
Курсы повышения для студентов третьего курса по профессии Парикмахер  

от фирмы Эстель 

 

 Колористика — это фундаментальная наука о цвете, без которой сегодня не 

обходится работа практически ни одного парикмахера. 

Без досконального знания колористики мастер не сможет определить тон и 

глубину цвета волос клиента, подобрать новый оттенок в зависимости от цветотипа, 

смешать красители в правильных пропорциях, нейтрализовать нежелательный 

тон, вернуть натуральный цвет и так далее. 

Профессиональный колорист должен обладать достаточными знаниями теории 

цвета и умело применять ее на практике во время процедуры окрашивания волос.  

На протяжении многих лет мы сотрудничает с профессиональной компанией 

Эстель. которая занимается  разработкой, производством и распространением 

профессиональных средств, для волос. Технологи от компании Эстель ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации у лучших преподавателей России. Для 

создания престижа и расширения знаний,  они  ежегодно проводят 

высококачественные курсы для наших студентов по профессии парикмахер. 

          В октябре 2022 года технолог компании  Эстель Пилишенко Наталья 

Викторовна провела курсы повышения по колористике: Алхимия цвета; Седина; 

Блонд. Также прошли курс по технологии выполнения химической завивки волос.  

           В процессе обучения студенты получили фундаментальные знания по 

колористике:  

- цветовой круг, основные и вспомогательные цвета, классификация красителей, 

общие правила окрашивания волос, знакомство с палитрой 

- инструменты колориста, рабочее место мастера 

- актуальные базовые виды и техники окрашивания 

- окрашивание седины 

- блондирование 

- решение колористических задач 

- проблемы в окрашивании, нейтрализация цвета 

- тонирование. 

 Также студенты подробно изучили препараты для химической завивки волос, 

их разновидности и способы их применения.  Практически отработали такие 

современные техники накручивания волос на коклюшки. 

           Студенты работали на своих клиентах и получили очень хорошие отзывы о 

качестве работ, им очень понравилось  внимательное отношение и индивидуальный 

подход студентов и технолога. Благодаря чему студенты не только освоили новые 

технологии, пополнили свои портфолио фотографиями работ, но и получили хорошие 

отзывы, благодаря чему у них теперь расширилась клиентская база. А также по 

окончании курсов студенты получили именные сертификаты. 

https://www.salonsecret.ru/okrashivanie/tehniki/kak-vernut-svoj-cvet-volos-posle-okrashyvanyia
https://www.salonsecret.ru/for-hairdressers/parikmaher-kolorist-sekrety-professii


 

  

            



             

 

          

 

 

 

 



       

      


