
Маленькая ошибка, стоящая парикмахеру 120 тысяч рублей в год.
                  У меня в салоне «Жемчужина» работал парикмахер, хороший парень. Клиентов у него было  

много, а заработки небольшие. Он предпочитал делать стрижки и укладки. А окрашивание 
предлагал клиентам редко, потому что не был уверен в результате. Я предложила ему пройти 
тренинг по колористике в нашей студии. И вскоре его заработки возросли в среднем  на 10000 
рублей в месяц. А в год получается как раз  120 тысяч.

Все знают, что окрашивание самая продаваемая услуга. Но сможете ли вы 
сделать эту процедуру безупречно?

• Может неожиданно вылезла зелень? 

• Может цвет получился блеклый?

• Или нет уверенности в результате?

 Учебный центр «Мастер-Класс!» предлагает - тренинг по повышению 
квалификации: «Углубленная колористика. Законы смешения 
цвета». На тренинге вы узнаете  –

• Как получить натуральный и пепельный цвет на блондированных волосах

• Как получить 100% цвет на седых волосах

• Как избавиться от желтизны в оттенках Блонд

• Как получить блеск на волосах при окрашивании красителем без аммиака

• Вы научитесь решать задачи по окраске волос ваших самых проблемных клиентов. 

Всего за 6 дней вы станете экспертом окрашивания. И к вам всегда будут 
возвращаться клиенты. А ваш доход увеличится минимум на 40%.

Мы не рассказываем сказки. Мы даем вам возможность закрепить полученные 
знания на практике.

 Вы попробуете все своими руками, вы будете работать профессиональной 
косметикой Londa, под руководством нашего преподавателя и  сможете 
самостоятельно убедиться в том, что наши рецепты работают.

Вы возразите, что в только Москве лучшие преподаватели. 

Екатерина Масловская – преподаватель Учебного центра «Мастер-Класс!», прошла 
специальное обучение в Москве. Она является внештатным тренером фирмы Londa, 

• работала стилистом медийных актеров на Мосфильме

• проводила мастер-классы на профессиональных выставках

• неоднократно выступала с известными стилистами на подиумах.

Отныне вам не нужно ехать за знаниями в столицу, тратить  деньги на проезд и 
гостиницу, отрывать время от семьи. Все это возможно получить теперь в новом, 



современном учебной студии, которая находится по адресу: г. Новороссийск, пр. 
Ленина, 1, 3 этаж.

Стоимость тренинга – 8000 рублей. Бонус – бесплатно 30 дней консультационной поддержки.

Начало курса 16 июля 2011 года. Всего мест для тренинга -7, осталось – 3 места.

Звоните:  тел. +7- 918-144-96-86, (8617) 71-09-24.

Внимание акция! При покупке тренинга до 1 июля – подарок кисть и миска для 
окрашивания.


