
тесты для персонала

Наращивание волос продолжает оставаться доходной услу-
гой салонов красоты. Кто-то из владельцев салонов прини-
мает решение обучать своих мастеров-парикмахеров нара-
щиванию с нуля, кто-то хочет принять на работу уже готового 
специалиста, кто-то удивляется, что его сотрудники, анонси-
ровавшие в портфолио навыки наращивания волос, эту услу-
гу по факту не выполняют.

Приведенный ниже тест поможет руководителю предприятия 
индустрии красоты еще до практического экзамена понять, 
насколько хорошо специалист погружен в тему наращивания 

волос. 

Автор:  Ольга Гедзур, технолог-эксперт,  

преподаватель учебного центра Great Lengths
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1.  Что такое наращивание волос?

•  Интеграция донорских волос на место  
образовавшейся алопеции

А. 

•  Трансплантация волос на волосистую  
часть кожи головы

Б. 

•  Процедура добавления к собственным волосам  
человека дополнительных прядей  
для придания длины и объема

В.

2.  Волосы Double drown – это:

•  Пучок волос вне зависимости от происхождения,  
в котором все волосы одной длины

А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ВОЛОС
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•  Пучок волос, в котором содержатся волоски  
разной длины

Б. 

•  Тип волос, который отличается толщиной  
и грубостью волокна

В. 

3.  Какие бывают техники наращивания волос?

•  Холодное, бескапсульное,  
инфракрасное наращивание

А. 

•  Горячее, ленточное, ультразвуковое  
наращивание

Б. 

•  Трессовое, капсульное, ультрафиолетовое  
наращивание

В. 

ВАЖНО: при выборе ответа укажите, 
пожалуйста, только один правильный, 
на Ваш взгляд, вариант.
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4.  Какие бывают виды волос  
для наращивания?

•  Славянские, азиатские, индийские, европейские А. 

•  Американские, славянские, итальянские, немецкие, 
японские

Б. 

•  Испанские, южнорусские, российские, бразильские В. 

5.  Какой обработке подвергаются волосы  
для наращивания?

•  Щелочью, кислотами, силиконом А. 

•  Не обрабатываются ничем Б. 

•  Альдегидами, сульфатами, парабенами В. 

6.  Какие существуют методики  
наращивания волос?

•  Капсульная, микронаращивание, ringo star А. 

•  Итальянская, французская, африканская,  
японская

Б. 

•  Кератиновая, восковая, силиконовая В. 
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7.  Какие волосы называются Remy?

•  Волосы, собранные в пряди без сохранения  
направления чешуйчатого слоя

А. 

•  Волосы, обработанные силиконом Б. 

•  Волосы, собранные в одностороннем  
направлении от кутикулы до кончиков

В. 

8.  Какая минимальная длина натуральных  
волос подходит для процедуры наращивания?

•  10 см А. 

•  5 см Б. 

•  3 см В. 

9.  Назовите противопоказание для  
наращивания волос:

•  Возраст клиента старше 40 лет

•  Заболевания щитовидной железы Б. 

•  Заболевания кожи головы В. 

10.  По составу капсулы для наращивания  
волос бывают:

•  Кератиновые, полимерные А. 

•  Поливинилхлоридные Б. 

•  Каучуковые, полиуретановые В. 

11.  Какие бывают формы кератиновых капсул для 
крепления пряди к волосам?

•  Круглая, вытянутая, прямоугольная А. 

•  Квадратная, овальная, вытянутая Б. 

•  Микрокапсула, плоская, гильза В. 

12.  Какие можно дать рекомендации после  
процедуры наращивания волос?

•  Запрещено находиться на солнце, посещать бассейн А. 

•  Уход специальными средствами  
для наращенных волос

Б. 

•  Втирать маслянистые ухаживающие средства  
в кожу и места крепления прядей

В. 
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13.  При какой технике используются  
уже сформированные искусственные пряди,  
на конце которых закреплена капсула?

•  Корейская А. 

•  Итальянская Б. 

•  Английская В. 

14.  Какой из методов наращивания волос  
является самым безопасным?

•  Ультразвуковой А. 

•  Горячий Б. 

•  Клеевой В. 

15.  Какие бывают схемы расположения  
прядей на голове?

•  Русская, классическая, французская А. 

•  Диагональная, европейская Б. 

•  Голливудская, зигзаг, в шахматном порядке В. 

16.  В чем отличие славянских и азиатских  
волос для наращивания?

•  Цвет волоса А. 

•  Направление кутикулы Б. 

•  Диаметр сечения волоса В. 

Фото предоставлены 
маркой Great Lengths
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17.  Для каких волос процедуру наращивания  
делать нельзя?

•  Для окрашенных А. 

•  Для очень тонких Б. 

•  Для кудрявых В. 

18.  Ультразвуковое наращивание исключает  
негативное воздействие на волосы:

•  Химического повреждения А. 

•  Излишнего натяжения волос Б. 

•  Высоких температур В. 

19.  При ленточном наращивании  
не используют:

•  Щипцы для формирования капсул А. 

•  Зажимы для волос Б. 

•  Клеевой полимер В. 

20.  При снятии кератиновых капсул  
используют:

•  Кератиновый ремувер (специальную жидкость) А. 

•  Масло асаи для волос Б. 

•  Утюжок с температурой нагрева 230 градусов В. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА:

1. В

2. Б

3. Б

4. А

5. А

6. Б

7. В

8. А

9. В

10. А

11. В

12. Б

13. Б

14. А

15. В

16. В

17. Б

18. В

19. А

20. А

Фото предоставлено 
маркой Great Lengths
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