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В последнее время на российском бьюти-рынке наблюдается новая волна интереса к сахар-
ной депиляции – шугарингу. Одна из причин кроется в том, что удаление волос при помощи 
сахарной пасты предполагает одновременно и уход за кожей.

Новым трендом в этом направлении услуг стал арома СПА шугаринг, который появился 
благодаря стремлению сделать процедуру удаления волос более легкой и приятной (сопро-
вождающейся положительными эмоциями) для клиента. Здесь играют роль не только «вкус-
ные» ароматы сахарной пасты, разработанной специально для арома СПА эффекта, но и весь 
ритуал, совершаемый мастером для создания расслабляющей и приятной атмосферы. 

Если вы планируете ввести в вашем салоне услуги арома СПА шугаринга (а это, согласи-
тесь, даст вашему предприятию серьезное конкурентное преимущество), вам необходимо 
обучить специалиста по депиляции не только работе с пастой, но и искусству превращения 
процедуры в приятное действо, соответствующее своему названию. 

Сегодня мы представляем вашему вниманию курс «Обучение технике арома СПА шугарин-
га» Первой в России Школы Арома СПА Шугаринга YAZYKOV GROUP.

Тестирование курса 
«Обучение технике арома СПА шугаринга»
Автор: Вита Петренко
Фотограф: Екатерина Осипова

 обучение персонала. тестируем школу

Вручение сертификатов 
по окончании курса
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МОДНОЕ ДОСЬЕ

•  Название: Первая в России Школа Арома СПА Шугаринга YAZYKOV GROUP

•  Год основания: 1993

• Аккредитация:
В 2001 году компания была аккредитована Международной организацией эстетистов INFA с правом обучения и 
повышения квалификации, а также выдачи дипломов международного образца.

•  Направления  
обучения:

Основные:

•  арома СПА шугаринг
•  классический шугаринг
•  восковая депиляция

•  Базовые курсы 
(обучение с нуля):

Базовый курс «Обучение технике арома СПА шугаринга и депиляции воском» (14 ак. часов). 
Предназначен для начинающих специалистов, желающих стать универсальным мастером по депиляции. 
На курсе изучают: строение и стадии роста волос, противопоказания к процедуре депиляции, особенности де-
пиляции с теплым, горячим и пленочным восками, сравнение двух видов депиляции – сахарной и восковой, специ-
фику и этапы проведения арома СПА шугаринга, перечень необходимой для депиляции косметической продукции, 
возможные негативные последствия процедуры (вросшие волоски, «перепилинг», крапивница, ожоги, гематомы и 
др.), специфику домашнего ухода между процедурами для сохранения продолжительного результата, позициони-
рование услуги арома СПА шугаринга для привлечения клиентов.

Экспресс-курс «Обучение технике арома СПА шугаринга» (8 ак. часов). 
Предназначен для будущих мастеров, желающих освоить технику сахарной депиляции и овладеть навыками арома 
СПА шугаринга. Также он подходит для косметологов и мастеров, ранее освоивших технику восковой депиляции. 
Курс рассматривает: строение и фазы роста волоса, противопоказания к процедуре, правила заполнения ан-
кеты клиента, преимущества шугаринга перед другими способами удаления волос, специфику и этапы проведения 
арома СПА шугаринга, перечень необходимой продукции, основные сложности процедуры (вросшие волоски, ге-
матомы, чрезмерный пилинг), домашний уход между процедурами, грамотную рекламу процедуры шугаринга для 
привлечения клиентов.

Экспресс-курс «Обучение технике депиляции воском» (8 ак. часов). 
Предназначен для новичков, желающих освоить технику восковой депиляции. 
Курс рассматривает: анатомию и физиологию волос, противопоказания к процедуре, особенности работы с 
теплым воском, специфику работы с горячим и пленочным воском, возможные сложности при удалении волос и 
профилактические меры, домашний уход между процедурами.

•  Повышение  
квалификации:

Мастер-класс «Эксперт шугаринга. Обучение работе мягкими пастами» (6 ак. часов). 
Предназначен для практикующих мастеров, желающих повысить профессиональный уровень и увеличить скорость 
работы с пастой. Изучает преимущества работы мягкими пастами, способы решения распространенных проблем 
(например, как выйти из «залипа», возникшего в процессе процедуры), особенности работы при гипергидрозе и 
гиперкератозе кожи, применение арома СПА шугаринга как возможности выделиться из среды конкурентов и по-
полнить клиентскую базу.

• Мастер-классы:

Обзорный мастер-класс «Шугаринг для начинающих» (4 ак. часа). 
Ознакомительный мастер-класс для новичков и специалистов, желающих повысить уровень мастерства. Изучает 
специфику сахарной депиляции (шугаринга), противопоказания к процедуре, различия между восковой и сахарной 
депиляцией, необходимый набор средств для проведения процедуры и др.

Обзорный мастер-класс «Арома СПА шугаринг для практиков» (4 ак. часов). 
Предназначен для мастеров шугаринга с опытом работы, желающих освоить новую услугу – арома СПА шугаринг и 
усовершенствовать технику работы с пастой. Изучает специфику и этапы арома СПА шугаринга, способы снижения 
себестоимости процедуры, способы увеличения скорости работы, решение проблемы «залипов» при работе с мяг-
кими пастами, специфику удаления густых и длинных волосков.

Мастер-класс «Окрашивание бровей и ресниц» (4 ак. часа).
Предназначен для практикующих специалистов и новичков, желающих освоить мастерство грамотного окрашива-
ния бровей и ресниц. Включает изучение правильного подбора цвета краски, сочетания различных цветов красок 
между собой для получения нужного оттенка, противопоказаний для окрашивания, перечня необходимых для про-
ведения процедуры средств, пошагового проведения процедуры, мастерства предложения дополнительных услуг 
(по наращиванию ресниц, коррекции и оформлению бровей, экспресс-макияжу и др.), эффективного позициони-
рования во время процедуры других услуг мастера. 

•  Авторские курсы  
или мастер- 
классы:

Звездный мастер-класс. Подготовка к чемпионату по шугарингу (от 8 ак. часов). 
Предназначен для опытных мастеров шугаринга с целью максимального усовершенствования техники удаления 
волос сахарными пастами. Проходит по индивидуальной программе, разработанной для конкретного мастера.

Автор:
Наталья Николаевна Мордвинова, руководитель Школы Арома СПА Шугаринга, врач-дерматолог, косметолог-
эстетист, судья Всероссийского чемпионата по косметологии и Международного чемпионата по эпиляции, автор 
уникального мастер-класса по арома СПА шугарингу.

Дополнительные:

•  окрашивание бровей и ресниц
•  позиционирование услуг  

в Instagram
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Курс охватывает:

•  Полный цикл проведения процедуры 
арома СПА шугаринга (включая подго-
товку мастера и клиента, перечень ис-
пользуемых средств, четыре основных 
этапа процедуры и их последователь-
ность); необходимый базис теоретиче-
ских знаний (строение и рост волоса, 
противопоказания к процедуре шуга-
ринга, виды осложнений процедуры и 
способы работы с учетом их (вросшие 
волосы, гематомы, чрезмерный пи-
линг и др.); принципиальное отличие 
мастера арома СПА шугаринга от про-
сто мастера шугаринга; холистический 
подход в процедуре, роль цвета и аро-
мата при удалении волос; освоение тех-
ники шугаринга с нуля и отработку на 
модели до получения видимого резуль-
тата; правила домашнего ухода между 
процедурами, позволяющие продлить 
время между посещениями мастера и 
сделать последующую процедуру более 
быстрой и легкой; знакомство с косме-
тическими средствами SugaringPRO для 
домашнего ухода, особенности каждой 
линии паст SugaringPRO (фруктовая, 
шоколадная, фитопасты, фитосмолы, 
линия Innova) и обучение навыкам ра-
боты с ними. 

ПОСТУПАЕМ НА КУРС 
«ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ АРОМА СПА ШУГАРИНГА»

•  Принципы успешного позиционирования своей 
услуги на фоне конкурентов, способы увеличения 
клиентской базы при помощи новых процедур 
арома СПА шугаринга, способы снижения себе-
стоимости процедуры, увеличение скорости рабо-
ты с пастами, решение типичной для процедуры 
шугаринга проблемы «залипов».

Во время прохождения курса мастер освоит ману-
альную технику шугаринга и отработает ее под ру-
ководствам преподавателя на трех основных зонах 
(голени, подмышечные впадины, зона глубокого 
бикини). Он получит и применит на практике зна-
ния о том, как и с помощью чего правильно про-
вести процедуру арома СПА шугаринга, овладеет 
навыками создания приятной и расслабляющей 
атмосферы. Студент на практике усвоит специфи-
ку работы с разными видами паст SugaringPRO, 
научится грамотно подбирать пасту или сочетание 
нескольких паст в зависимости от рабочей зоны, 
а также индивидуальных особенностей клиента 
(типа кожи, длины и густоты волосков). Во время 
практической части у каждого обучающегося будет 
возможность опробовать работу со всеми пастами 
на модели и/или на себе.

Обучение длится 8 академических часов и происхо-
дит в течение одного дня, обычно в будни, с 11:00 
до 16:00. Занятия проходят практически в индиви-
дуальном порядке, группа может включать от од-
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 Процесс обучения теории
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ного до двух человек. Курс состоит из теоретической и прак-
тической частей. Вначале происходит обучение теории, затем 
идет практика, во время которой студент осваивает технику 
работы сахарной пастой и учится применять принципы аро-
ма СПА шугаринга. Всё оборудование и расходные материалы 
для обучения предоставляет школа (включая одежду для рабо-
ты). Модели для практики также предоставляются школой. По 
окончании курса мастер получает диплом-сертификат между-
народного образца.

Курс «ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ АРОМА СПА ШУГАРИНГА» подходит:

•  новичкам, желающим освоить технику сахарной  
депиляции;

•  косметологам и мастерам, практикующим восковую  
депиляцию и желающим расширить спектр услуг.

Выпускница школы Любовь Седова демонстрирует читателям 
журнала «Красивый бизнес» техники удаления волос, 

освоенные в результате прохождения курса 
«Обучение технике арома СПА шугаринга» 

Школы Арома СПА Шугаринга YAZYKOV GROUP:
  • шугаринг зоны ног (голени);
  • шугаринг зоны рук (до локтя).

Сахарные пасты 
SugaringPRO имеют 
«вкусный» вид и аромат

Одно из важных умений 
специалиста – подобрать 
пасту правильной 
консистенции
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ПРОЦЕДУРА 1

НАЗВАНИЕ ТЕХНИКИ: Арома СПА шугаринг зоны ног (голени)

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ:

•  Лосьон перед депиляцией MENTOL

•  Тальк для депиляции COSMETIC

•  Фруктовая паста для депиляции 
RASPBERRY

•  Паста для депиляции AMBER

•  Гидротоник с экстрактом мяты MINT

•  Сливки после депиляции  
PANTENOL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СПА-СЕРВИС:

•  Ароматерапия воздуха  
в кабинете

•  Музыкотерапия

•  Фиточай для клиента

•  Нанесение средств до и после депиляции  
специальными массажными техниками

ПРОЦЕДУРА 2

НАЗВАНИЕ ТЕХНИКИ: Арома СПА шугаринг зоны рук (до локтя)

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ:

•  Лосьон перед депиляцией MENTOL

•  Тальк для депиляции  
COSMETIC

•  Фруктовая паста для депиляции MANGO

•  Гидротоник с экстрактом мяты MINT

•  Сливки после депиляции PANTENOL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СПА-СЕРВИС:

•  Ароматерапия воздуха в кабинете

•  Музыкотерапия

•  Фиточай для клиента 

•  Нанесение средств до и после депиляции  
специальными массажными техниками

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»

Фото «ДО» Фото «ПОСЛЕ»
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вмещаю работу мастера с преподаванием 
в этом учебном заведении. Это совершен-
но необычный для меня опыт, который 
сам по себе приносит удовольствие, а 
также учит по-новому смотреть на мно-
гие вещи».

Мнение руководителя Школы 
Арома СПА Шугаринга Натальи 
Мордвиновой:

❝Когда меня спрашивают о различиях 
в депиляции сахарной пастой и вос-

ком, мне кажется наиболее подходящей 
следующая аналогия. Воск – материал 
довольно простой, понятный и «кон-
кретный», он ведет себя предсказуемо и 
одинаково, надо лишь знать основные 
свойства работы с ним. Поэтому, условно 
говоря, воск – это мужчина. А вот сахар-
ная паста – самая настоящая женщина: 
нежная, требует особого подхода и об-
ращения. Она тоньше и капризнее, и ее 
поведение зависит от многих факторов. 
Но зато и «отдача» особенная, и спектр 
возможностей депиляции с нею очень 
широкий, и результат превосходный, и 
состояние кожи отличное. 

Вот поэтому, наверное, при создании 
собственного уникального арома СПА 
метода мы взяли в качестве рабочего ма-
териала именно пасту. В конце концов, 
сахарная паста – тот же десерт, только для 
кожи. А разработанные специально для 
этой процедуры фруктовые и шоколад-
ные пасты SugaringPRO – это изыскан-
ный десерт. На них приятно смотреть, 
они приятно пахнут, к ним приятно при-
касаться. Выбирая арома СПА шугаринг, 
мастер обеспечивает себе плотный гра-
фик работы, потому что клиенты, «рас-
пробовав» эту процедуру, предпочитают 
избавляться от лишних волосков таким 
вот новым способом. Да и самому масте-
ру намного комфортнее работать среди 
вкусных ароматов, ярких красок и до-
вольных, расслабленных клиентов».

Мнение мастера арома СПА шугаринга 
Любови Седовой о пройденном обучении:

❝С необычными фруктовыми пастами я впервые познакоми-
лась на чемпионате по эпиляции. Не только пасты произ-

вели впечатление, но и комментарии Натальи Мордвиновой, 
директора Школа Арома СПА Шугаринга, присутствовавшей 
на чемпионате в качестве одного из судей. Я тут же нашла ин-
формацию о школе в Интернете. Была приятно удивлена, что 
в школе проводятся бесплатные мастер-классы, где можно не 
только послушать теорию, но и попробовать работать с паста-
ми. Также подкупило то, что расписание занятий подбирается 
с учетом пожеланий студента, благодаря этому я прошла обуче-
ние в свои выходные, не пришлось отпрашиваться с работы. 

До прихода в школу я уже была работающим специалистом, 
арендующим кабинет в салоне красоты, за спиной – множе-
ство обучающих программ и дипломов. Но именно здесь я по-
няла, чем мне, как мастеру, можно выделиться на фоне других 
мастеров, оказывающих услуги шугаринга. Шоколадный или 
фруктовый шугаринг куда более интересен для клиентов, к 
тому же их привлекает сама возможность выбора между раз-
ными «вкусностями». Кроме того, преподаватель смогла скло-
нить меня в сторону универсальности: теперь я могу предло-
жить клиенту не только шугаринг, но и другие способы, то же 
удаление волос воском. Это дает возможность практиковать 
индивидуальный подход и предлагать клиенту именно то, что 
лучше для него, исходя из противопоказаний и индивидуаль-
ных особенностей, порою даже в зависимости от настроения 
или погоды на улице. Всё это помогло расширить клиентскую 
базу и увеличить общий доход.

Школа Арома СПА Шугаринга YAZYKOV GROUP подарила мне 
вдохновение и дала новый вектор в профессиональном разви-
тии. Благодаря успешному обучению и практике я сейчас со-

Депиляция зоны рук 
ароматной пастой 
MANGO
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Мое знакомство со школой состоялось весной 2015 года. К тому 
времени я прошла обучение по наращиванию ногтей, освои-
ла наращивание ресниц, но особого успеха в этих сферах не 
достигла. В депиляции я была абсолютным новичком. Школ 
очень много, выбрать по-настоящему хорошую сложно, по-
этому мы с подругами доверяем опыту друг друга. Вскоре и я 
пошла осваивать тонкости шугаринга. Через две недели верну-
лась на постановку руки. 

Большой плюс этой школы в том, что повторное обучение, 
или «коррекцию», проходишь совершенно бесплатно: ты де-
монстрируешь, как были усвоены знания, а преподаватели ис-
правляют ошибки, разъясняют непонятное. После повторного  
обучения я уходила окрыленная и с огромным багажом зна-
ний, вопросов не осталось. 

Обучение окупилось примерно через месяц. А через полгода я 
приняла участие в чемпионате по депиляции и заняла второе 
место. Благодаря успешной практике сегодня я владею соб-
ственным салоном красоты и с удовольствием применяю тех-
ники, изученные в школе. Уверенно рекомендую школу всем, 
кто ищет, где пройти профессиональное обучение депиляции.

Отдельное спасибо моему преподавателю Ирине: она научила 
меня работать на такой жидкой пасте, на которой, наверное, 
больше никто в Москве работать не сможет. Что касается ис-
пользуемой продукции, то мастера предпочитают смешивать 
разные виды паст, но продукты SugaringPRO и достигаемый с 
их применением арома СПА эффект поднимают настроение 
клиентам, которые перестают ожидать неприятных ощущений 
и настраиваются на позитив. Кстати, именно с этими пастами я 
выиграла тогда чемпионат». 

КОММЕНТАРИИ МАСТЕРОВ, 
ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
АРОМА СПА ШУГАРИНГА YAZYKOV GROUP:

Екатерина Колкова, ведущий 
специалист по шугарингу 
и директор салона «Shine», Москва:

❝Сначала в Школе Арома СПА Шуга-
ринга отучились две мои подруги, 

они же и посоветовали ее, сказав, что там 
очень сильные преподаватели, которые 
весьма доступно преподносят информа-
цию. 

обучение персонала. тестируем школу

Во время процедуры 
паста должна быть 
определенной 
температуры 
и вязкости

Мастерам комфортно 
работать среди приятных 
ароматов сахарных паст
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Надежда Прокофьева, мастер 
по восковой эпиляции и шугарингу, салон «Студия 45», 
Москва:

❝О школе я впервые узнала в 2015 году – увидела стенд с 
продукцией на осенней выставке «Интершарм». Поскольку 

я была практикующим специалистом по восковой эпиляции, 
а шугаринг прогрессивно развивался, то я заинтересовалась 
и остановилась посмотреть на работу мастеров. Тогда же и 
получила предложение поучиться в школе. Вначале прошла 
однодневный курс по обучению шугарингу. На занятиях мне 
поставили руку и научили работать с пастами. Затем пошла на 
курс повышения квалификации и получила диплом «Эксперт 
шугаринга». Далее был пройден бесплатный курс арома СПА 
шугаринга. Теперь я применяю этот подход в своей практике, 
причем очень успешно. С момента обучения работаю на фрук-
товых пастах SugaringPRO: они не только приятны и нравятся 
клиентам, но и удобны для меня.

Обучение в школе полностью изменило мой подход к рабо-
те: до этого я была «мастером на дому», а по окончании курса 
приняла решение работать в салоне. Благодаря правильному 
месту работы я добилась намного большего успеха: заметно 
расширила свою клиентскую базу, в том числе за счет «сара-
фанного радио»и «вау-эффекта», которому нас научили на заня-
тиях. Очень благодарна школе за полученные знания и готова 
рекомендовать ее всем, кто решил освоить шугаринг. Кстати, 
еще недавно на вопрос, что мне больше нравится использовать 
в работе – воск или пасту, отвечала: «Одинаково люблю то и 
другое». А теперь поняла, что все-таки предпочитаю пасту. Во-
первых, с нею увеличивается скорость работы: отличный ре-
зультат за меньшее время и с меньшими усилиями. Во-вторых, 

при работе с пастой кожа не нагревается 
так, как при работе с воском, что снижает 
риск раздражения. Это радует меня как ма-
стера».

Татьяна Каспарова, шугарт-мастер, 
салон «Первый официальный салон 
PAUL MITCHELL», Москва:

❝До прихода в школу я умела делать вос-
ковую эпиляцию, но не занималась 

этим профессионально. А потом решила 
научиться шугарингу. Школу нашла в Ин-
тернете: она привлекла мое внимание 
среди многих других учебных центров по 
ряду причин. Во-первых, она предлагала 
целый комплекс знаний и навыков, инте-
ресных мне. Понравилось, что там я буду 
иметь достаточное количество времени 
для отработки на модели и что число сту-
дентов в группе минимальное. 

Любовь Седова, мой преподаватель, заслу-
живает уважения не только как профес- 
сионал в шугаринге, но и как прекрасный 
учитель. Это был мой первый опыт шуга-
ринга, в том числе и «для себя». Я практи-
чески сразу влюбилась как в сам процесс, 
так и в полученный результат. Процедура 
эта мне показалась намного более ком-
фортной, почти безболезненной, а состоя-
ние кожи – идеальным. В школе я научи-
лась технике шугаринга и освоила навыки 
арома СПА шугаринга. 

Сразу после обучения я стала практиковать 
новые умения среди знакомых: совершен-
ствовала технику, чтобы уметь работать с 
любой кожей, с любым волосяным покро-
вом и любой чувствительностью. А когда 
появились уверенность и внутреннее ощу-
щение Мастера, я пошла работать в салон. 
На сегодняшний день я уже полтора года 
работаю шугарт-мастером.

Считаю, что линейка арома СПА паст от 
SugaringPRO и сама идея арома СПА шу-
гаринга – находка для мастеров, которым, 
конечно же, хочется, чтобы у клиента 
остались приятные воспоминания о про-
цедуре. Если у клиентки высокий болевой 
порог, повышенная чувствительность, 
аромат паст (по моему опыту, особенно 
шоколадных) отвлекает ее от чувства дис-
комфорта. Зажженная аромалампа, чай, 
сладости – благодаря всему этому непри-
ятные моменты сглаживаются и быстро 
забываются. 

Знаете, чем еще хороши фруктовые пасты, 
помимо красивого вида и аромата? Удаляя 
усики над верхней губой с помощью пасты 
«Манго», не раз наблюдала, как клиентки 
просто-напросто… слизывают остатки па-
сты! Что сказать, пасты и вправду вкусные, 
к тому же абсолютно безвредные». 

Хороший мастер 
внимателен к деталям
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