
Авторский курс по  моделированию и окрашиванию 
бровей по уникальной технологии BrowНenna®  

Мы представляем  вам новинки окрашивания бровей хной BrowНenna, еще эту технологию 
окрашивания называют биотату  для бровей. BrowНenna- это оздоровительная процедура и 
создание идеальной формы бровей с помощью окрашивания хной. Хна является природным 
красителем, ее компоненты облегчают склеивание слоистых клеточных мембран и делает брови 
более блестящими и гибкими. Уникальность процедуры заключается в том, что процедура подходит 

клиентам с перещипанными или поврежденными бровями т.к пигменты натуральных  красителей 

окрашивает не только волоски , но и кожу под волосками.  Стойкий эффекта сохраняется для кожи до 
двух-трех недель, для волосковой части бровей до четырех недель.  

 
На курсе вы за 1 занятие (1 полный день)  вы  научитесь 

архитектуре бровей, профессионально работать с бровями 
создавать идеальные брови подходящие лицу,  выполнять 
коррекцию бровей, а также окрашивание. В конце обучения 

все участники получают сертификат международного образца. 

О курсе 

Курс, помимо обширной теоретической части, включает практический блок с 
отработкой всех полученных знаний на 1 модели. Вы освоите различные 
техники окрашивания бровей хной и краской, сможете гармонично подбирать 
нужный цвет, научитесь корректировать форму бровей, а также узнаете, как 
работать со «сложными» бровями. 

Подойдёт ли мне этот курс? Да, если Вы: 

● Мечтаете начать карьеру в индустрии красоты и стать профессиональным 
мастером-бровистом 

● Новичок в brow-сфере и хотите с нуля научиться разбираться в модных 
тенденциях оформления бровей и техниках их построения 

● Уже работаете в смежной специальности в сфере красоты и хотите освоить 
дополнительные навыки, чтобы оказывать новую услугу и увеличить свою 
клиентскую базу 

● Хотите устроиться в салон красоты или начать работать на дому сразу после 
окончания курса 

  

Что я получу от этого курса? 

● Сможете овладеть новой творческой и востребованной профессией 

● Научитесь подбирать правильную форму бровей под форму лица, а также 
окрашивать их хной и краской 



● Овладеете навыками работы с перещипанными и тонкими бровями 

● Получите сертификат и сможете в короткий срок устроиться работать brow-
мастером 

  

ПРОГРАММА  

Теория 2 час 
● разберём, как выполнить построение идеальных бровей по самым 

современным параметрам 

● рассмотрим различные формы бровей в зависимости от возраста, формы 
лица, формы глаз, характера человека 

● узнаем нюансы форм бровей и их влияние на восприятие человека 

● разберём, как делать моделирование бровей, не имеющих формы 

● разберём основные этапы работы с перещипанными и тонкими бровями 

● изучим, как подобрать идеальный цвет бровей 

● узнаем все нюансы техники окрашивания бровей, разберём различия красок и 
научимся правильно их смешивать и наносить 

● освоим техники окрашивания и коррекции бровей 

● научимся работать с инструментами и красками для бровей 

 
Демонстрация 1 час  

● Показ на модели -  моделирование  и окрашивания бровей  
  

Практика: 

● Отработаем пройденный материал на 1 модели  1,5  час 

  

По окончании курса всем участникам выдается сертификат. 

 



Амина Эргашева 
Курс ведёт 

Вrow-art эксперт, преподаватель учебного центра «Salon Service Helsinki» 
В профессии с 2010 года.  

 
 

 


