Обучение
Matrix
Путь парикмахера
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Учись 24/7
на обучающей
платформе
ACCESS

Обязательно
пройди теорию
с технологом
онлайн в TEAMS

Затем
отработай ее
на практике
в СТУДИЯХ

Закрепи
знания
на ACCESS

Узнай больше о программе Обучения
Matrix и запишись на семинары!

Уровни обучения и семинары

Думай
• SoColor на 360
• SoColor Sync
на 360
• Cедина на 360
• Осветление
на 360
с Light Master
• Welcome
to Matrix
• Уходы Matrix
на 360
• SoColor Cult
на 360

Верь
• Экспресс
Техники Балаяж
• Техники
мелирования
• Техники
окрашивания
с кислотными
тонерами Опал
• Техники с
натуральными
оттенками
SoColor & SoColor
Sync

Мечтай
• Колористика:
сложные
ситуации

Решайся
• Диджитал Лидер

• Блонд-Контуринг
• Топ формулы
окрашивания
• Техники:
4D Блонд
•Hair Design
Прически
только практика
в студии

• Hair Design
Стрижки
только практика
в студии
• Мульти Мелтинг

Семинары,
которые раскроют
всю необходимую,
фундаментальную
информацию о
продуктах
окрашивания,
техниках

Семинары,
которые помогут
улучшить свои
базовые навыки,
отработать
скорость
в техниках
окрашивания,
составлении
формул

Семинары,
которые помогут
совершенствовать
навыки владения
различными
техниками,
помогут вам
определить свои
сильные стороны
в конкретных
услугах

Семинары,
которые помогут
стать смелее и
выйти за рамки
привычного!

Как записаться на семинар?
Выбери формат семинара:
Теория в онлайн или Практика в студии
и нажми на «Записаться»:
Записаться на
Теорию в онлайн

Записаться на
Практику в студии

Теория в онлайн –
знакомство с продуктами
и техниками окрашивания с
технологом в Онлайн.

Практика в студии –
выбери Студию Matrix для
отработки на практике.
Выбери время и дату
в расписании.

Выбери время и дату
в расписании.

Что такое ACCESS?
+20 баллов*

• Обучающие видео и модули по новинкам,
колористике, стрижкам и укладкам от
российских и международных стилистов
• Курсы по продвижению бизнеса
вашего салона
• Вдохновение от ведущих стилистов и
технологов бренда
• Бесплатно и доступно 24/7

Смотреть →

Скачайте бесплатное приложение L’Oréal Access
в App Store или Google Play:

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

Красители Matrix
SoColor на 360
Теория в онлайн

• Процесс стойкого окрашивания
• Коллекция оттенков, смешанных с натуральной базой
• Коллекция ярких насыщенных оттенков
• Коллекция оттенков для покрытия седины
• Коллекция оттенков Ультра Блонд
• Техника нанесения красителя: первичное, повторное
• Правила диагностики. Цветовой круг

Для кого:

для всех, кто хочет разобраться в работе
перманентного красителя на основе
красителя SoColor

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
SoColor на 360
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в студии
Welcome
to Matrix
3 часа –
бесплатно

Зачем:

Уверенность в окрашивании
Экспертиза в диагностике
Индивидуальный подбор формул

SoColor Sync на 360
Теория в онлайн

• Отличие технологий безаммиачного окрашивания
• Техника нанесения красителя:
первичное, повторное, тонирование
• Услуги безаммиачного окрашивания
• Правила диагностики. Цветовой круг

Для кого:

для всех, кто хочет разобраться в работе
безаммиачного красителя на основе красителя
SoColor Sync

Зачем:

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
SoColor Sync
на 360
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в студии
Welcome
to Matrix
3 часа –
бесплатно

• Уверенность в окрашивании
• Экспертиза в диагностике
• Индивидуальный подбор формул

Cедина на 360
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Коллекция оттенков для окрашивания седины
• Решения в окрашивании для разного % седины
от 25% до 100%
• Специальные техники:
- выравнивание цвета
- окрашивание в технике мелтинг
- техника Громбре – частичное окрашивание
седины с добавлением натуральных прядей
- подход к работе с сединой через техники
с предварительным смягчением.

Для кого:

для всех, кто хочет получить знания о профессиональном
окрашивании седины

Зачем:

• Уверенность в работе с сединой
• Экспертиза в диагностике седины
• Индивидуальный подбор формул и техник

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Седина на 360
2 часа бесплатно

Записаться
на практику
в студии Седина
на 360
3 часа –
1000 рублей

Красители Matrix
Welcome to Matrix
Практика в студии
• Краситель SoColor
• Краситель SoColor Sync
• Окрашивание седины

Для кого:

для всех, кто прошёл теорию на онлайн
семинарах SoColor на 360, SoColor Sync
на 360, Седина на 360 и желающих
отработать навыки окрашивания

Зачем:

• Отработать первичное и вторичное окрашивание
• Отработать услуги безаммиачного тонирования
• Отработать техники окрашивания седины
• Увидеть результат красителя на волосах

SoColor Cult на 360
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Коллекция оттенков для яркого окрашивания цветное
• Прямые красители
• Тренды в ярком окрашивании
• Специальные формулы для креативных решений

Для кого:

для всех, кто хочет получить знания об
окрашивании с прямым пигментом

Зачем:

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
SoColor на 360,
SoColor Sync
на 360, Седина
на 360
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в
студии Welcome
to Matrix
3 часа –
бесплатно

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
SoColor Cult
на 360
1,5 часа
бесплатно
Записаться на
практику
в студии
SoColor Cult
на 360
3 часа –
1 000 рублей

• Уверенность в работе с прямым пигментом
• Экспертиза в диагностике
• Индивидуальный подбор формул и техник

Уходы с Matrix
Уходы Matrix на 360
Теория в онлайн и
отработка услуг ухода
на семинарах с практикой
в студиях
• Глубокое восстановление
• Запечатывание цвета
• Обновление холодного оттенка + питание
• Мега Объём

Для кого:

для всех, кто хочет получить знания об уходах,
услугах от Matrix

Зачем:

• Рекомендация продуктов уходов для всех
типов волос
• Уверенность в защите волос при осветлении
• Гарантия результата при любом окрашивании

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Уходы Matrix
на 360
2 часа бесплатно
Записаться и
отработать
услуги ухода на
любом семинаре
с практикой в
студии:
Глубокое
восстановление,
Запечатывание
цвета,
Обновление
холодного
оттенка +
питание,
Мега Объём

Блонд Matrix
Осветление на 360
с Light Master
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Процесс осветления
• Технологии осветляющих продуктов Matrix

Для кого:

для всех, кто хочет получить знания о
профессиональном осветлении волос

Зачем:

• Уверенность в осветлении
• Экспертиза в диагностике
• Подбор продуктов осветления для разных
типов волос

Блонд-Контуринг
Теория в онлайн и
Практика в студии
• Техники Блонд-Контуринг
• Формулы тонирования
• Услугу Блонд-Комплекс. Защита блонд на 360

Для кого:

Для всех, кто хочет познакомиться
и отработать техники Блонд-Контуринга,
услугу Блонд-Комплекс

Зачем:

• Отработать техники контуринга
• Попробовать формулы тонирования
• Отработать шаги услуги Блонд-Комплекс

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Осветление
на 360
с Light Master
2 часа
бесплатно

Записаться на
практику
в студии
Осветление
на 360
с Light Master
3 часа –
1 000 рублей

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Блонд-Контуринг
2 часа бесплатно

Записаться на
практику
в студии
Блонд-Контуринг
3 часа –
3 000 рублей

Техники Matrix
Прибыльные
техники блонд.
Готовые схемы
осветления
Теория в онлайн
и Практика в студии

• Многомерный, контрастный блонд в техниках 4D
и блонд-контуринг
• Схемы осветления, которые помогают мастеру
и салону зарабатывать
• Комплексный подход к осветлению: готовые формулы,
простые схемы и трендовые образы

Для кого:

Для всех кто хочет узнать и отработать трендовые
схемы многомерного/рельефного блонда

+250 баллов*
Теория в онлайн
Прибыльные
техники блонд
2 часа бесплатно

Практика в студии
Прибыльные
техники блонд
4 часа –
3 000 рублей

Зачем:

• Отработать схемы осветления.
Нанесение V & контуринг

Мульти Мелтинг

Пусть ее сердце растает
Теория в онлайн
и Практика в студии

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Мульти Мелтинг

• Как создать «тающий» многомерный цвет
на темных и светлых базах
• Ответ на запрос клиентов «вернуть свой
цвет», скорректировать отросший дизайн
• Как внедрить новую услугу
окрашивания для клиентов с самой темной
базой волос

2 часа бесплатно

Для кого:

4 часа –
3 000 рублей

Записаться на
практику в студии
Мульти Мелтинг

Для всех кто хочет узнать и отработать технику создания
объемного цвета на темных и светлых базах

Зачем:

• Отработать технику создания объемного цвета

Техники: 4D Блонд
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Методы набора прядей 4D Фоиляж
• Нанесение V & W методами
• Техники контрастного Блонда – 4D Блонд
• Готовые формулы тонирования Блонд

Для кого:

Для всех кто хочет узнать техники многомерного
блонда за 4 шага

Зачем:

• Отработать техники 4D Блонд
• Нанесение V & W методами

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Теория в онлайн
Теория Техники
4D Блонд
2 часа бесплатно

Практика в студии
Практика Техники
4D Блонд
4 часа –
3 000 рублей

Техники Matrix
Техники
мелирования
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Методы набора прядей слайсы/ вуаль, зигзак, начёс
• Нанесение V & W методами
• Работа с фольгой
• Быстрые техники мелирования

Для кого:

для всех, кто хочет узнать тонкости
мелирования

Зачем:

• Простые решения для создания
дизайна с помощью мелирования
• Индивидуальный подбор техники

Техники
окрашивания
с кислотными
тонерами Опал
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Технологию кислотных тонеров с SoColor Sync
• Новые оттенки Опалы на 10-м уровне тона
• Новую услугу Блонд-Комплекс

Для кого:

для всех, кто хочет узнать и отработать техники
окрашивания с оттенками Опал на 10 уровне тона,
отработка услуги Блонд-Комплекс

Зачем:

• Новые формулы тонирования для светлого блонда
• Экспертиза в диагностике
• Подбор продуктов осветления для разных типов волос

Экспресс техники
балаяж
Теория в онлайн
и Практика в студии
• 2 техники Экспресс Балаяж
• Формулы тонирования: кислотные и щелочные тонеры

Для кого:

Записаться на
Теорию в онлайн
Техники
Мелирования
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в студии
Техники
Мелирования
– закрытые
техники
5 часов –
3 000 рублей

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Техники
окрашивания
с кислотными
тонерами Опал
2 часа бесплатно
Записаться на
практику в студии
Техники
окрашивания
с кислотными
тонерами Опал
3 часа –
1 000 рублей

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Экспресс
техники балаяж
2 часа бесплатно

для всех, кто хочет узнать и отработать
востребованные экспресс техники балаяж

Записаться на
практику
в студии
Экспресс
техники балаяж

Зачем:

4 часа –
2 000 рублей

• Отработать мягкий переход в осветлении
• Отработать экспресс техники балаяж
• Попробовать формулы тонирования на практике

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*

Техники Matrix
Техники
с натуральными
оттенками
SoColor&SoColor Sync
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Коллекция натуральных оттенков SoColor & SoColor Sync
• Новый SoColor & SoColor Sync
• 3 техники окрашивания с новой коллекцией оттенков

Для кого:

для всех, кто хочет познакомиться с новой коллекцией
оттенков и отработать техники окрашивания

Зачем:

• Отработать техники с новой коллекцией натуральных
оттенков
• Попробовать новые оттенки на практике
• Узнать возможности новых оттенков

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Техники
с натуральными
оттенками
SoColor & SoColor
Sync
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в студии
Техники
с натуральными
оттенками
SoColor & SoColor
Sync
3 часа –
1 000 рублей

Бизнес с Matrix
Диджитал лидер
Теория в онлайн

• Лайфхаки по созданию фото для
социальных сетей
• Оформление постов (текст, вопросы,
комментарии)
• Создание плана для раскрутки вашей
страницы
• Привлечение новой аудитории

Для кого:

для тех, кто хочет привлечь новых клиентов через
социальные сети

Зачем:

• Экспертиза в создании фото
• Структура видео для социальных сетей
• Создание контент плана

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Диджитал лидер
1,5 часа
бесплатно

Колористика Matrix
Колористика:
сложные ситуации
Теория в онлайн
и Практика в студии
• Этапы консультации, диагностики.
Уровни тона, Фоны осветления
• Типы Красителей. Теория цвета
• Коррекция домашнего окрашивания
• Удаление искусственного пигмента
• Как вернуться из светлого в тёмный.
Правила пигментирования
• Коррекция бендинга на блонде. Горящие корни
• Техники работы с фольгой для коррекции цвета

Для кого:

для всех, кто хочет узнать и отработать сложные
ситуации в окрашивании

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
Колористика:
сложные
ситуации
2 часа бесплатно

Записаться на
практику в студии
Колористика:
сложные
ситуации
4 часа –
2 000 рублей

Зачем:

• Уверенность в окрашивании
• Экспертиза в диагностике
• Решение любой сложной ситуации в окрашивании

ТОП формулы
окрашивания
Теория в онлайн
и Практика в студии
Формулы окрашивания:
• Пастельное & яркое окрашивание
• Блонд, Натуральные оттенки
• Шоколадные оттенки в сочетании с оттенками Мокка
• ТОП формулы для окрашивания седины

Для кого:

для всех, кто хочет получить готовые коктейли формул
трендовых окрашиваний

Зачем:

• Гарантированный результат
• Готовые решения
• Индивидуальный подбор формул

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

+250 баллов*
Записаться на
Теорию в онлайн
ТОП формулы
окрашивания
в онлайн
2 часа
бесплатно

Записаться на
практику в студии
ТОП формулы
окрашивания
3 часов –
1 000 рублей

Стрижки
Hair Design
Стрижки
Формат:
Смотри и повторяй
Что:

Записаться на
Отработку
стрижек
5 000 рублей/
баллов

• 2 супер формы за 1 день
• Боб классика
• Короткая асимметрия

Ведущие семинара:
члены супер команды
Hair Design Team Matrix Россия

Не забудьте
свои инструменты
для стрижки и укладки!

@belovamila

Прически
Hair Design
Прически
Формат:
Смотри и повторяй
Продолжительность: с 10:00 до 18:00
Отработка: на манекен головах

Что:

• 5 супер полезных форм за 1 день:
• От хвоста до ракушки
• База для массы причесок
• Отработка каждой формы

Ведущие семинара:
члены супер команды
Hair Design Team Matrix Россия

Не забудьте
свои инструменты
для укладки!

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

Записаться на
Отработку
причесок
5 000 рублей/
баллов

Авторские онлайн семинары
от Колор Хакеров Matrix

Авторский
онлайн мастер-класс
Рельефное
окрашивание 2.0
от Колор хакера
Александры Шевяковой
Вы узнаете:
• 2 уникальные СХЕМЫ тонирования
• Последовательный АЛГОРИТМ
выполнения каждого окрашивания
• 3 готовые ФОРМУЛЫ и
рекомендации по нанесению
• Тонирование неравномерно
осветлённой базы
без ее выравнивания

Записаться на
Теорию в онлайн
2 часа бесплатно

+250 баллов*

Авторский онлайн
мастер-класс
Трендовые техники
многомерного блонда
от Колор хакера
Кирилла Полякова
Записаться на
Теорию в онлайн

Вы узнаете:
• Схемы экспресс осветления
• 3 техники быстрого
коммерческого окрашивания
• Техники создания модных
образов

*Программа лояльности Matrix – зарабатывай
на обучение с практикой в студии! 1 балл = 1 рубль
Проверить счет

2 часа бесплатно

+250 баллов*

Услуги
и домашний уход
• Гаммы и продукты BIOLAGE
• Преимущества, особенности натурального
и профессионального ухода
• Рекомендации по домашнему уходу от экспертов бренда
• Пирамида услуг BIOLAGE.

Записаться
на семинар

Продукты уходов
для продавцов
консультантов:
Matrix и Biolage

Записаться
на семинар

на

2 часа, бесплатно

2 часа, бесплатно

Баллы за семинары

Зарабатывай баллы за:
• участие в онлайн семинарах с технологами – 250 баллов
• просмотр модулей – 100 баллов и видео – 20 баллов
на международной платформе обучения ACCESS
• оплату семинаров с практикой в студиях Matrix. Получай
кэшбэк и повышай свой уровень в программе: Бронзовый,
Серебряный или Золотой. Кэшбэк начисляется баллами на
твой Бонусный счет

Баллами ты можешь оплатить любой семинар
с практикой в студиях Matrix!
Смотри расписание семинаров.
Стать ТОП мастером проще, чем ты думаешь. Думай, верь,
мечтай, решайся вместе с Matrix!
Узнать подробнее и присоединиться к программе
лояльности для парикмахеров

1 балл = 1 рубль
Проверить счет

Matrix мантра

«

Матрица поддержки, вселяющая уверенность
в каждого парикмахера.
В 1980 году парикмахер Арни Миллер основал компанию
Matrix. Название бренда Matrix несет в себе идею
взаимодействия и единения стилистов: это Матрица
поддержки, вселяющая уверенность в каждого парикмахера.
Matrix – для любого типа волос и любой бизнес-модели. Анри
Миллер основал Matrix — бренд, в котором рады всем и все
чувствуют себя как дома.

Желание Арни сформировать сплоченное сообщество парикмахеров
вдохновило его на создание мантры Matrix.

ДУМАЙ
о ценностях и принципах,
которыми ты живешь.
ВЕРЬ
в себя, свои способности и потенциал.
МЕЧТАЙ
о том, каким стилистом ты можешь стать.
РЕШАЙСЯ
сделать свои мечты реальностью.

Адреса студий Matrix
МОСКВА И ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

СИБИРЬ

АКАДЕМИЯ L’ORÉAL Москва, Якиманский пер., 6,
+7 (495) 258-31-32

Барнаул, ул. Димитрова, 67 А, 2-й этаж, +7 (903) 990-23-33

Брянск, просп. Ленина, 39, +7 (910) 733-85-58

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17, ТОЦ «Ньютон»,
3-й этаж, офис 305, +7 (391) 200-14-43

Владимир, ул. Студеная Гора, 34 А, +7 (915) 760-31-75

Новосибирск, ул. Крылова, 63, +7 (383) 349-50-55

Ярославль, ул. Победы, 37, +7 (910) 976-60-70

Омск, ул. Герцена, 34, 6-й этаж, +7 (908) 112-79-51

Тверь, ул. Симеоновская, 30

Сургут, ул. Университетская, 19, +7 (982) 870-48-06
Тюмень, ул. Холодильная, 142/6, +7 (345) 240-14-27

ЦЕНТР
Волгоград, просп. Маршала Жукова, 88, +7 (988) 977-74-10
Воронеж, ул.Свободы, 73, +7 (908) 140-39-24
Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, БЦ «Эльгрин», офис 444,
+7 (912) 769-99-68

ЮГ
Владикавказ, ул. Августовских Событий, 2,
+7 (989) 135-77-33
Краснодар, ул. Красных Партизан, 196, +7 (910) 267-55-54

Казань, просп. Ямашева, 43 а, 3-й этаж, +7 (951) 064-19-15

Махачкала, ул. Магомедтагирова, 37

Киров, ул. Горбачева, 60, +7 (833) 226-67-23

Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 39Д/2, +7 (960) 493-01-32

Нижний Новгород, ул. Горького, 152 а, +7 (831) 274-62-34

Симферополь, ул. Декабристов, 2, +7(978) 842-50-20

Самара, ул. Куйбышева, 32, +7 (846) 248-29-31

Сочи, ул. Воровского, 45, +7 (862) 448-93-40

Саратов, ул. 1-я Садовая, 104 А, +7 (905) 032-32-11

Ставрополь, ул. Ленина, 219, +7 (865) 299-88-15

Тольятти, ул. Ленинградская, 45, +7 (8482) 40-27-27
Ульяновск, 1-й переулок Мира, 2, +7 (8422) 58-63-81
Пенза, ул. Урицкого, 62, офис 1013 А, +7 (927) 389-93-94

СЕВЕРО-ЗАПАД
АКАДЕМИЯ L’ORÉAL Санкт-Петербург,
Каменноостровский просп., 64, корп. 2,
+7 (812) 648-01-67, +7 (812) 648-01-68
Калининград, ул. Грига, 56, +7 (4012) 53-06-08

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Владивосток, Океанский просп., 131В, офис 600,
+7 (914) 067-46-96
Иркутск, ул. Александра Невского, 95, +7 (914) 900-90-87
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, +7 (914) 419-76-28

СТРАНЫ СНГ
Армения, г. Ереван, ул. Аршакуняц, 17, +37455499903

УРАЛ
Екатеринбург, ул. Ленина, 49, 3-й этаж, +7 (900) 205-12-92
Оренбург, ул. Березки, 13, 3 этаж, +7 (906) 835-68-37
Пермь, ул. Куйбышева, 95 Б, БЦ Green Plaza,
+7 (342) 206-91-00
Уфа, ул. Менделеева, 170, +7 (347) 293-72-07
Челябинск, просп. Победы, 215, +7 (351) 796 35 71
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 19 А,
+7 (912) 201-59-62

Грузия, г. Тбилиси, ул. Анны Политковской, 3, корп. 17,
+(99555) 5992533
Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский район,
ул. Фурката, бульвар, 3 А, блок D-1B, +(99890) 9680915
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Рыскулова, 79 Б,
+996 550 20 33 33
Азербайджан, г. Баку, ул. Хана Шушинского, 58 А,
+(99455) 4090906
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бухоро, 27, +992 93 525 5555
Казахстан, +7 (701) 082-37-62, скоро открытие
Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 84, ТЦ Арена сити,
2 этаж, +(37529) 1877014

