
33 дня обучения 

(1,5 месяца вместе 

с выходными) 

340 

академических 

часов 

Практика 

с первого дня 

и каждый день

Все деньги, вложенные в обучение в DEMETRIUS, Вы сможете вернуть уже через 3 недели полной 

записи в салоне.

Задача DEMETRIUS – научить вас зарабатывать деньги благодаря высокому уровню мастерства и 

правильному отношению к своей профессии.

Что вы получите на обучении

Стрижка, укладка, окрашивание в технике DEMETRIUS

Вы освоите технику стрижки на любую длину волос, любой формы и фактуры. Раз и навсегда 

изучите основы колористики. Отработаете салонные коммерческие окрашивания, которые будут 

востребованы у клиентов с первого дня работы в салоне.

Более 70 завершенных салонных работ высокого уровня

Каждый студент отрабатывает навыки на 2-3 моделях в день. Такого количества отработанных 

стрижек и окрашиваний вы не получите ни в одной из известных нам школ России – даже за 

полгода обучения.

Внушительное стартовое портфолио

Наш специализированный фотограф подготовит фотографии работ, сделанных вами на обучении. 

С лучшей аппаратурой и светом, в правильных ракурсах. Выпонит, отберёт лучшие, обработает 

совершенно бесплатно.

Профессиональная тусовка и возможность ассистировать в школе

Несколько занятий в рамках обучения вы проведете в общей группе с опытными мастерами на 

повышении квалификации. Это даст вам возможность почувствовать себя среди профессионалов. 

Понять, что по уровню навыков вы уже сейчас можете успешно конкурировать в салонной работе 

с другими мастерами. И даже выгодно выделяться на их фоне. Выпускникам мы даём возможность 

в дальнейшем ассистировать на обучениях тренерам школы.

Б О Н У С Ы

Двухдневные тренинги от гуру индустрии красоты арт-директора DEMETRIUS Дмитрия 

Вашешникова «ЯБренд» и «Клиентовладелец».

ЯБренд – тренинг о том, как правильно выстроить свой имидж в индустрии красоты и найти свою 

миссию.

Клиентовладелец – тренинг о том, как правильно общаться с клиентом в салоне от приветствия до 

оглашения цены на услуги.

Вы становитесь частью сильнейшей команды профессионалов индустрии красоты — DEMETRIUS.

«DEMETRIUS – школа парикмахерского искусства номер один в России. 

Потому как у нас самая большая возвращаемость мастеров для 

повышения своей квалификации. Самые щедрые и отзывчивые 

тренеры. Они дают знания с любовью и требуют этого в работе от 

своих учеников».
Арт-директор DEMETRIUS Дмитрий Вашешников

Стрижка и окрашивание – это 90% работы в салоне красоты. Именно по ним судят о мастерстве. 

Как показывает статистика трудоустройства выпускников, обучение в DEMETRIUS за 31 день в 

разы эффективнее обучения в государственном колледже в течении 3 лет. Главное отличие – наши 

ученики не боятся выходить в салон и принимать первого клиента.

Дипломы школы DEMETRIUS востребованы, и абсолютно каждый выпускник школы трудоустроен.

7 очевидных преимуществ Школы DEMETRIUS

1. Только то, что действительно нужно для успешного старта в профессии!

Уникальная программа позволяет всего за 31 дунь обучить всему необходимому. Студент 

максимально фокусируется в узкой области до тех пор, пока не приобретёт нужные навыки. 

Ничего лишнего. И ничего не упущено.

Особенная техника стрижки + окрашивание

Техника стрижки DEMETRIUS понятна, удобна и легка для усвоения. Даже новичок быстро 

запомнит последовательность действий. В отработке невозможно будет совершить непоправимую 

ошибку.

Благодаря проверенной технике вы контролируете процесс стрижки на каждом этапе. В любой 

момент вы можете скорректировать результат и легко добиваетесь нужной формы, фактуры и 

актуальности в современной моде.

На обучении в DEMETRIUS вы увидите отличия структуры волос, формы лица и головы, что 

позволит создавать вам неповторимый стиль каждой работы.

Техника стрижки школы DEMETRIUS — это метод работы с самым взыскательным клиентом. Это 

ваше выгодное преимущество над конкурентами. Проверено нашими учениками. Ваш клиент 

вернётся к вам снова, потому что ему теперь удобно укладывать волосы, а стрижка отрастает 

гармонично, не деформируется и не доставляет ему хлопот.

2. Занятия проходят в малых группах до 6 человек.

Это позволяет вам комфортно отрабатывать навыки, получая максимум внимания тренера.

3. Меньше слов – больше дела!

Каждый ученик, ознакомившись с теоретической частью, уже с первого дня приступает к 

отработке. За 31 день вы выполните более 70 работ. Это колоссальная практика даже для 

салонной работы.

Обучение в DEMETRIUS полностью ориентировано на отработку. Тренер и ассистенты постоянно 

контролируют вашу работу. Так вы не тратите время зря, а мы не берем с вас лишние деньги за 

лишние дни.

4. Уникальный тренерский состав.

Каждый тренер DEMETRIUS сам является успешным салонным мастером и хочет сделать 

успешными других. Потому что он каждый день развивается, любит свою профессию, сам прошел 

этот путь и знает, как получить тот самый результат.

5. Живые модели.

Отработка только на моделях. Не на болванках. Причем наши модели – это люди разных 

возрастов, профессий и стилей – от яркого артиста до консервативного сотрудника Кремля. Что 

дает вам опыт работы с

совершенно любым клиентом и максимальную приближенность к салонной жизни.

6. Комплексный подход к обучению.

Всё, что нужно знать о профессии и даже больше. Парикмахер – это уже не только расчёска и 

ножницы. Вы узнаете, как нужно относиться к клиенту, к себе, к профессии. Как формировать 

цены, как доминировать, к чему стремиться и как этого достичь.

Научиться технике DEMETRIUS можно с любым уровнем подготовки.

Почему наши ученики советуют DEMETRUS

· Практика на моделях. Рекордно много практики! И только на живых моделях!

· Максимум знаний в невероятно короткие сроки! Не требуется долго обучаться технике, не 

требуется отрабатывать её самостоятельно. Сразу после обучения вы начнете смело работать и 

будете уверенны в отличном результате.

· Равное и тёплое отношение к ученикам вне зависимости от опыта и стажа работы!

· Гарантия окупаемости обучения всего за 3 недели полной записи!

«Не ищи, не сравнивай! Иди в DEMETRIUS»

Мы гарантируем вам успешное прохождение курса.

Ведь вы освоите современную коммерческую технику стрижки, которая позволяет клиентам легко 

поддерживать укладку в повседневности. Вы освоите технику DEMETRIUS, даже если до встречи с 

нами не умели держать ножницы.

Программа составлена с учётом всех современных тенденций, востребованных среди клиентов. 

Всё, что вы получите в DEMETRIUS — 100% примените в работе. Всё это гарантировано принесёт 

вам доход.

Весь учебный процесс полностью обеспечивается инструментами, материалами и косметикой — 

полным арсеналом салонного мастера. Вам не требуется ничего докупать на время обучения.

DEMETRIUS не учит людей «между делом». DEMETRIUS учит только самых лучших, самых 

преданных и самых решительных.

Вам осталось только ответить на вопрос: действительно ли вы хотите стать настоящим мастером 

индустрии красоты?

Чтобы им стать, нужно отбросить все страхи, выбрать путь успеха и прийти в DEMETRIUS.

И Н Т Е Н С И В Н О Е О Б У Ч Е Н И Е Д Л Я У С П Е Ш Н О Г О С Т А Р Т А 

В П Р О Ф Е С С И И П А Р И К М А Х Е Р

Школа 

концептуальной стрижки

Маленькие группы до 6 человек

1 тренер + ассистенты

Каждую дисциплину ведет отдельный, 

узкоспециализированный тренер

В подарок! 

Легендарные тренинги Дмитрия Вашешникова 

«Клиентовладелец» и «ЯБренд», чтобы каждый клиент ушел твоим.

Женский блок

12 дней женской стрижки 

+ 7 дней колористики 

и техники окрашивания

Мужской блок

10 дней мужской стрижки 

+ 2 дня стрижки с окрашиванием. 

75 моделей каждому студенту
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