Курс : ПК «Базовое обучение и повышение
квалификации на профессиональной
продукции HL», в объеме 36ч.
 Программа дистанционного обучения HL - 3 000 руб
http://klinikakda.ru/distancionnoe-obuchenie-kosmetologii

Для чего нужно обучаться?
Для того, чтобы уметь качественно, то есть эффективно и безопасно,
работать на профессиональных препаратах HL, а также грамотно
подбирать препараты для домашнего ухода.
Чтобы получить статус партнёра.
Кого мы обучаем?
Мы обучаем профессионалов (дипломированных специалистов в
области косметологии или массажа), а именно:
 косметологов со средним или высшим медицинским
образованием;
 массажистов со средним или высшим медицинским
образованием;
 косметологов-эстетистов без медицинского образования.
Какие документы необходимо предоставить, чтобы пройти
обучение?
 Документ, удостоверяющий личность,
 Диплом о среднем или высшем медицинском образовании
 Сертификат или диплом косметолога или специалиста по
массажу.
Что нужно сделать, чтобы начать работать?
 Пройти базовое обучение
 Закупить базовый набор препаратов
Как проводится обучение?
 Проводится при закупке базового набора препаратов.

Что такое базовый набор?
Это набор препаратов в профессиональных объёмах, позволяющий
провести законченную процедуру, например:
 Атравматичная чистка
 АБР-Старт + реабилитация
 Лифтинг и увлажнение
 Био-восстановление
 Витамин С = Успех!
и т. д.
Можно ли подобрать индивидуальный базовый набор?
 Можно.
В базовый набор обязательно должны входить препараты из семи
групп:
1. Средство для очищения
2. Лосьон
3. Подготовка к пилингу
4. Пилинг
5. Постпилинг
6. Маска
7. Восстановление и защита.
Для получения статуса партнёра стоимость базового набора должна
быть не менее 35 000 руб.
Сколько стоит базовое обучение?

БЕСПЛАТНО
Теоретический и практический этап базового обучения( 4
практических семинара – каждый четверг с 9:30 ч – 15:00ч) при
закупке базового набора проводится в формате мастер класса с
подробными комментариями .
Методический материал прилагается.
Практические занятия проводятся в аудиториях учебного центра и на
базе косметологической клиники.

В ходе учебного процесса слушатели проходят тестирование
исходного уровня знаний, устный опрос и при помощи преподавателя
решают поставленные перед ними задачи.
АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины» — это отличная
стартовая площадка для Вашего профессионального роста.
Пройдя обучение у нас, слушатели получают существенную базу
знаний, умений и навыков, которую можно развивать и дополнять, так
как любая сфера деятельности не стоит на месте и постоянно
совершенствуется. Вы можете быть уверены в качестве нашего
образования.
Наш адрес:
г.Махачкала

Ул. Ермошкина 99.

www.daclinic.ru

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»
Подробности и консультация по тел +7 988 200 37 36

