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Мы предлагаем

• Найти квалифицированных
сотрудников: мастеров педикюра,
стилистов, управляющих салоном
красоты, администраторов,
косметологов и других специалистов.

• Найти стабильную работу в области
индустрии красоты: для кандидатов
услуги агентства бесплатны.

Кадровое агентство Пластэка — это:

• годы контактов и опыта работы в
индустрии красоты;

• большая база специалистов;
• многоуровневое тестирование и

анкетирование кандидатов;
• квалифицированные консультанты�

психологи;
• несколько вариантов на выбор;
• информационный центр для

работодателей регионов;
• собственный Учебный центр для

специалистов.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

Кадровое агентство компании
«Пластэк» специализируется на
подборе квалифицированного
персонала для предприятий индустрии
красоты. За годы работы в компании
накопилось достаточно много
информации о рынке труда и
потребностях наших клиентов в этой
сфере. Систематизировав нашу базу
данных, мы стали предоставлять
рекрутинговые услуги. Мы понимаем
всю важность кадрового вопроса для
салона красоты и помогаем создать
дружный, здоровый, творческий
коллектив.
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Оснащенные самым современным
косметологическим, педикюрным и
парикмахерским оборудованием,
Учебные Центры позволяют
слушателям получить большую
практику по применению
профессиональных средств и
грамотного использования
специальной аппаратуры. Особая
гордость — наши преподаватели —
мастера международного класса,
практикующие врачи, кандидаты
медицинских наук, постоянно
совершенствующие свое мастерство на
международных семинарах и мастер�
классах.

В наших Центрах Вы можете
совершенствовать такие
специальности, как директор салона
красоты, администратор салона
красоты, косметолог, парикмахер�
стилист, мастер аппаратного педикюра
и другие. Приезжайте, ждем Вас!

Компания «Пластэк» — один из
лидеров комплексного оснащения
салонов красоты. Наша деятельность —
это не только поставки оборудования и
расходных материалов.
Одно из направлений нашей работы —
интеллектуальная поддержка бизнеса.
В первую очередь,
это сеть Учебных Центров «Пластэк»
в Санкт9Петербурге, Москве, Киеве и
Новосибирске, а также услуги по
консалтингу и рестайлингу салонов.
Кроме того, работает кадровое
агентство, специализирующееся на
подборе специалистов для салонов
красоты.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
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Администратор салона

В программе:

• организационная структура салона
красоты;

• психология клиента, подача каждой
процедуры клиенту;

• организация продаж в салоне —
теория, практикум;

• ведение дневного отчета, учет
расходования косметических
средств;

• решение конфликтов с клиентами,
персоналом, рассмотрение
претензий — тренинги;

• организация витрины, склада,
комнаты персонала, зоны отдыха
клиента.

Выпускникам вручается именной
диплом УЦ «Пластэк».

Директор салона

В программе:

• бизнес�план предприятия, проектная
доходность, расчет окупаемости;

• требования СЭС, пожарной охраны,
налоговой, инспекции по труду и
др. — возможные осложнения,
решения проблем;

• подбор оптимального оборудования;
• контроль за работой персонала,

решения проблемы воровства
персонала.

• привлечение новых клиентов, работа
с корпоративными и постоянными
клиентами.

• реклама: вхождение в рынок, расчет
оптимальных вложений.

Выпускникам вручается именной
диплом УЦ «Пластэк».

МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

Программа «Маркетинг и менеджмент в индустрии красоты» призвана
подготовить управленческий персонал для Вашего салона. Курс составляет 6 дней
(54 учебных часа), по окончании — дипломная работа, экзамен.
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Мы сможем

• помочь открыть и запустить бизнес;

• провести полный и всесторонний
анализ деятельности Вашего
предприятия;

• обучить Ваших специалистов (с
вручением диплома, при условии
сдачи экзамена) — директора,
администратора и др.;

• провести тренинги персонала с
выездом на место;

• поставить сервис на предприятии;

• спасти Ваш бизнес от
некомпетентности персонала.

Уникальный авторский курс по
рестайлингу салонов красоты, на счету
которого десятки спасенных
предприятий, поможет вам заново
взглянуть на свой бизнес и привлечь
дополнительные доходы.

Уточнить график занятий Вы можете в
любом офисе компании «Пластэк».

КОНСАЛТИНГ, РЕСТАЙЛИНГ САЛОНОВ

Для директоров новых, а также
существующих, но не приносящих
дохода салонов или центров всегда
актуальны консалтинговые услуги. За
время работы с тысячами клиентов
нами накоплен огромнейший опыт, и
мы рады им с вами поделиться.

Если Вы хотите сделать Ваш бизнес
прибыльным и не повторять чужих
ошибок — обращайтесь в отдел
консалтинга ПЛАСТЭК.
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КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Помощь косметологу:

• методические описания процедур;
• обучающие видеокассеты;
• каталоги профессиональной

продукции;
• расчёт себестоимости процедур;
• разумная экономия и

комбинирование косметических
средств.

По окончании обучения специалистам�
косметологам вручается
Международный сертификат и
диплом фирмы «Пластэк» по курсу
обучения.

Внимание! В рамках программы
«косметология для профессионалов»
организованы курсы мастера
эпиляции.
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КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Курсы повышения квалификации для косметологов
разработаны на основе эффективных профессиональных
методик. Курсы проводятся в виде однодневных тематических
семинаров, а также трех0 и пятидневного практического
обучения. Семинары и обучения могут проводиться как в
Учебных Центрах «Пластэк», так и на базе вашего салона.

Программы курсов строятся с применением
профессиональной косметики «М120», «Клуб
Профессионалов», «OligoSPA» (Франция).

Уход за лицом

В программе:

• правильный выбор средств по типам кожи;
• специфический уход за кожей лица (лифтинг,

насыщение кислородом, лечение угревой сыпи,
себореи, программы «Морская Энергия»,
холодные и термические моделирующие маски и
др.);

• аппаратная косметология и уникальный аппарат
МИТ;

• Технологии пост' и дооперационной реабилитации
при помощи терапевтической косметологии.

Уход за телом

• аппаратная и безаппаратная коррекция фигуры;
• косметический массаж: классический,

лимфодренаж, антицеллюлитный,
шведский и др.;

• термические и холодные
обёртывания;

• программы для укрепления
груди;

• процедуры для уставших и
тяжёлых ног;

• локальное похудение;
• процедуры

бальнеотерапии;
• процедуры для салонов

SPA;
• многоуровневые

процедуры по эпиляции;
• бикини'дизайн;
• и многое другое.
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Мастер аппаратного педикюра

В программе:

• технология процедуры аппаратного
педикюра — теория, практика

• профессиональные методики
решения проблем (вросших и
утолщенных ногтей, трещин,
гиперкератоза, мозолей и др.);

• теория профилактики и лечения
грибковых заболеваний кожи и
ногтей,

• рациональное применение
косметических средств по уходу за
ногами «Геволь»;

• изучение современных требований к
оснащению педикюрных кабинетов;

•  методики рациональной
организации работы мастера;

• расчет себестоимости процедур и
расходных материалов

После защиты дипломной работы и
сдачи экзамена слушателю
вручается именной международный
диплом.

Возможности средств Геволь

Семинар по применению средств
Геволь в методиках классического и
аппаратного педикюра.

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР

Коррекция ногтей

Для мастеров с опытом практической
деятельности

В программе:

• современные технологии
протезирования ногтей (2 методики);

• методики выправления вросших
ногтей (3 методики, в том числе
«Ортониксия»);

• методика изготовления
индивидуальных ортезов.

Знание технологий закрепляется на
практике. Продолжительность
курса — 3 дня.
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АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР

Современный салон красоты не может
существовать без квалифицированного
мастера педикюра, практикующего
косметический и лечебный уход за
ногами.

Учебный Центр Пластэк совместно с
компанией «Геволь9Герлах» (Германия)
разработал специальную программу
подготовки мастеров аппаратного
педикюра.

Курсы ведут дипломированные
методисты с опытом преподавания и
специалисты кафедры косметологии
Медицинской Академии
последипломного образования врачей.
В течение шести дней будущие
специалисты по педикюру обучаются
различным технологиям и методикам,
изучают современные материалы для
проведения процедур и ухода за
ногами.
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Трихология

• методики определения проблем и
заболеваний волос и кожи головы;

• составление программ по
профилактике заболеваний волос и
кожи головы;

• методики решения проблем
волосяного покрова и кожи головы с
применением препаратов для
лечения волос;

• правильный подбор препаратов по
определенным проблемам;

• практическое закрепление
изученного материала.

Блондирование

• основы колориметрии;
• методики применения

профессиональных осветляющих
составов;

• современные методики и составы для
мелирования.

Современная хим.завивка

• изучение техник применения
препаратов для химической завивки;

• подготовка волос к перманенту и
особенности применения химических
препаратов для различных типов
волос;

• методы работы с поврежденными и
блондированными волосами.

ОБУЧЕНИЕ ПАРИКМАХЕРОВ

По каждой теме производятся
демонстрация и показ моделей.
Обучение может профодится как на
базе Учебных Центров компании, так
и на базе Вашего салона.

По окончании обучения вручается
диплом.

Внимание! В Учебных Центрах
проводятся  курсы профессионального
визажа.
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ОБУЧЕНИЕ ПАРИКМАХЕРОВ

Учебный центр «Пластэк» проводит
обучение и семинары, знакомящие
парикмахеров особенностям
работы с препаратами
«Индола» (Великобритания).
Обучение проводят опытные стилисты9
парикмахеры, мастера междуна9
родного класса.
В течение курса обучения парикмахеры
знакомятся с различными техниками и
методиками лечения и ухода за
волосами, окрашивания волос,
современными препаратами для ухода
за волосами.

Применение
серии препаратов для волос Indola

• общее представление о возможностях
профессиональной косметики Indola

• правильный подбор препаратов по
определенным проблемам — теория и
практика;

• современные мировые тенденции
стрижек.

Колористика

• основы колориметрии;
• создание цвета с применением

красителей Indola, в том числе и
работа с творческими цветами;

• полный спектр окрашивающих
средств и способы их применения.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  « П Л А С Т Э К »

Ф.И.О. ____________________________________________________________

Дата рождения _____________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________

Место работы _______________________________________________________

Должность _________________________________________________________

Какой курс обучения заинтересовал ___________________________________

__________________________________________________________________

Когда Вы хотите пройти обучение _____________________________________

Расписание обучений, стажировок, семинаров,
консультаций Вы можете уточнить, обратившись в
любой из офисов компании «Пластэк»

Адреса и телефоны:

• г. Санкт)Петербург, ул. Зверинская, 33
тел./факс: (812) 232�0356, 235�8323
e�mail: edu@plastek.spb.ru

• г.Москва, Озерковская набережная д.56
тел./факс: (095) 951�31�58, 951�92�73
e�mail: recept@plastek�msk.ru

• г. Киев, ул. Малоподвальная, 12/10, 27
тел./факс: (044) 235�56�75, 234�30�20
e�mail: plastek@post.com.ua

• г. Новосибирск, Вокзальная маг., 18
тел. (3832) 22�23�56
e�mail plastek@plastek.nsk.su

http://www.plastekcosmetic.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ




