
ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мы используем новейшие программы в
обучении. Учитесь продуктивно и
интересно.

ОБУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖОМ

Мы организуем выездные мастер-классы
и курсы повышения квалификации в
разных странах мира.

ДОСТУПНОСТЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Продукция нашей компании представлена
во многих странах мира, что обеспечивает
быстрое обеспечение мастера.

РАБОТА С МЭТРАМИ

Учитесь и работайте вместе с известными
экспертами в сфере красоты.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ

Все наши ученики обучаются в мини-
группах или индивидуально. Мы
обеспечиваем стопроцентное освоение
материала каждым учеником.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наши сертификаты действительны не
только на территории России, но и за
рубежом.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Действительно до: 31.05.2018

ПЛАТИ ЗА ОДИН КУРС,А ПОЛУЧАЙ

СРАЗУ ДВА!

Пройди полный базовый курс
перманентного макияжа в технике
Нано-напыление и получи
возможность бесплатно пройти курс
на мастера реконструкции бровей и

Действительно до: 31.05.2018

УСПЕЙ ОБУЧИТЬСЯ ПО АКЦИИ

Приходите на курс BROWMAKER
втроем, а плати за двоих. Ваша
выгода составит 2 300 рублей.

Действительно до: 31.05.2018

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО – КУРС ПО

РАБОТЕ С ХНОЙ ТМ VELVET В ПОДАРОК

При покупке набора VELVET BROW
HENNA ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО –
КУРС по работе с хной ТМ VELVET в
подарок

Посмотреть все спецпредложения

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КРАСОТЫ
Выберите факультет

ЧТО ТАКОЕ INIT PROFESSIONAL™?

Международный Институт инновационных технологий «INIT PROFESSIONAL™»  — это альянс нескольких европейских школ по
разным направлениям обучения «beauty & servis». Мы обучаем по разным международным программам: на факультете «Дизайн  взгляда»

представляем британские школы реконструкции и ламинирования ресниц; на факультете «Визаж и стилистика» — французскую; на
факультете «Татуаж и эстетическая косметология» — немецкую, французскую и британскую. Полученные у нас знания дают право

работать в индустрии красоты в любой стране мира. У нас работают лучшие преподаватели, которые сотрудничают с лучшими мировыми
лидерами индустрии красоты, участвуют в семинарах, на Beauty-выставках, в презентациях, проходящих в России и за рубежом.

Индивидуальный подход в «INIT PROFESSIONAL» к студентам-у каждого свое оборудованное место, которое имитирует место работы в
салоне; обучение проходит в небольших группах, что обеспечивает максимальное внимание преподавателя; в период обучения (базовое,

семинары, мастер-классы, тренинги) студенты бесплатно обеспечиваются расходными материалами. Дипломы и сертификаты «INIT
PROFESSIONAL» имеют юридическую силу на всей территории России и за рубежом, позволяют оказывать услуги в салонах красоты и/или

организовывать свой собственный бизнес.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА VELVET™

Присоединись к команде международных профессионалов и стань экспертом инновационной
услуги в области ухода и эстетического преображения ресниц и бровей VELVET™.

Наша линейка косметики:

Материалы для реконструкции ресниц и бровей
Материалы для ламинирования ресниц и бровей
Ботокс 3D и 6D
Домашние комплексы для восстановления ресниц и бровей
Хна Velvet™ Brow Henna
Регенерирующий крем и сыворотка Velvet™ Turbo Therapy
Тушь 3 in 1 Velvet™
Антисептические средства
И другие

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ INIT
PROFESSIONAL™

ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ VELVET™

Вы сможете:

• иметь дистрибьюторские скидки от 10% до 40% и зарабатывать на реализации
материалов и оборудования
• иметь приоритетное право на обучение и получения регионального
представительства по другим нашим партнерским направлениям
• иметь закрепленную скидку на обучение по всем партнерским направлениям от 30 %
до 50%
• размещение информации о Вас как о партнере института и региональном
представителе на нашем сайте

БОЛЕЕ 500 ТРЕНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
Записывайтесь на обучение к нам

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ВАШЕГО
БИЗНЕСА В СФЕРЕ КРАСОТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
INIT PROFESSIONAL™

 Базовое обучение & повышение квалификации

 Сертификация & продвижение тренеров

 Обучение за рубежом

 Более 500 представительств по всему миру

 Собственная косметическая лаборатория











ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Дизайн взгляда

Научитесь профессионально работать с
ресницами: реконструкция ресниц и бровей
VELVET for L&B, ламинирование и художественное
оформление бровей. Новая приобретенная
профессия мастера лэшмейкера позволяет стать
более востребованном мастером и увеличить свои
доходы.

ПЕРЕЙТИ НА ФАКУЛЬТЕТ

 Перманентный макияж

Станьте высококлассным мастером перманентного
макияжа: брови, губы, веки. В нашем институте вы
получите исчерпывающие знания. Вы будете
владеть всей информацией и навыками, включая
многочисленные секреты и приемы от мастеров.

ПЕРЕЙТИ НА ФАКУЛЬТЕТ

 Визаж и стилистика

Обучение профессиональной работе с макияжем.
Если вы хотите раз и навсегда решить проблему с
макияжем, вам нужно записаться на этот
факультет. Вы изучите все типы лица, все
цветотипы, все разновидности кистей и т. д.

ПЕРЕЙТИ НА ФАКУЛЬТЕТ

 Тренерство и управление

бизнесом



Для тех, кто хочет стать тренером в сфере красоты
или заняться бизнесом. На курсах вы научитесь
обучать людей косметическим процедурам или
сможете открыть свой бизнес. Также мы обучаем
администраторов салонов красоты.

ПЕРЕЙТИ НА ФАКУЛЬТЕТ

 Онлайн-курсы

Если нет возможности пройти очное обучение,
предлагаем вам дистанционные заочные курсы.
Вы сможете стать тренером или представителем
продукции, обучаясь из любой точки мира, где есть
интернет.

ПЕРЕЙТИ НА ФАКУЛЬТЕТ

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ

НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ 10 000

УЧЕНИКОВ

БОЛЕЕ 500

ТРЕНЕРОВ

БОЛЕЕ 30

КУРСОВ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПАНИИ

ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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НАШИ КОНТАКТЫ

8 800 250 98 19

initprofessional@yandex.ru

ПОДПИСКА

Введите ваш email адрес для получения интересных
новостей из сферы бьюти
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ПОДПИСАТЬСЯ

 8 800 250 98 19
Звоните прямо сейчас!

 ФАКУЛЬТЕТЫ  РАСПИСАНИЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС ПРОДУКЦИЯ  ИНСТИТУТ  КОНТАКТЫ
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