ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
г. Екатеринбург, «Уральский Центр развития дизайна», ул. Горького, 4а (плотинка)
5 ФЕВРАЛЯ
XXII Евро-Азиатский Чемпионат «Уральские берега» по нейл-дизайну и педикюру, по депиляции,
косметологии и эстетике.
12:30 Компания: Мастерская телесных практик "Магия тела.
Специалист: Мастер Любичъ (Виктор Алисов):
• единственный в России тренер-мужчина по эстетическому оздоровлению для женщин;
• остеопат, висцеральный терапевт;
практикует комплексный подход к оздоровлению и омоложению с 2010 года;
• автор и ведущий программы «ЭКОПЛАСТИКА ЛИЦА»;
• аккредитованный педагог Национальной Ассоциации Народной Медицины;
• постоянный спикер на международных конференциях по телесным практикам и целительству.
Мастер-класс: «ФУНДАМЕНТ МОЛОДОСТИ» для тех - кто хочет бережно и экологично продлить и восстановить
свою молодость и выбирает альтернативу пластической хирургии и инъекционной косметологии.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
• физиологические причины старения лица, о которых вы скорее всего даже не слышали;
• сколько и какой воды употреблять для создания фундамента молодости;
• секреты модельной осанки;
• как эффективно напитать кожу;
• пошаговое руководство к действию.
ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
• проводить анализ причин старения на реальных примерах;
Взаимодействовать с естественным помощником для коррекции осанки
• поддерживать шею в здоровом и гибком состоянии;
Место проведения: малая сцена.
13:30 Компания: ТМ DESSERT.
Специалист: Елена Токарева.
Мастер-класс: «Здоровье сберегающие техники для мастера»
(легкие руки, правильный корпус + работа сидя).
Место проведения: малая сцена.
14:10 Компания: ООО «Современная косметология».
Специалист: Зубарева Елена, косметолог, сертифицированный тренер бренда «Norel Dr.Wilsz». Методист УМЦ «Btechnology» г. Москва. Автор тренигов: «Продажи в косметологии», «3Д -диагностика кожи».

Презентация марки Norel Dr.Wilsz (Польша)
Открытие бренда Norel Dr.Wilsz для российского рынка. Презентация продукции.
Мастер-класс линии «Renew».
Программа экстремального омоложения кожи с «Голливудским пилингом» на основе фитиновой кислоты,
сверхстабильных форм витамина С и Ретинола.
Инновационный антивозрастной уход, основанный на совместном действии активных ингредиентов
последнего поколения, эффект от которого видно уже после первой процедуры:
- омоложение и восстановление поврежденной и огрубевшей кожи;
- улучшение текстуры кожи, видимое смягчение и обновление эпидермиса – сужение пор;
- разглаживание поверхностных морщин;
- эффект мягкой подтяжки лица;
- усиление синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты – увеличение «плотности» и эластичности кожи;
- яркость и свежесть уставшей кожи;
- улучшения состояния проблемной кожи, жирной, склонной к куперозу и розацеи кожи.
Место проведения: малая сцена.
6 ФЕВРАЛЯ
XXII ЕвроАзиатский Чемпионат «Уральские берега» по парикмахерскому искусству, наращиванию ресниц и
SPA- массажу.
11:20 Специалист: Данилова Екатерина
• Стилист-имиджмейкер,
• парикмахер-модельер,
• визажист, чемпион России по парикмахерскому искусству,
• неоднократный победитель чемпионатов Урала по парикмахерскому искусству и декоративной косметике,
• чемпион Урала по креативному макияжу, владелица студии красоты и учебного центра.
Мастер-класс: Окрашивание волос. «Расставь светлые блики».
1.Какие клиенты к нам приходят?
2. Сколько времени требуется для почти идеального окрашивания?
3. Как подготовить волосы?
4. Расстановка светлых бликов.
5. Последующая обработка светлых прядей... а нужна ли она?
Место проведения: малая сцена.
13:40 Компания: Мастерская телесных практик "Магия тела».
Специалист: Сергей Викторович Биленко, автор системы "Биомеханическая коррекция тела", аккредитованный
преподаватель НАНМ (Национальной Ассоциации Народной Медицины и Оздоровительных Практик), постоянный
спикер на международных конференциях по телесным практикам и целительству.
Мастер-класс: «Биомеханическая коррекция тела».
Особая система работы с телом, позволяющая корректировать кости, мышцы и внутренние органы лёгкими
прикосновениями и восстанавливать организм за счёт раскрытия его внутреннего ресурса.
На мастер-классе вы узнаете:
- как найти и активировать ресурсы самовосстановления тела;
- как за несколько секунд поставить на место смещённый позвонок или поднять опущенную почку без силового
воздействия, продавливания и хруста;
- как обойти сопротивление тела и стрессовые факторы;
- несколько эффективных методов диагностики опорно-двигательного аппарата;
- приёмы коррекции и самокоррекции для снятия боли, спазмов и выравнивания осанки.
Место проведения: малая сцена.
14:40-15:20
Компания: «KTG Урал»
Специалист: Сивакова Ирина (г. Екатеринбург)
• ведущий тренер компании «KTG Урал»,
• врач дермато-косметолог.

Мастер-класс: «Атравматичная чистка с применением Миндального пилинга».
«Экспресс - Процедура "Лифтинг на выход" с примененинием гликолевой кислоты».
«Процедура "Спокойствие и свежесть" с антикуперозным эффектом».
Место проведения: малая сцена.
15:00 Школа-студия «Ника-Урал»
Спикер: Радмила Аброщикова.
Семинар-консультация "ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ" часть 2.
Кто не был на 1 части- ждем на второй!
Повторение и продолжение!
Семинар для владельцев, руководителей, специалистов и для потребителей!
ВЫ УЗНАЕТЕ:
1. Все "подводные камни", которые могут быть при обучении в любом образовательном учреждении.
2. Какие документы должны быть у образовательного учреждения (кто проводит курсы, семинары).
3. Узнаете, какое образование должно быть у Ваших специалистов (косметология, массаж, брови, ресницы).
4. Что такое «Профстандарты» и для чего они нужны.
5. Что такое Независимая Оценка Квалификации и что для нее нужно.
6. Какие услуги можно оказывать в салонах без медицинской лицензии.
7. Как лучше составить прайс.
Место проведения: аудитория 313
17:40 - 19:00
Компания: «School Hair touch».
Специалист: Юрий Ткач
Мастер класс: «Коллекция современных мужских стрижек» от School Hair touch
Место проведения: главная сцена.
7 ФЕВРАЛЯ
XXII Евро-Азиатский Чемпионат «Уральские берега» по декоративной косметике, наращиванию ресниц и
моделированию бровей.
10:15 Мастер-класс по body-painting «Гоголь. Вий» от Василия Скобелина
Место проведения: малая сцена

12:15 – 14:00
Компания: Студия макияжа «Skobelin make up»
Специалист: Василий Скобелин.
Мастер-класс: «Подиумный конкурсный макияж».
Место проведения: главная сцена.
14:30-15:10
Компания: Levchuk Professional.
Специалист: Шаповалова Наталья. Levchuk Professional
Мастер-класс: «Архитектура бровей. Окрашивание хной».
Levchuk Professional — производственная компания, объединяющая торговые марки и всемирно известную Академию
дизайна взгляда Lash&Brow by Irina Levchuk.
BrowXenna — средства для окрашивания, ламинирования бровей и ухода, в том числе легендарная хна Brow Henna.
Slide&Tap – высококонцентрированные кремовые пигменты для микроблейдинга.
Lena Levi – профессиональная водостойкая косметика для бровей.
Место проведения: малая сцена

