
Базовый курс по наращиванию ресниц  

«Классическое и обьемное наращивание ресниц с нуля» 

 
МЕСТО ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебный центр «Salon Service Helsinki» Салон красоты ”Master Service Fi” , 

Kauppankartanonkatu 15D Helsinki, Meтро  «Itäkeskus» 
 

 
 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Базовое обучение классическому наращиванию ресниц длится в течение 5-7 
дней.  Первый день 10:00-17:00 (в салоне) -  теория и отработка практических навыков на 
манекене.  Ученику даются домашние задания  по отработке практических навыков( в 
течение 3-5 дней). Домашние задания даются и выполняются по желанию ученика. После 
выполнения д/з, ежедневно, по будням, ученик посылает учителю отчет. Учитель проверяет  
домашние задания и дает обратную связь. Второй день 10:00-17:00 (в салоне) - работа на 
модели 2-3 часа. Моделями для учебного наращивания могут быть как приглашенные со 
стороны знакомые, родственники учеников , так и сами ученики являются моделями друг 
для друга. По окончании обучения выдается сертификат. 

   
Базовое обучение обьемному наращивание ресниц  по длительности 

проводится  аналогично классическому наращиванию. По окончании обучения выдается 
сертификат.  
 
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Материалы для обучения предоставляются учебным центром и входят в 
стоимость обучения. 
Все материалы и инструменты для отработки  д/з, ученик получает под залог 
20€. После возвращения инструментов и материалов учителю, залог 
возвращаются ученику.  
 
 

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
Для резервирования места на курс, до начала обучения, вносится предоплата в 
размере   50€, Эта сумма включает налог ALV. Внести оплату можно наличными 
или на счет Pankkitili FI 8055610420056376 на имя  Raissa Salopelto. Стоимость 
150€ - за базовый курс классическому наращиванию, и 150 € за базовый курс 
обьемному наращиванию. Оба курса - 250 € Оплата вносится заблаговременно ,  
до обучения или наличными  в день обучения , до начала обучения, за вычитом 
предоплаты . 
     

Проводит обучение практикующий мастер по наращиванию ресниц с 10-летним опытом 
работы и 2ух летним опытом преподавания,  руководитель салона красоты«Master 
ServiceFI»  и учебного центра «Salon Service» в Хельсинки Раиса Салопелто. 
  

Работаем с 2010 года. Tmi MasterServiceFi Y-tunnus2269071-9 
Metro Itäkeskus, Kauppakartanonkatu 15D, Helsinki/ Master Service. puh 
+358449955226 
 
Добро  пожаловать, ждем Вас  в нашем  учебном  центре ! 


