
 
 

Курс-интенсив «Brow Design: формула идеальных бровей» 

Аннотация:  
Курс предназначен для косметологов, визажистов, парикмахеров и стилистов, с целью 
расширения профессиональных навыков в работе с бровями. В процессе обучения 
участники курса познакомятся с технологией построения формы бровей для различных 
типов лиц, освоят современные техники моделирования и окрашивания бровей.   

Продолжительность обучения: 1 день, 8 академических часов. 

Аттестационное мероприятие: Зачет. 

Программа курса: 

Тема обучения Кол-во 
ак. 

часов 

Программа Формат 
работы 

Введение в 
профессию 
 

0,75 
- Инструментарий мастера-бровиста 
- Гигиена и дезинфекция в работе.  - Лекция 

Технологии 
построения формы 
бровей 

0,75 

- Строение брови. 
- Формы бровей: итальянская, 
французская, классическая, новая 
бровь. 
- Подбор формы бровей для разных 
типов лица. 

- Лекция 
 

Классическое 
моделирование 
бровей и 3D- 
окрашивание 
бровей 

2,5 

- Мастер-класс «Классическое 
моделирование и 3D-окрашивание 
бровей» 
- Отработка навыка  

- Мастер-
класс 
- Практика 

Тридинг 2 
- Тридинг (моделирование бровей 
нитью) и 3D-окрашивание бровей 

- Мастер-
класс 
- Практика 

Зачет 2 
Зачетная работа – отработка на 
двух моделях 
 

- Практика 

 

Формат учебного дня предполагает: 

 один перерыв на обед – 45 минут  

 два перерыва по 15 минут  

 

Студия «GUZHVA beauty technology» предоставляет для обучения:  

 косметические продукты, необходимые для обучения 

 дезинфицирующие материалы для обработки инструментов 

 

Для обучения необходимо приобрести: качественный пинцет для моделирования 

бровей 

 

Стоимость обучения: 4000 руб. 



 
 

Курс выходного дня «Brow Design: формула идеальных бровей» 

Аннотация:  
Курс предназначен для косметологов, визажистов, парикмахеров и стилистов, с целью 
расширения профессиональных навыков в работе с бровями. В процессе обучения 
участники курса познакомятся с технологией построения формы бровей для различных 
типов лиц, освоят современные техники моделирования и окрашивания бровей.   

Продолжительность обучения: 4 дня, 14 академических часов. 

Аттестационное мероприятие: Зачет. 

Программа курса: 

День обучения Кол-во 
ак. 

часов 

Программа Формат 
работы 

День первый 
 

3 

 - Введение в профессию: 
инструментарий мастера-бровиста, 
гигиена и дезинфекция в работе. 
- Строение брови 
- Формы бровей 
- Подбор формы бровей для разных 
типов лица. 
- Мастер-класс «Классическое 
моделирование и 3D-окрашивание 
бровей» 

 - Лекция 
 - Мастер-
класс 

День второй 4 

- Мастер-класс «Тридинг бровей» 
- Отработка навыка в технике 
«Классическое моделирование и 3D-
окрашивание бровей» 
- Отработка навыка в технике 
«Тридинг бровей» 

- Мастер-
класс 
- Практика 

День третий 4 

- Мастер-класс «Депиляция и 
стойкое окрашивание бровей» 
- Отработка навыка в технике 
«Депиляция и стойкое окрашивание 
бровей» 

- Мастер-
класс 
- Практика 

День четвертый 3 

- Отработка навыка в технике 
«Классическое моделирование и 3D-
окрашивание бровей» 
- Зачетная работа 

- Практика 
- Зачет 

 

Студия «GUZHVA beauty technology» предоставляет для обучения:  

 косметические продукты, необходимые для обучения 

Для обучения необходимо приобрести:  

 качественный пинцет для моделирования бровей 

 дезинфицирующие материалы для обработки инструментов 

Стоимость обучения: 7000 руб. 



 

 

Курс «Brow SHAPING: реконструкция бровей» 

Аннотация:  
Курс предназначен для мастеров-бровистов, прошедших базовое обучение, с целью 
расширения профессиональных навыков в работе со сложными формами бровей. 
Данная программа обучения является эксклюзивной и открывает для участников новые 
грани и подходы к форме и философии бровей. В процессе обучения участники курса 
познакомятся с технологиями реконструкции, применением осветляющих пигментов и 
оттеночного окрашивания, технологией биотатуажа бровей, а так же освоят 
современные виды макияжа бровей для создания безупречного образа.   

Продолжительность обучения: 4 дня, 14 академических часов. 

Аттестационное мероприятие: Зачет. 

Программа курса: 

День обучения Кол-во 
ак. 

часов 

Программа Формат 
работы 

День первый 
 

4 

- Технологии реконструкции бровей 
и современные инструменты 
мастера-бровиста 
- Строение бровей, виды и формы 
«проблемных бровей»  
- подбор формы бровей для разных 
типов лица. 
- Make-up бровей 
- Технологии отращивания бровей и 
стимуляторы роста 
- «SPA-уход: тридинг и биотатуаж» 
- Отработка навыка 
 

 - Лекция 
 - Мастер-
класс 

День второй 4 

- «Brow SHAPING: реконструкция 
густых и непослушных бровей 
бровей с применением осветления» 
- Отработка навыка 

- Мастер-
класс 
- Практика 

День третий 4 

- «Brow SHAPING: реконструкция 
тонких и перещипанных бровей с 
применением окрашивания хной» 
- Отработка навыка 

- Мастер-
класс 
- Практика 

День четвертый 2 - Зачетная работа - Зачет 

 

Студия «GUZHVA beauty technology» предоставляет для обучения:  

 косметические продукты, необходимые для обучения 

Для обучения необходимо приобрести:  

 качественный пинцет для моделирования бровей 

 дезинфицирующие материалы для обработки инструментов 

Стоимость обучения: 8000 руб. 


