
В стоимость сертификата на курс «Визажист. Мастер макияжа» (3 дня, 12 
авкадемчасов) входят: 
1. введение:
   1.1. знакомство с декоративной косметикой,
   1.2. инструменты для выполнения макияжа,
   1.3. оснощение и организация рабочего места,
   1.4. правила гигиены и санитарии,
2. подготовка лица к макияжу:
   2.1. демакияж,
   2.2. последовательность выполнения макияжа,
3. коррекция или моделирование овала лица:
   3.1. пропорции лица и его частей,
   3.2. типы лица (треугольное, круглое, квадратное, овальное),
   3.3. определение типа лица и его особенносетй,
   3.4. принципы моделирования овала и деталей лица,
   3.5. использование высветлителя,
   3.6. использование темных тонов,
   3.7. основа под макияж, применение корректоров и консиллеров,
   3.8. особенности работы с румянами при коррекции лица,
   3.9. способы нанесения тональных средств и пудры,
4. Оформление бровей:
   4.1. цветокоррекция бровей. Стилистические формы,
   4.2. карандашная и теневая техника окрашивания бровей,
   4.3. 5 способов создания идеальных бровей,
5. Глаза:
   5.1. строение глаза,
   5.2. техника и приемы вертикальной схемы макияжа глаз,
   5.3. техника и приемы горизонтальной схемы макияжа глаз,
   5.4. работа с широко посаженными глазами,
   5.5. работа с близко посаженными глазами,
   5.6 .глубоко посаженные глаза,
   5.7. современные виды подводки глаз,
6. варианты макияжа:
   6.1. натуральный глянцевый макияж «Nude»,
   6.2. деловой макияж,
7. губы:
   7.1.порядок действия при макияже губ,
   7.2.различия формы губ и их коррекция,
   7.3.виды косметических средств для макияжа губ и работа с ними,
   7.4.красные губы,
8. цветотипы:
   8.1.весенний,
   8.2.летний,
   8.3.зимний,
   8.4.осенний,
   8.5.рекомендации в подборе цветовой гаммы при выборе одежды,
9. различные варианты макияжа:
   9.1.дневной экспресс макияж,
   9.2.трансформация дневного макияжа в вечерний SmokyEyes («дымчатый глаз»),
   9.3.вечерний макияж с акцентом на глаза,
10. коррекция особенностей лица (нависшее веко, шелушения, покраснения, морщинки):
11. различный варианты макияжа,



11.1 правила нанесения стойкого макияжа глаз,
11.2 макияж Smoky Eyes цветной («дымчатый глаз»),
11.3 вечерний макияж с акцентом на губы,
11.4 голливудский шик: выразительные стрелки + безупречные красные губы,
11.5 макияж для стилизованной вечеринки. А-ля 20-е, 60-е и 80-е годы,
11.6 макияж в стиле Гетсби, в стиле pin-up,
11.7 элементы свадебного макияжа,
11.8 освежающий макияж (лифтинг макияж),
12. разбор косметички. Мастхэвы в вашей косметичке.


