
Хочешь стать профессиональным ВИЗАЖИСТОМ? 
Не знаешь с чего начать? 
Эта программа для тебя!

Здесь ты узнаешь о макияже всё ОТ и ДО!

 

Продолжительность курса: 6 дней

 
   7Время обучения: с 11.00 до 1 .00 

 Стоимость курса: 50
 

000 руб. 
 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА включает опрос по пройденным материалам и отработку пройденного на модели.
 

*

Предоставляем:
Косметику, Кисти, Расходные материалы, Моделей, СЕРТИФИКАТ об окончании курса.
Будет проводиться фото и видео съёмка процесса обучения.

«Я глубоко уверен в том, что без хорошей теоретической базы невозможно 

стать профессионалом. Поэтому считаю важным посвятить 

значительную часть курса развитию творческого мышления и теории 

визажного искусства. Еще когда я получал высшее художественнее 

образование, мой преподаватель по живописи  сказал, как я считаю, 

отличную вещь: «Хорошая живопись
 
–

 
отчасти

 
интуиция, техника и вкус, 

но,
 

в первую очередь,
 

это работа мозга!»
 

ANDREY LOOS - MAKE-UP ARTIST & HAIRSTYLIST.

 Международный бакалавриат с правом 
на преподавательскую деятельность 
- ITEC, Diploma in Fashion, 
Theatre and Media Make up; 
Российское высшее - МГТУ им. А. Н. Косыгина,
 специальность «Художник-стилист»; 
АКиМ «Дом Русской Косметики», 
специальность «Художник по макияжу».

ОБРАЗОВАНИЕ

С 2003 года стилист по макияжу и прическам, 
преподаватель по предмету
 «Макияж и искусство грима» в академии «ДРК», 
большой опыт проведения 
мастер-классов и обучающих программ.

ОПЫТ РАБОТЫ

 BASIC COURSE : THE  RULES OF MAKEUP

Программа авторского курса создана специально для творческих личностей, которые хотят открыть для себя мир beauty индустрии,  а также повысить уровень уже существующих знаний. 
Наша цель – помочь Вам в этом. 
Для этого мы выбрали лучшие приемы из многолетней практики, включив в программу курса все самое необходимое для работы. Именно то, что должен знать каждый make up ar�st.

andreyloos.com

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Gavin O'Niel, Роман Кадария, Дмитрий Бочаров,«Свадебное Агентство Лилии Горлановой»,
 «Продюссерский центр Максима Фадеева», "Красный Квадрат", "Black Star", "Hoodyakov Production"
Пэрис Хилтон, Оливией Палермо, Люком Бессоном, Ксенией Дели, Ольгой Бузовой, Ляйсан Утяшевой,
 Юлией Савичевой, Molly, Наргиз Закировой, Викторией Лопыревой, Туттой Ларсен, Аленой Апиной, 
Айзой Долматовой, Юлией Паршутой, Анастасией Решетовой, Юлией Ковальчук, Татьяной Булановой, 
Динарой Алиевой, Дильназ Ахмадиевой, Ириной Хакамадой, Нелли Ермолаевой и многими другими. 
Участвовал в съемках клипов групп «Серебро», «Градусы», «Каста», "Artic Asti".

Гран-при 12-го Международного конкурса дизайнеров «Адмиралтейская игла», 
1 МЕСТО в 3-ем Открытом чемпионате Fashion Style по креативному макияжу «Русский стиль 20-е годы», 
1 МЕСТО на 4-ом Всероссийском конкурсе «Джинс Россия 2006», 
Бронзовая медаль Международной Выставки Живописи "Я Вижу Мир"



Пройдя базовый курс с профессиональным преподавателем, Вы получите невероятно интересную,творческую и востребованную в бьюти сфере профессию — Визажист. 
Курс не требует специальной подготовки и дополнительных навыков.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Цветометрия.

Без знаний принципов цветометрии сложно представить гармоничного макияжа.
Этому блоку в курсе выделяется особое место. Речь пойдет не только о цветовых спектрах 
и кругах,группах цветов, гаммах и их свойствах и прочем, но и отдельно разберется 
стилистика образа и гармонизация макияжа и костюма. 
По итогу состоится Demo класс Андрея на тему «Цвет в макияже».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Все о работе с кожей и коррекция лица. Тонирование. 

Тон должен быть натуральным, легким и подчеркивать естественную красоту кожи. 
Времена, когда носили перманентные маски на лице – давно забыты. 
А современные косметические средства и техники нанесения сегодня позволяют добиться 
желаемого эффекта. Мы поговорим об инструментах и средствах, видах тональных средств, 
приемах нанесения тона. Отдельно коснемся темы ухода за кожей.   
Контуринг. Морфология лица, особенности строение отдельных деталей лица и их 
коррекция, техники контурирования. Отработка на модели.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Знакомство с профессией.

Небольшой экскурс в историю декоративной косметики. 
Все про специфику работы тех или иных инструментов, обзор по средствам.
В дополнении к первому занятию будут разобраны кейсы (косметички) учеников, 
советы и рекомендации: что лучше использовать, а от чего стоит отказаться.
По итогу состоится Demo класс Андрея и Full-makeup с трансформацией. Показ на модели.

1 ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Все о бровях.

Различные формы бровей и миксы их форм, принципы построения и подборы подходящих
форм бровей в зависимости от морфологии лица и трендов, коррекция бровей:
выщипывание, инструменты и средства, техники и приёмы прорисовки бровей. 
Отработка на модели пройденного материала за предыдущий день, наработка нового.

ДЕНЬ  ПЯТЫЙ 
 Все о макияже глаз.

 Один из насыщенных дней курса посвящен именно теме макияжа глаз. Не секрет, что именно
 взгляд приковывает внимание первым.Одна из задач – понять особенности типов 
и видов растушевок,какими инструментами добиться того или иного эффекта. Как правильно 
подобрать форму и тип растушевки в зависимости от морфологических особенностей лица и глаз.   

Подводка /стрелки  
Виды и формы подводок, инструменты и средства, техники и приёмы прорисовки.
Отработка на модели пройденного материала за предыдущий день, наработка нового

ДЕНЬ  ШЕСТОЙ 
Все о макияже губ.

Различные форму губ и миксы их форм, правильные классические пропорции губ, техники и 
приёмы прорисовки, инструменты и средства. Отработка на модели пройденного материала за 
предыдущий день, наработка нового. Дополнительно Андрей расскажет всё о специфике работы
 с возрастной кожей, особенности мужского макияжа.
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