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Современные технологии обработки волос при выполнении 

укладок 
Виртуальный практикум 
Демо-версия 
 
Структура курса 
Информация для пользователей 

Сведения о виртуальном практикуме Демо-версия 

- О виртуальном практикуме ✔ 

Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 

Подготовительные работы при выполнении укладки волос  Демо-версия 

- Подготовительные работы при выполнении укладки волос. Практикум-тренинг ✔ 

- Подготовительные работы при выполнении укладки волос. Практикум-контроль ✔ 

Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом 

- Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом. Практикум-тренинг 

- Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом. Практикум-контроль 

Выполнение укладки «локоны»  

- Выполнение укладки «локоны». Практикум-тренинг 

- Выполнение укладки «локоны». Практикум-контроль 

Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев)  

- Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев). Практикум-тренинг 

- Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев). Практикум-контроль 

Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов)  

- Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов). Практикум-
тренинг 

- Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов). Практикум-
контроль 

Выполнение прически «тройная французская коса»  

- Выполнение прически «тройная французская коса». Практикум-тренинг 

- Выполнение прически «тройная французская коса». Практикум-контроль 

Выполнение причесок с разными видами плетения: плетение косы из хвоста в технике 
«рыбий хвост» и плетение французской обратной косы 

- Выполнение причесок с разными видами плетения: плетение косы из хвоста 
в технике «рыбий хвост» и плетение французской обратной косы. Практикум-тренинг 

- Выполнение причесок с разными видами плетения: плетение косы из хвоста 
в технике «рыбий хвост» и плетение французской обратной косы. Практикум-контроль 

Плетение волос разными способами: жгут из одной пряди, жгуты, жгуты из двух прядей 

- Плетение волос разными способами: жгут из одной пряди, жгуты, жгуты из двух 
прядей. Практикум-тренинг 

- Плетение волос разными способами: жгут из одной пряди, жгуты, жгуты из двух 
прядей. Практикум-контроль 

Выполнение прически с элементом «вертикальный валик»  

- Выполнение прически с элементом «вертикальный валик». Практикум-тренинг 
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- Выполнение прически с элементом «вертикальный валик». Практикум-контроль 

Выполнение прически с элементом «верхний валик из хвоста»  

- Выполнение прически с элементом «верхний валик из хвоста». Практикум-тренинг 

- Выполнение прически с элементом «верхний валик из хвоста». Практикум-контроль 

Выполнение прически с элементом плетения 

- Выполнение прически с элементом плетения. Практикум-тренинг 

- Выполнение прически с элементом плетения. Практикум-контроль 

Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре 

- Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре. Практикум-тренинг 

- Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре. Практикум-контроль 

Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих шипцов 

- Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих шипцов. Практикум-
тренинг 

- Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих шипцов. Практикум-
контроль 

Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос 

- Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос. 
Практикум-тренинг 

- Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос. 
Практикум-контроль 

Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос 

- Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос. Практикум-тренинг 

- Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос. Практикум-
контроль 

Выполнение локонов с помощью папильоток 

- Выполнение локонов с помощью папильоток. Практикум-тренинг 

- Выполнение локонов с помощью папильоток. Практикум-контроль 

Выполнение локонов с помощью коктейльных трубочек 

- Выполнение локонов с помощью коктейльных трубочек. Практикум-тренинг 

- Выполнение локонов с помощью коктейльных трубочек. Практикум-контроль 

Выполнение укладки в афростиле с использованием деревянных спиц Демо-версия 

- Выполнение укладки в афростиле с использованием деревянных спиц. Практикум-

тренинг                                                                                                                                    ✔ 

- Выполнение укладки в афростиле с использованием деревянных спиц. Практикум-

контроль                                                                                                                 ✔ 

Выполнение креативной укладки с использованием шпилек Демо-версия 

- Выполнение креативной укладки с использованием шпилек. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение креативной укладки с использованием шпилек. Практикум-контроль ✔ 

 


