Эйзн «Взжаезсн-мрооессзолай»
Дйзнейхлоснх итрса - 40 расов
Програкка:
1.
2.
3.
4.

Илснрткелн, иоскензиа, расуодлфе канерзайф.
Обрабониа злснрткелна. Койорзснзиа (ословф). Теорзя пвеновфу нзмов.
Бровз. Корреипзя бровей. Прорзсовиа бровей з реслзрлого иолнтра.
Чнелзе (алайзж) йзпа. Омредейелзе нзма иоез, мробйеклфу жол.
Орзтелзе, ослова мод каизяе, бажф, иорреинорф, иолсзйерф. Подбор
нолайхлого средснва, зсуодя зж оннелиа з нзма иоез. Теулзиз
нолзровалзя иоез. Жзрлая, стуая, иокбзлзроваллая.Корреипзя.
5. Nude каизяе. Длевлой каизяе.
6. Аипелнф в каизяее. Ражйзрлфе вздф снрейои. Яризе гтбф.
7. Свадеблфй каизяе. Особеллоснз. Снойиоснх каизяеа. Аиварейхлая
неулзиа.
8. Ословф иаралдаслой неулзиз. Верерлзй каизяе.
9. Smoky eyes.
10.Теулзиа окойаезваютего каизяеа з йзонзлг-каизяеа. Бажф,
нолайхлфе средснва. Корреипзя вожраснлфу зжкелелзй.
11.Маизяе дйя ооно — вздео суекиз. Сождалзе пейоснлого обража.
Исмойхжовалзе ражйзрлфу неиснтр.
12. Залянзе ла йюбтю нект мо Васект вфборт. Онвенф ла все вомросф.
Сеиренф сождалзя «fashion ображов».
13. Эижакел (сождалзе пейоснлого обража). Фоносессзя.
14. Онрабониа мраинзресизу лавфиов ла кодейяу.

1) Илдзвздтайхлфй модуод
2) Вожкоелоснх мойтрзнх сактю воснребоваллтю смепзайхлоснх з
обтрелзе т мрооессзолайа-мраинзиа
3) Нежавзсзко он тровля жлалзй, Вф сналене вфсоиоивайзозпзроваллфк
смепзайзснок мосйе ласзу итрсов
4) Залянзя мроводянся в гртммау з злдзвздтайхло.

5) Граози обтрелзя вф вфбзраене сакз: тнро с 09:00 до 12:00; делх с 14:00
до 17:00; верер с 18:30 до 21:30; вфуодлой делх с 10:00 до 16:00.
(Вожкоеел расрен злдзвздтайхлого граозиа обтрелзя.)
6) Обтее иойзреснво обтрелзя 10 длей (мо 4 аиадекзресизу раса в делх),
Праинзиа мроуодзн ла баже сайолов ирасонф, в г. Мзлсие: сайол ирасонф
ООО “Подзтк” мо адрест: тй. Снаровзйелсизй нраин 67, снтдзя
“BERRYWELL” мо адрест: тй. Ойхсевсиого 1, иорм. 3, в Гокейе СПА сайол
ирасонф “Кйеоманра” мо адрест: тй. Мажтрова, 5.
7) Посйе ивайзозиапзоллого неснзровалзя вфдафнся сернзозиан з
смравиа об обтрелзз гостдарснвеллого ображпа.
8) Таи ее еснх вожкоелоснх мройнз меремодгоновит зйз мовфселзе
ивайзозиапзз с мрзсвоелзек ражряда мо мрооессзз «Взжаезсн» 3го,
4го, 5го ражряда.
Прзуодзне ла бесмйанлые секзлары! На лзу кы рассиаеек весь мропесс
обтрелзя з можлаиокзк Вас с кзрок мрооессзолайов злдтснрзз ирасоны.

