 10.00 - 14.00 Теория + Демо показ от преподавателя

14.00 - 15.00 Обед

15.00 - 18.00 Практика

4 день 10.00 - 18.00 Практика

14.00 - 14.30 Обед

5 день 10.00 - 18.00 Практика

14.00 - 14.30 Обед

18.30 Вручение дипломов
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Философия мастерства  
и техники точной женской стрижки 

курс 3
Комбинированные 
фундаментальные  
формы

курс 4 Креативный

Программа основана на технике Vidal Sasson 

и 25 летнем опыте мастера Юлии Вольф

курс 1 Основы фундаментальных техник

курс 2 Фундаментальные 
формы

Кому подходит

           обучение

           на 2 курсе?

Новичкам: 

Рекомендую начать с 1 курса, потому как 
программа 2 курса основана на отработке 
знаний и навыков 1 курса.

Благодаря курсу вы повысите 
уровень мастерства и дохода, 
привлечете новых клиентов  
и научитесь сохранять постоянных.

Закроете пробелы в фундаментальных 
основах, структурируете уже 
имеющиеся знания и получите новые.

Мастерам с опытом:  

www.YULIYAVOLF.ru
смотри расписание на сайте

Этот курс поможет вам приобрести уверенность в своих силах, расширить 
арсенал форм, а также послужит фундаментом для дальнейшего роста.


