
    Расписание студии Wella Professionals в г. Новосибирске    
На период  АВГУСТ –  ДЕКАБРЬ 2019  дата составления расписания  08.08.2019 
ОКРАШИВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ МЕСЯЦ - ЧИСЛО СТ-ТЬ (РУБ.) 

COLOR 
DISCOVERY 

(1 день) 

Семинар Color Discovery – новая версия семинара Гид по цвету. 
Основные знания о продукции для окрашивания Wella Professionals, 
техники и технологии применения. Материал семинара рассчитан на 
мастеров, которые стоят на пороге в мир цвета Wella Professionals или 
желают освежить свои знания по продукции. Семинар без отработки. 

09:30-
17:30 

 
АВГУСТ - 19 

СЕНТЯБРЬ - 11 
ОКТЯБРЬ – 7 
НОЯБРЬ - 1 

 
 

бесплатно 

Color Essential 
“Основы цвета " 

(2 дня) 

Основы Цвета. Очень важный этап становления колориста. 
Координационная система и ее практическое применение в салоне. 
Правильная диагностика и выбор продукта. Учение о цвете и его 
практическое применение. Полезные  советы и отработка на моделях. 
Не забудьте личный инструмент. 

09:30-
17:30 

 
АВГУСТ – 20-21 

СЕНТЯБРЬ – 11-12 
ОКТЯБРЬ – 8-9 
НОЯБРЬ – 5-6 

 

3 650 

COLOR CRAFT 
(2 дня) 

семинар COLOR CRAFT содержит основные знания по окрашиванию от 
Wella Professionals, которые могут стать импульсом для реализации 
ваших творческих возможностей в создании цвета. Семинар состоит из 
двух модулей:  
1 день. Основы мелирования.  
2 день. Основы мультитонального окрашивания.   
Не забудьте личный инструмент. 

09:30-
17:30 

 
 

АВГУСТ – 22-23 
СЕНТЯБРЬ – 15-16 
ОКТЯБРЬ – 10-11 

НОЯБРЬ – 7-8 
 

5 000 

COLOR 

CORRECTION 
 

(2 дня) 

Новый этап совершенствования навыков колориста. Коррекция цвета, 
сложные случаи в салонной практике, практические советы. Семинар 
с практической отработкой. 

09:30-
17:30 

АВГУСТ – 26-27 
СЕНТЯБРЬ – 17-18 
ОКТЯБРЬ – 17-18 
НОЯБРЬ – 11-12 

 

5 200 

True Blond 
(1 день) 

 

Работа со светлой палитрой оттенков – важная составляющая 

салонного бизнеса. Культовые сервисы блонд: Babylights, Ecaille, 

ледяной блонд. Семинар с практической отработкой, не забудьте 

личный инструмент 

 
 

09:30-
17:30 

 

 
 

ОКТЯБРЬ – 3 
НОЯБРЬ – 13 

 

 
2 800 

 

Contouring 
(1 день 

ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В МАКИЯЖЕ – 
CONTOURING – ТЕПЕРЬ И В ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС. 

Contouring – новый формат работы колориста: 

техника персонализированного окрашивания, позволяющая 

скорректировать или выгодно подчеркнуть черты лица клиента, 

максимально раскрыть красоту оттенка кожи и цвета глаз. 

 
 
 

09:30-
17:30 

 

 
 
 

ОКТЯБРЬ – 4 
 

2 800 
 

Illumina Color 
Discovery 
 (1 день) 

 

Вдохновляющее обучение поможет Вам попасть в завораживающий 
мир  
ILLUMINA COLOR.  
Получите глубокие знания о продукте и откройте для себя мир идей 
премиального уровня.  
Illumina Color – это новая эра в окрашивании, это больше чем цвет – 
настоящая магия цвета.  

 
 

09:30-
17:30 

 

 
 

ОКТЯБРЬ – 28 
 

Демо – 
Бесплатно 

Демо+ 
Отработка – 

1 500 
 

BLONDOR 
FREELIGHTS 
DISCOVERY 

(1 день) 
 

Новый BLONDOR FREELIGHTS: ПОЧУВСТВУЙТЕ СВОБОДУ. БУДЬТЕ 
СВОБОДНЫМИ. 
Интуитивное и точное цветовое решение для осветления волос БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОЛЬГИ.. 

 
09:30-
17:30 

 

 
ОКТЯБРЬ – 29 
НОЯБРЬ – 14 

 

Демо –  
Бесплатно 

Демо+ 
Отработка - 

5 000 
 

Color ID. 
Интуитивный 

цвет 
(1 день) 

Поднимитесь на новую ступень креативности уже сегодня!  
Представьте мир без ограничений в окрашивании, отпустите свою 
креативность в свободный полет. 

Семинар с практической отработкой. 

 

 
09:30-
17:30 

 

 
ОКТЯБРЬ – 30 
ДЕКАБРЬ – 5 

 

Демо – 
Бесплатно 

Демо+ 
Отработка – 

1 500 

COLOR FRESH 
CREATE 

DISCOVERY 
(1 день 

Цвета много не бывает! 
1. Найдите источник вдохновения 
2. Выберите оттенки Сolor Fresh Create 
3. Создайте свой образ 
Подарите вашим клиентам уникальные  ощущения от процесса 
создания выразительного, изысканного и уникального 
окрашивания. 
• Свобода в создании безграничных цветовых эффектов: от 
смелых до пастельных.  
• Увеличение прибыли за счет новых сервисов тонирования 
волос. 
Семинар с практической отработкой. Принесите личный 
инструмент. 
 

 
 
 
 

 
 

09:30-
17:30 

 

 
 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ –  31 
 

Демо – 
Бесплатно 

Демо+ 
Отработка – 

1 500 



УХОД и 
СТАЙЛИНГ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВРЕМЯ 

МЕСЯЦ - ЧИСЛО 
СТ-ТЬ (РУБ.) 

CARE 
Discovery 

(1 день) 

Инновационная система ухода Care3 создает абсолютно новое 
измерение для стилистов и клиентов. 
Care3 позволяет не только увидеть достигнутый эффект, но и 
ощутить его на уровне обоняния и осязания, делая процедуру 
профессионального ухода целостной и мультисенсорной. 

09:30-
17:30 

АВГУСТ – 28 
НОЯБРЬ – 20 

 
бесплатно 

EIMI 
DISCOVERY 

(1 день) 
 

Откройте для себя и Ваших клиентов новый стайлинг EIMI от Wella 
Professionals. Представляем EIMI - портфолио EIMI: воплощайте идеи, 
новинки для идеальной укладки, быть в стиле EIMI: образы шаг за 
шагом, ваш успех с EIMI: рекомендации продаж. 

Различные варианты укладок – от легких повседневных до модных 
авангардных. Индивидуальность, которая является самым 
актуальным трендом современной моды. Вдохновение, эмоции: 
оставайтесь собой каждый день или меняйтесь, когда Вы этого 
захотите. Семинар с практической отработкой. 

09:30-
17:30 

СЕНТЯБРЬ – 20 
НОЯБРЬ – 15 

 
бесплатно 

     БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ НОЯБРЬ СТ-ТЬ (РУБ.) 

Специалист 
салонного 
сервиса (1 день) 
 

Мастерство в основах консультации, навыки коммуникации 
помогут построить отношения и найти индивидуальный 
подход к клиенту. 

09:30-
17:30 

 
 

18 
1000 

Эксперт 
салонного 
сервиса (1 день) 

Навыки сегментации клиентов помогут предложить сервис в 
зависимости от потребностей каждого клиента. Повышение 
уровня сервиса и увеличение продаж продукции в салоне. 

09:30-
17:30 

 
 

19 
1200 

SEB MAN СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ СЕНТЯБРЬ СТ-ТЬ (РУБ.) 

ЭКСКЛЮЗИВ

НЫЙ 

АВТОРСКИЙ 

СЕМИНАР  

ОТ БРЕНД-

АМБАССАДО

РА  

SEB MAN 

КОНСТАНТИ

НА ГРУЗДЕВА 

ОПИСАНИЕ: Современная классическая стрижка глазами барбера. Полное 

погружение в мир мужской моды, барберских техник и прогрессивных 

образов.  

1-Й ДЕНЬ Демонстрация 10:00–18:00  

Четыре стрижки. Основы и традиции королевского бритья. Работа опасным 

лезвием и машинкой. Сервис и уход в мужском зале.  

2-Й ДЕНЬ Практическая отработка на моделях 10:00–17:00  

Две стрижки. Элементы работы с опасным лезвием. 

09:30– 

18:00 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
Демо- 

05.09.19 
 

Демо+ 
Отработка- 
05-06.09.19 

 

Демо – 
5 500 

Демо+ 
Отработка 

15 000 

 

NIOXIN СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ СЕНТЯБРЬ СТ-ТЬ (РУБ.) 

ТИМУР БЕГИЧЕВ 
«TAILOR CUT 
FOR NIOXIN 

STYLE» 

 

Предлагаем персонализированное решение для создания 
густых,объемных волос: Альтернативный подход к созданию цвета и 
формы Индивидуальный подход в работе со сложными волосами 
Персональный подходв коммуникации с клиентами 
ПРОЙДЯ ОБУЧЕНИЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 
Техники модных стрижек, идеи окрашивания и укладок для тонких 
волос 
Навыки уверенной консультации с клиентами 
Прогнозируемый результат творческого замысла 
 

09:30-
18:00 

 

Демо- 
24.09.19 

 
Демо+ 

Отработка- 
24-25.09.19 

Демонстрация 
(один день)– 

7 000  
 

Демонстрация + 
отработка (два 
дня) – 15 000  

Nioxin Engage 
(1 день) 

 
Что вы узнаете: 
-Историю создания бренда. 
-Портфолио бренда. 
-Строение волос и кожи головы. Причины истончения/редения 
волос. 
-Знакомство с 3D-концепцией. 
-Детальное изучение 3D-систем(NEW) и 3D-стайлинга Nioxin. Сухой 
шампунь Instant Fullness. 

 

09:30-17:30 
СЕНТЯБРЬ 

9 
бесплатно 

Nioxin 
Experience 

(1 день) 
 
 
 

 
 
 
Что вы узнаете: 
-Nioscope – микроскоп для диагностики кожи головы и волос. 
Nioscope 2.0 – новая версия (NEW). 
-SPA-терапии – салонные сервисы Nioxin для густых и объёмных 
волос. 
-3D Color Lock Service (NEW) – как Nioxin может сократить риск 
повреждения волос в день окрашивания. 
-Уход 24/7 – концепция защиты волос и кожи головы днём и ночью. 
 
 

09:30-17:30 
СЕНТЯБРЬ 

10 
бесплатно 



  ТЕКСТУРА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ СЕНТЯБРЬ СТ-ТЬ (РУБ.) 

Текстура 
волос.  

Основы 
трансформации 

Creatine+  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕКСТУРЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА 
БУДУЩЕЙ ПРИЧЕСКИ И ВАШЕГО МОДНОГО ОБРАЗА 
1. Секреты основ трансформации текстуры. 
2. Углубление основ профессиональных знаний в формировании локонов и волн. 
• Что такое CREATINE+. 
• Как это работает? 
• Знание продуктов. Новые препараты, сервисы и их уникальные особенности. 
• Применение CREATINE+ с WELLA PLEX. 
• Отработка на моделях. 
Семинар с практической отработкой. Принесите личный инструмент 

09:30-
17:30 

 
 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
30 

1 500 

GHD СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ ДЕКАБРЬ  

 
ghd 

Curve Session 
 

Модные Трэнды в укладках.  Образы с глянцевых обложек созданные 
культовым инструментом покорившим весь мир.  
Ты увидишь : 
- Новую коллекцию образов ghd 
- Техники накрутки  
- Совершенствование твоих навыков работы  горячим инструментом 
-  Научишься создавать разные текстуры, волны, локоны, кудри на 
плойки и щипцы 
Стань Трендсеттером своего салона ! Будь первым!  
 

09:30-
17:30 

 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
6 

7 000 

 

  *В расписании указано время начала регистрации на семинар.  

 

 

 

Уважаемые клиенты, мы НЕ ПРИНИМАЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ!!! 

 

Все клиенты могут оплатить семинары одним из указанных ниже способов: 

 

▪ банковским платежом по указанным ниже реквизитам с указанием даты и названия семинара: 

ООО “Руссвелл” ИНН 7704098732, КПП 774850001 

Расчетный счет: 40702810002001005370 

Банк получателя: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 

БИК: 044525222 

Корреспондентский счет: 30101810500000000222 в ГУ Банка России по ЦФО 

ОКПО: 17541355 

ИНН/КПП банка: 7712014310/775001001 

ОГРН 1027739329375 

 

(обязательно указать номер Студии Новосибирска _2002139294_ в поле «назначение платежа» ) 

▪ с помощью профессионального бонуса через Вашего торгового представителя; 

• по квитанции в Сбербанке РФ 

• банковской картой Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 

▪ В расписании и стоимости семинаров возможны изменения.  

Пожалуйста, уточняйте информацию у координатора студии  

▪ 8(383)335 82 16, 8(383)335 82 18, 8(963) 942 4011 

Адрес Студии Wella Новосибирск: Красный проспект, 79/1 (крыльцо со стороны ж/д) 

 

Записаться на семинар Вы можете у Вашего торгового представителя Wella Professionals 

Или самостоятельно на сайте studio.wella.ru 

 

При себе иметь документ, подтверждающий факт оплаты, паспорт 

После прохождения семинара выдаётся диплом 

На семинарах с отработкой при себе иметь щетки, ножницы, расчески, зажимы 
                                                                                                                                                                         


