
тесты для персонала

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Оптимальная длина волоса для удаления у первичного клиента:

•  3–4 мм А.

•  10–15 мм Б.

•  4–6 мм В.

•  7–8 мм Г.

2.  В какой фазе роста удаление волоса приводит к максимальному 
повреждению его ростковой зоны?

•  Анаген А.

•  Телоген Б.

•  Катаген В.

•  В любой фазе при правильной технике Г.

3.  Удаление волос какого типа может спровоцировать проявление 
гистаминовой реакции?

•  Терминальных А.

•  Жестких Б.

•  Пушковых В.

•  Рыжих Г.

4.  Основная причина появления воспалительных вросших волос 
в области бикини:

•  Обламывание волос мастером в ходе процедуры А.

•  Отсутствие домашнего ухода Б.

•  Фолликулярный гиперкератоз В.

•  Тонкая кожа Г.

5.  Процесс деления клеток, благодаря которому растут волосы, 
называется: 

•  Герминация А.

•  Митоз Б.

•  Отрастание В.

6. Стержень волоса состоит из: 

•  Клеток эпидермиса А.

•  Ороговевших клеток Б.

•  Живых клеток В.

7.  Укажите правильную последовательность смены фаз роста волоса:

•  Катаген – анаген – телоген А.

•  Анаген – телоген – катаген Б.

•  Анаген – катаген – телоген В.

Профессиональная депиляция – одна из самых востребо-
ванных процедур в салоне красоты. Наиболее распростра-
ненным и безопасным способом удаления нежелательных 
волос является депиляция при помощи горячего и теплого 
воска или сахарной пасты. Но только профессиональный 
мастер, знающий тонкости и особенности данной процеду-
ры, способен правильно выполнить депиляцию. Также от 
знаний и умений мастера зависит, насколько безболезнен-
ной станет процедура для клиента.

Данный тест универсален для того, чтобы оценить уровень 
профессиональных знаний специалиста. 

Авторы:  Марина Лекомцева, сертифицированный тренер 
Alexandria Professional,
Юлия Серебрякова, сертифицированный тренер 
Depilica Professional
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ВАЖНО:
 при выборе ответа укажите, 
пожалуйста, все правильные, 

на Ваш взгляд, варианты. 
Верных вариантов может быть 

несколько.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ
ДЛЯ МАСТЕРА ПО ВОСКОВОЙ 
И САХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
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8.  Сухие клетки кожи, образующиеся возле устья фолликула,  
являются одной из причин: 

•  Экземы А. 

•  Гнойничков Б.

•  Врастания волос В.

9.  У клиента, применяющего бритье между процедурами эпиляции,  
волосы:

•  Вырастают более толстыми, потому что ускоряется митоз А.

•  Выглядят толще, потому что лезвие срезает волоски  
в их самой толстой части

Б.

•  Оба ответа верны В.

САХАРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

10.  Оптимальная частота удаления волос с помощью сахара для клиента, 
желающего максимально сократить количество отрастающих волос: 

•  1 раз в 4–5 недель А.

•  1 раз в 3–4 недели Б.

•  1 раз в 2–3 недели В.

11.  Нужно ли использовать различные средства для предэпиляционной 
подготовки кожи к сахарной или восковой эпиляции?

•  Зависит от типа кожи клиента А.

•  Зависит от марки воска или сахара Б.

•  Да, необходимо В.

•  Можно использовать только одно средство Г.

12.  Вы можете повредить кожу и волоски клиента и/или Ваши пальцы 
могут залипнуть (застрять), если сахарная паста:

•  Слишком жидкая А.

•  Нанесена слишком тонким слоем Б.

•  Нанесена на слишком большую область В.

•  Все ответы верны Г.

13.  Если при нанесении сахарной пасты клиент ощущает неприятное  
потягивание волосков (вне зависимости от их длины),  
что Вы делаете неправильно?

•  Используете слишком плотную пасту А.

•  Не разогрели сахарную пасту до оптимальной температуры Б.

•  «Заваливаете» руку и цепляете перчаткой без пасты волоски  
по краям стежка

В.

•  Все ответы верны Г.

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

14. Какие виды воска используются для удаления волос на ногах?

•  Горячий и теплый А.

•  Теплый и пленочный Б.

•  Только теплый В.

•  Все перечисленные Г.

15.  Какой вид воска предпочтительно выбирать для коррекции бровей?

•  Подойдет любой вид, если воск прозрачной текстуры А.

•  Только горячий воск Б.

•  Только пленочный воск В.

•  Пленочный и горячий воск Г.

16.  Допустимо ли многократное (более 3–4 раз) нанесение  
и удаление воска  на одном и том же участке кожи?

•  Недопустимо, это может привести к повреждению кожи А.

•  Зависит от области эпиляции и типа кожи Б.

•  Да, если работать пленочными восками В.

•  Допустимо, если работать только прозрачными восками Г.

17.  Воски какой текстуры чаще всего используются мастерами  
для быстрой работы?

•  Только прозрачной текстуры А.

•  Плотной текстуры Б.

•  Любой, зависит от техники мастера В.

4.  Основная причина появления воспалительных вросших волос  
в области бикини:

•  Обламывание волос мастером в ходе процедуры А.

•  Отсутствие домашнего ухода Б.

•  Фолликулярный гиперкератоз В.

•  Тонкая кожа Г.

5.  Процесс деления клеток, благодаря которому растут волосы,  
называется: 

•  Герминация А.

•  Митоз Б.

•  Отрастание В.

6. Стержень волоса состоит из: 

•  Клеток эпидермиса А.

•  Ороговевших клеток Б.

•  Живых клеток В.

7.  Укажите правильную последовательность смены фаз роста волоса:

•  Катаген – анаген – телоген А.

•  Анаген – телоген – катаген Б.

•  Анаген – катаген – телоген В.

Верные ответы:

  1. Г

  2. А

  3. В

  4. А

  5. Б

  6. В

  7. В

  8. В

  9. В

10. В

11. В

12. Г

13. Г

14. Б

15. В

16. Б, В

17. Б
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