Мастер-класс по парикмахерскому искусству!!!
Дата и время проведения: 6 октября 2016 г. 10:00-18:00 (часовой перерыв)
Место проведения: в рамках Фестиваля индустрии красоты «Зеркало моды-Львов/осень-2016»,
ул. Щирецкая, 36, ВЦ «Південний-EXPO»

Программа мастер-класса:
10:00 – 13:00 Тема №1: «Свадебный стилист-эксперт. Самые модные прически «сезон 2017»
3 самые актуальные и востребованные прически сезона 2017, от
мастера Международной категории Ольги Булавиновой. Авторские
техники и секреты.
Прическа №1 - Как сделать шикарный пучок на основе
плетения за 10 минут. В эту нежную и воздушную прическу невесты
влюбляются с первого взгляда.
Прическа №2 – Свадебная прическа, с элементами
голливудской волны.
Прическа №3 – Романтическая свадебная прическа с
воздушными элементами в накрутке.

Докладчик:
Ольга Булавинова (г. Запорожье) – парикмахер-стилист
причесок, визажист, Эксперт национального уровня. ШЕФ первого в
Запорожье сертифицированного учебного центра высшей категории
«Olga Bulavinova Beauty Academy». Тренер-преподаватель, мастерпарикмахер международного класса. Обучение в «АКАДЕМИИ
LLONGUERAS» (Испания, Барселона), "Международная Академия
Георгий Кот", Участник семинаров «MAHOGANY» (Великобритания),
«J7»(Германия), «SASSOON» (Лондон). Чемпионка Украины.
Многократный призер всеукраинских и международных конкурсов по
парикмахерскому искусству, Лауреат конкурсов «Colormania»,
«Full fashion look», «Невские Берега», Призер «Битвы Стилистов 2014», Дипломант чемпионата Европы,
победитель кубка «OSIS Schwarzkopf Professional 2014» в номинации прическа на длинных волосах, ТОП
СТИЛИСТ 2015 года, Шеф Ukrainian Fashion Week, судья чемпионатов по парикмахерскому искусству. Член
Престиж Клуба «ОМС Украины». Творческий партнер ТМ «KEUNE».

14:00 – 18:00 Тема №2: "Салонные стрижки с учѐтом современных тенденций"
Во время мастер-класса, команда «HAIRDESIGN Academy» представит свой
подход к созданию стрижки с учѐтом индивидуальных особенностей и современных
тенденции. Также продемонстрируют создание дизайна опираясь на форму стрижки,
цвета и укладки волос. Все продемонстрированные формы удобны и функциональны
в повседневной жизнь человека.
Во время мастер-класса будет продемонстрировано 4 женских формы стрижки
с заранее подготовленным формами цвета, а завершающим этапом будет придание
дизайна.

Докладчики:
Евгений Печерица (г. Киев) - креативный директор
«HairDesign Academy» (г. Киев). Участник и призер
многочисленных Чемпионатов и конкурсов. 1-e место в кубке "
OSIS Schwarzkopf Professional 2015", номинация "Женская
стрижка".
Работа на телепроектах: "Зірка+зірка", "Зірка+Зірка2" («1+1»
канал), "Мрії збуваються", "Я-герой", "Співай якщо зможеш",
Іінтуїція" («Новый канал»).
Работа на Fashion-показах: «Anna K «(MBKFD), «Podolian»,
«SIY» (Ukrainian fashion week).
В списках ТОП «10 самых влиятельных людей
парикмахерского искусства Украины».
Публикации в профессиональных изданиях по всему миру.
Обучение в «Vidal Sassoon academy» (Лондон), «Michael Barns» (Лондон).
С 2014-2016 - творческий партнѐр «L'Oreal professional». Опыт преподавания в
«L'Oreal professional» более 4-х лет.
Юля Сазанович (г. Киев) - преподаватель HAIRDESIGN academy. Технолог
бренда MATRIX. Финалист конкурса MATRIX COLOR AWARDS. Участие в fashionсъемках для глянцевых изданий LaDeDa Magazine, hufmagazine, участие в Ukrainian
Fashion Week. Обучение у Евгения Печерицы, повышение квалификации la
biosthetique, Schwarzkof, L'Oreal professionnel и MATRIX.

Стоимость участия:
Участие в двух мастер-классах:
1й ряд (12 мест):
- при оплате до 31 августа - 700 грн.
- при оплате после 31 августа - 750 грн.
2й ряд (14 мест), 3й ряд (14 мест):
- при оплате до 31 августа - 650 грн.
- при оплате после 31 августа - 700 грн.

4й ряд – 7й ряд (по 14 мест в ряду):
- при оплате до 31 августа - 600 грн.
- при оплате после 31 августа - 650 грн.

Участие в одном мастер-классе (или по прическам, или по стрижкам):
3й ряд (14 мест):
4-й ряд – 7-й ряд (по 14 мест в ряду):
- при оплате до 31 августа - 500 грн.
- при оплате до 31 августа - 450 грн.
- при оплате после 31 августа - 550 грн.
- при оплате после 31 августа - 500 грн.
В стоимость участия входит:
- кофе брейк;
- диплом участника;
- бесплатное посещение выставки «Зеркало моды-Львов/осень-2016»;
- розыгрыш призов от Партнеров мастер-класса.

Детальная информация и запись:
e-mail: zm@expometeor.com
тел.: (056) 373-93-71; (097) 703-15-23
http://vk.com/zerkalo_modu
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
ОРГАНИЗАТОР:

