Базовый курс по макияжу
То и дело мы видим в соцсетях топовых визажистов, популярных бьюти-экспертов и просто
людей, которые посвятили свою жизнь косметике и добились серьезных результатов. Кажется, что
их успех не повторить. Но топовые визажисты и эксперты не стали такими сразу: когда-то они
впервые задумались о новой профессии и первый раз неуверенно взяли в руки кисти. Большой
путь начинается с первого шага. И мы предлагаем вам сделать его вместе с нами.

Как проходит обучение?
1. Первым делом нужно зарегистрироваться и оплатить курс. Вы получаете уникальный логин и
пароль для доступа в личный кабинет, внутри которого находятся видеоуроки.
2. Курс состоит из 8 видеоуроков и одного большого урока теории, доступных для вас бессрочно.
Учиться и возвращаться к урокам вы можете в любое удобное время из любой точки мира. Если в
ходе обучения будут возникать сложности, в личном кабинете всегда можно обратиться в чат к
консультанту и получить ответы на вопросы.
3. По завершению курса, как и в любом учебном заведении, необходимо сдать экзамен и
подтвердить полученные знания. Вам потребуется воссоздать один из вариантов макияжа,
который был на курсе, сфотографировать и прислать нам на почту.
4. Наши преподаватели внимательно изучат вашу работу, скорректируют слабые места (если они
будут), подскажут и посоветуют, как улучшить макияж.
5.По результатам экзамена мы вручим вам сертификат, подтверждающий знания. Лично в руки,
если вы живете в Санкт-Петербурге, в электронном варианте – для всего мира.
Время курса: 258 мин

Описание курса:
1. Теория.
Первый урок курса посвящен основным теоретическим моментам, которые должен знать каждый
визажист. Цветотипы и сочетание цветов, формы лиц и техники работы с каждым из них,
инструменты для работы визажиста, а также особенности ухода и хранения инструментов.
2. Nude make-up.
Во втором уроке вы познакомитесь с техникой выполнения и особенностями nude-макияжа. Как
работать с кожей, какие продукты и в каких областях лица использовать для цветокоррекции, как
в nude-макияж грамотно добавить кремовые текстуры, чтобы не переборщить, а также базовая
информация о выборе и сочетании натуральных оттенков косметики.
3. Bronze make-up.
Третий урок посвящен технике исполнения бронзового макияжа. Основной акцент сделан на
работу с растушевкой теней и изучение скульптуры лица для свето-теневой коррекции. Какие
кисти необходимы для создания макияжа в технике «smoky», как и в каком количестве
использовать бронзер, какие косметические текстуры будут уместны в таком макияже.
4. Голливудский макияж.

Классика в индустрии красоты – макияж с четкими стрелками и красными губами. На уроке вы
узнаете, как в макияже работает графика и как добиться симметрии при рисовке стрелок, какими
средствами и в какой технике создается идеальная «фарфоровая кожа», свойственная
голливудским звездам и как правильно наносить красную помаду, чтобы скорректировать форму
губ.
5. Black smoky eyes.
Непростой в работе макияж, тем не менее, сумел завоевать мировую славу. На курсе вы
познакомитесь с техникой нанесения и растушевки черного цвета теней, особенностями
растушевки черного в цвет кожи, а также научитесь выдерживать баланс в макияже и правильно
расставлять акценты.
6. Кошачий глаз.
Еще один популярный по всему миру макияж – кошачий глаз. Основная его особенность –
длинная четкая стрелка, которая визуально создает эффект кошечьего взгляда. На курсе вы
узнаете, как работать с классическим вечерним макияжем, правильно растушевывать и
распределять оттенки теней, чтобы создавать желаемый визуальный эффект.
7. Свадебный макияж.
Что самое главное в работе с невестами? Чтобы было красиво и стойко. Все. Этому посвящен урок
по свадебному макияжу. С чего начинать макияж, чем уникальна работа с невестами и какие
продукты использовать для стойкости «мэйка» даже в самые эмоциональные моменты
праздника.
8. Color make-up.
Этот урок посвящен цветному макияжу, в частности технике сочетания оттенков и грамотной
растушевке одного цвета в другой. На уроке мы расскажем о работе с цветовым кругом,
особенностях цветного макияжа и сочетании на лице ярких цветных теней и других косметических
продуктов.
9. Лифтинг макияж.
Не секрет, что возрастная кожа нуждается в особом заботливом подходе: тщательном
увлажнении, специальных косметических гипоаллергенных продуктах. Даже техника нанесения
макияжа на возрастную кожу отличается от привычной. В завершающем уроке вы узнаете, как
избежать подчеркивания сеточки морщин, каким способом наносить средства на область вокруг
глаз, какие текстуры и оттенки косметики не подходят возрастной коже и многое другое.
Получить дополнительную информацию по «Базовому курсу по макияжу» и записаться на
обучение можно на сайте www.looklike.me
Тел:8-921-444-81-66
E-mail: info@looklikeme.ru

