
Н О В А Я  С И С Т Е М А  О Б У Ч Е Н И Я

Программа 
тренингов

Учитесь у лучших для вашего 
профессионального роста!



Обучение проходит в разных форматах и состоит из 3х шагов: 

ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН СТУДИЯ

ЕДИНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ВСЕХ ПАРИКМАХЕРОВ
❑ Учитесь, развивайтесь и вдохновляйтесь вместе 

с лучшими профессионалами индустрии
❑ Бесплатно, доступно 24/7
❑ Обучающие модули по новинкам, колористике, 

стрижкам и укладкам от базы до экспертного уровня
❑ Видеоуроки от российских и международных 

стилистов

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Для регистрации на платформе вам необходимо 
авторизоваться по номеру мобильного телефона

Скачайте бесплатное приложение 
L’Oréal Access и начните обучение прямо сейчас

Перейти в 
L’Oréal Access

Для того, чтобы проверить свои знания после обучения 
на Access, задать вопрос технологу, запишитесь 
на онлайн-тренинг!

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ TEAMS
❑ Это теоретическая сессия с технологом. 
❑ Возможность задать все интересующие вас вопросы 

перед тем, как записаться на практику.
❑ Проводится бесплатно.
❑ Продолжительность: 3 часа
❑ После тренинга вы получите электронную книгу 

мастера и диплом на почту

❑ Это практические сессии с технологом 
в академиях, студиях

❑ В зависимости от тренинга проводятся как платно, 
так и бесплатно

❑ Продолжительность: полдня/ 1 день
❑ После тренинга вы получите электронную книгу 

мастера и диплом на почту

•ШАГ 1:  ПЛАТФОРМА ACCESS

•ШАГ 2:  ОНЛАЙН ТРЕНИНГ

•ШАГ 3:  ОФЛАЙН-ПРАКТИКА

КАК МЫ ОБУЧАЕМ?

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

1 2 3

iOS Android

https://apps.apple.com/ru/app/lor%C3%A9al-access-russia/id1500916949
https://play.google.com/store/apps/details?id=russia.loreal.lorealaccess
https://clck.ru/sKpyj
https://clck.ru/sKq3B
https://clck.ru/sKq4H


ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ

ЗНАКОМСТВО С БРЕНДОМ

БАЗОВАЯ КОЛОРИСТИКА

ОКРАШИВАНИЕ

СТРИЖКИ

СЕРВИС

ТРЕНДЫ
ОКРАШИВАНИЕ, ТЕХНИКИ

TIMELESS CUTS

УХОДЫ И СТАЙЛИНГ

КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТОМ

ТРЕНИНГИ В САЛОНЕ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ



Начните обучение с онлайн-платформы L’ORÉAL ACCESS.
Выберите модуль по названию в соответствии с тренингом

(используйте поиск, категории, фильтры).

ACCESS. Учебный план 
«Знакомство с брендом» (бесплатно)

ACCESS. Видео «Все о красителе 
Majirel» (бесплатно)

ACCESS
Видео «Все о красителе 

Inoa» (бесплатно)

Онлайн-тренинг с технологом, 
3 часа (бесплатно)

Онлайн-консультация с технологом,
2 часа (бесплатно)

Онлайн-тренинг 
с технологом,

2 часа (бесплатно)

Практика, 
полдня

(бесплатно)

ОКРАШИВАНИЕ /ЗНАКОМСТВО С БРЕНДОМ/

LOREALPROSTART
Для стилистов любого уровня, кто хочет 
познакомиться с брендом и узнать о его 
красителях. Вся палитра окрашивания:  
Majirel, Inoa, Dia light, Dia Richesse,  
Blond Studio. Перманентные красители, 
красители тон в тон, прямые красители 
и осветляющие продукты. 
Уровень: Для всех – от начинающих 
до экспертов.
Начните с Access.

ВСЕ О MAJIREL
Откройте для себя Majirel, перманентный 
краситель с ультраухаживающей 
формулой. Вы узнаете все о  технологии 
Majirel, а также об  основных 
преимуществах красителя, как выполнить 
нанесение для получения каждый раз 
гарантированно профессионального 
результата.
Уровень: Для всех – от начинающих 
до экспертов. 
Начните с видео на Access

ВСЕ ОБ INOA
Знакомьтесь с INOA, первым стойким 
красителем L’Oréal Professionnel без 
аммиака на масляной основе. Вы изучите 
технологию ODS, лежащую в основе ИНОА, 
а также основные преимущества, такие 
как отсутствие аммиака, оптимальный 
комфорт кожи головы и 100% покрытие 
седых волос.
Уровень: Для всех – от начинающих 
до экспертов.
Начните с видео на Access 

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ ЗАПИСАТЬСЯ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKq9s
https://clck.ru/sKqB6
https://clck.ru/sKqCF
https://clck.ru/sKqGw
https://clck.ru/sKqEp
https://clck.ru/sKqVA
https://clck.ru/sKqMx


ACCESS
Видео «Все о тонировании 

блонд» (бесплатно)

ACCESS
Видео «Все 

о красителе Dia light»
(бесплатно)

ACCESS
Модуль  

«Diarichesse»
(бесплатно)

Онлайн-
консультация 
с технологом,  

2 часа (бесплатно)

ВСЕ О ГАММЕ DIA  
[DIA LIGHT, DIARICHESSE]
Знакомьтесь с нашими красителями 
для окрашивания тон в тон:
Dia light, краситель без аммиака с технологией 
на основе кислого pH. Diarichesse, краситель 
без аммиака на основе щелочной технологии.
Уровень: Для всех – от начинающих 
до экспертов.

Начните с модуля на Access

ВСЕ О ТОНИРОВАНИИ БЛОНД
Какие продукты использовать 
после осветления, балаяжа, 
мелирования волос? Познакомим 
вас с тонированием волос после всех 
техник осветления при помощи стойких 
красителей (Majirel, Inoa) и красителей 
тон-в-тон (Dia light, Diarichesse).

Уровень: 
Для всех – от начинающих до экспертов.

Онлайн-консультация 
с технологом, 2 часа 

(бесплатно)

ВСЕ ОБ ОКРАШИВАНИИ СЕДИНЫ
Познакомьтесь с правилами окрашивания 
седых волос с различными красителями: 
Majirel, Inoa, Diarichesse. 

Уровень: 
Для всех – от начинающих до экспертов.

Начните с видео на Access

Онлайн-консультация 
с технологом, 2 часа 

(бесплатно)

ACCESS. Видео «Правила 
окрашивания седины» 

(бесплатно)

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ

ОКРАШИВАНИЕ /ЗНАКОМСТВО С БРЕНДОМ/

https://clck.ru/338vbZ
https://clck.ru/vs37X
https://clck.ru/vs5Ma
https://clck.ru/338vfG
https://clck.ru/sKqZ8
https://clck.ru/sKqau
https://clck.ru/sKqd3


Начните с учебного плана на Access:
1. Просмотрите 9 эпизодов сериала «Новые ключи к цвету 1» на Access
2. Пройдите онлайн-тренинг с технологом, чтобы задать все ваши вопросы
3. Вернитесь в Access и проверьте свои знания на онлайн-тесте (эпизод 11)
4. Практика в студии на моделях, чтобы отработать все знания

В случае прохождения онлайн-теста на 80% и более – выдается онлайн-сертификат. 
После практики, приглашаем вас записаться и пройти международную 
сертификацию в наших студиях. 

Уровень: Для всех – от начинающих до экспертов.

Начните с учебного плана на Access:
1. Просмотрите 5 эпизодов сериала «Новые ключи к цвету 2» на Access
2. Пройдите онлайн-тренинг с технологом, чтобы задать все ваши вопросы
3. Вернитесь в Access и проверьте свои знания на онлайн-тесте (эпизод 7)
4. Практика в студии с реальными моделями, чтобы отработать все знания 

В случае прохождения онлайн-теста на 80% и более – выдается онлайн-сертификат. 
После практики, приглашаем вас записаться и пройти международную 
сертификацию в наших студиях. 

Уровень: Для стилистов, которые прошли тренинг Новые ключи к цвету 1.

Онлайн-тренинг 
с технологом, 2 часа

(бесплатно)

Онлайн-тренинг 
с технологом, 2 часа

(бесплатно)

Практика, 
1 день

(платно)

Практика, 
1 день

(платно)

ACCESS. Учебный план
«Новые Ключи к цвету 1»

(бесплатно)

ACCESS. Учебный план
«Новые Ключи к цвету 2»

(бесплатно)

ОКРАШИВАНИЕ /БАЗОВАЯ КОЛОРИСТИКА/

НОВЫЕ КЛЮЧИ К ЦВЕТУ 1 
Окунитесь в мир окрашивания волос, 
чтобы освоить принципы работы 
с красителями, нейтрализацию, 
покрытие седины, техники нанесения и 
многое другое. 

НОВЫЕ КЛЮЧИ К ЦВЕТУ 2 
В Ключах к цвету 2 мы познакомимся 
с тонкостями окрашивания седины, 
техниками для изменения цвета ранее 
окрашенных волос. А также изучим 
осветление и тонирование волос.

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKqem
https://clck.ru/sKqfu
https://clck.ru/vru4n
https://clck.ru/sKqpy
https://clck.ru/vrv5X
https://clck.ru/sKrDb
https://clck.ru/sKr8r
https://clck.ru/sKr7s


Онлайн-тренинг 
с технологом, 3 часа

(бесплатно)

Практика, 
1 день

(платно)

ACCESS 
«Ключи к балаяжу и 

мелированию» (бесплатно)

ОКРАШИВАНИЕ /БАЗОВАЯ КОЛОРИСТИКА/

ЗАПИСАТЬСЯ ЗАПИСАТЬСЯПЕРЕЙТИ

КЛЮЧИ К БАЛАЯЖУ 
И МЕЛИРОВАНИЮ
Перед началом обязательно пройдите 
тренинг «Ключи к цвету 1».
Знаете ли вы, что балаяж и мелирование 
— это самые востребованные салонные 
услуги? А в чем между ними разница?

На этом тренинге вы:
• Освоите 3 техники осветления:

– технику мелирования на фольгу
– открытую технику на планшет
– технику свободной руки.

• Узнаете секреты профессионального
тонирования.

• Получите бизнес советы.

Уровень: от начинающего до эксперта.

Начните с курса на Access

https://clck.ru/34F4vx
https://e-academie.ru/p/courses/11704
https://e-academie.ru/p/courses/11705


Практика, 
1/2 дня

(бесплатно)

ACCESS 
Видео «мастер-класс  

по French Glossing»
(бесплатно)

ТРЕНДЫ / ОКРАШИВАНИЕ / ТЕХНИКИ

FRENCH GLOSSING 
Это модная услуга окрашивания для создания 
градиента цвета с эксклюзивным эффектом 
глоссинга. Профессиональная двухэтапная 
техника идеально подходит для окрашивания 
корней и придания оттенка и блеска по всей 
длине волос. Вы научитесь создавать градиент 
цвета с помощью красителей окислением: 
Majirel, Inoa, и глоссинг с помощью красителя 
тон в тон Dialight с кислым pH. Попробуете 
новинку 2022: нюанс Gloss Clear с кислым pH.

Уровень: Для всех – от начинающих до 
экспертов.

Начните с видео в Access

TIMELESS CUTS 1 И 2 УРОВЕНЬ
ТАЙМЛЕСС КАТС – это эффективные, 
быстрые, универсальные стрижки. 
Методика разработана известным стилистом 
– Bertram K (Австрия).
Школа стрижек состоит из 2-х уровней 
обучения: базовый и продвинутый.

ВЫ ХОТИТЕ: Стать успешным стилистом, зарабатывать больше, научиться 
быстрой, эффективной методике стрижки, выполнять стрижку быстрее, увеличить 
количество клиентов, работать уверенно и легко. Тогда этот тренинг для вас!

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ШКОЛ: Новый подход к лучшему опыту европейских 
методов стрижек. Простая подача материала и доступность для любого 
стилиста. Любая стрижка имеет четкую структуру и схему выполнения.

СТРИЖКИ

1-Й УРОВЕНЬ
Изучение 5 легендарных 

форм стрижки

2-Й УРОВЕНЬ
Секреты и возможности работы внутри зон 
на основе 5 легендарных форм, изученных  

на 1-м уровне 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СТРИЖКИ! 

Теория и практика,1 день
(платно)

Теория и практика,1 день
(платно)

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKruQ
https://clck.ru/sKrut
https://clck.ru/34F9n8
https://clck.ru/sKrrZ


ACCESS 
Модуль «LOREAL-

PRO уходы, стайлинг 
и красители»
(бесплатно)

Онлайн-тренинг 
с технологом, 3 часа

(бесплатно)

Онлайн-тренинг 
с технологом, 

3 часа
(бесплатно)

Практика, 
1/2 дня

(бесплатно)

ACCESS 
Модуль «LOREALPRO уходы, 

стайлинг и красители»
(бесплатно)

СЕРВИСЫ / УХОДЫ И СТАЙЛИНГ /

LOREALPRO УХОДЫ, СТАЙЛИНГ 
И КРАСИТЕЛИ 
Приглашаем на тренинг, где вы сможете 
прослушать следующие темы, пройти тесты и 
задать вопросы технологу:
Многофункциональные уходы для всех типов 
волос: Serie Expert, Mythic Oil,  Serioxyl.
Стайлинг для создания любого эффекта 
укладки: Tecni.ART, Steampod, Infinium.
Разглаживание волос паром: Steampod.
Красители: Majirel, Inoa, Dia Light, Diarichesse.
Начните с модуля на Access

BEAUTY-БАР 
ЭКСПРЕСС-УХОДОВ 
Нужны быстрые услуги по уходу за волосами? 
Не знаете, как предложить их клиенту? 
Приходите, расскажем, поделимся 
рецептами и лайфхаками. Вас ждёт 
знакомство с коктейльной картой сочнейших 
экспресс-услуг по уходу за волосами 
от Serie Expert.
- Экспресс коктейли шот – max 10 мин
- Лонг услуги – mаx 40 мин
После онлайн-тренинга Вы :
• научитесь соблазнительному диалогу 

с клиенткой и освежите знания 
• получите  удобную коктейльную карту 

роскошных экспресс-услуг по уходу 
за волосами.

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKrx7
https://clck.ru/sKrz9
https://clck.ru/sKsBN
https://clck.ru/sKsCC
https://clck.ru/vrxoU


ACCESS 
Видео «Химическая завивка»

(бесплатно)

ACCESS 
Видео «Выпрямление волос с X-Tenso»

(бесплатно)

Онлайн-консультация 
с технологом, 2 часа

(бесплатно)

Онлайн-консультация 
с технологом, 2 часа

(бесплатно)

Офлайн тренинг, 1 день
(платно)

СЕРВИСЫ /ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАВИВКА И РАЗГЛАЖИВАНИЕ /

СЕРВИСЫ / КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТОМ /

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 
DULCIA ADVANCED
Модная услуга по созданию долговременной 
формы, естественные, роскошные 
локоны, благодаря укрепляющей формуле 
с Ionene G. Диагностика и этапы выполнения 
услуги завивки с Дульсиа Эдванст, техники 
накрутки, уход за волосами.
Начните с видео на Access

ВЫПРЯМЛЕНИЕ X-TENSO
Диагностика и этапы выполнения услуги 
долговременнего разглаживания с X-Tenso. 
С помощью X-Tenso можно сделать 3 вида 
разглаживания волос: уменьшение объема, 
легкое бразильское выпрямление и японскую 
гладкость. 
Начните с видео на Access

PRO СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ 
С КЛИЕНТОМ 
Хотите лучше понимать своих клиентов 
и избегать конфликтов? Приходите на тренинг 
и мы научим вас:
- с момента встречи с клиенткой 

понять КТО ОНА
- разберетесь КТО ВЫ
- как вести коммуникацию внутри коллектива
- как создать максимально комфортную 

обстановку индивидуально для каждого гостя
- раскроем понятие ЭМПАТИЯ и закрепим 

на практике

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKsHk
https://clck.ru/sKsTd
https://clck.ru/sKsW9
https://clck.ru/sKsV7
https://clck.ru/sKsjp


Как организовать обучение?
Сделайте запрос у коммерческого представителя,  
воспользуйтесь горячей линией:

  или оставьте заявку

	 ✆	8 800 500 21 32 на E-academie

ОБУЧЕНИЕ В САЛОНЕ

✓	Обучение в вашем салоне

✓	Бесплатно

✓	Тренинг проводит 
эксперт бренда

ТЕХНИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ 
Краткое обучение по конкретной теме или 
продукту окрашивания с более детальным 
рассмотрением технических характеристик.  
Мы поможем убрать все сомнения 
относительно использования продукта и 
вдохновим на дальнейшую уверенную 
работу с ним.

3-4 часа, теория и/ или практика. 
Сделайте запрос у коммерческого 
представителя, воспользуйтесь горячей линией

ТВОРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Ищите идеи для вдохновения в работе? 
Знакомьтесь с нашей командой творческих 
партнеров и партнерами бренда!

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ПРОДУКТАМ БРЕНДА
2 часа, теория

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
С ТЕХНОЛОГОМ
Хотите задать вопрос?
Заполните форму, и наш технолог свяжется 
с вами и согласует время онлайн-консультации

СЕРВИСЫ / ОБУЧЕНИЕ В САЛОНЕ /

ЗАПИСАТЬСЯ

ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ

СКАЧАТЬ 
КАТАЛОГ

ЗАЯВКА

https://clck.ru/sKsmf
https://clck.ru/sKspt
https://clck.ru/sKsmf
https://lorealprofessionnel.ru/media/wysiwyg/pdf/creative_partners.pdf


ЗАПИШИТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ САЙТ 

ЗАРАНЕЕ ОПЛАТИТЕ ТРЕНИНГ ЧЕРЕЗ САЙТ

ДИПЛОМ ВЫДАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО ШАГА 

ОБУЧЕНИЯ: ACCESS, ОНЛАЙН-ТРЕНИНГА, ОФЛАЙН-ТРЕНИНГА 

В АКАДЕМИЯХ И СТУДИЯХ.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? НАПИШИТЕ НАМ 

support@lorealprofessionnel.ru

г. МОСКВА
Якиманский пер., 6
(м. «Октябрьская»)
Тел.: 8 (495) 258-31-32

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Каменноостровский пр., 64,
корп. 2 (м. «Петроградская»)
Тел.: 8 (812) 648-01-67

г. ВЛАДИВОСТОК
пр. Океанский, 131, 6-й этаж, 
офис 600
Тел.: 8 (914) 067-46-96

г. ВОРОНЕЖ
ул. Свободы, 73
Тел.: 8 (951) 556-40-06

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Чекистов, 18
Тел.: 8 (343) 357-32-34

г. ИРКУТСК
ул. Александра Невского, 95
Тел.: 8 (395) 267-31-11

г. КАЗАНЬ
ул. Ямашева, 43A
Тел.: 8 (987) 277-73-77

г. КРАСНОДАР
ул. Красных Партизан, 196
Тел.: 8 (960) 493-01-32

г. КРАСНОЯРСК
ул. Партизана Железняка, 17, 
офис 305
Тел.: 8 (391) 200-14-43

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Горького, 152A
Тел.: 8 (831) 274-62-34

г. НОВОСИБИРСК
ул. Крылова, 63
Тел.: 8 (383) 349-50-55

г. ОМСК
ул. Герцена, 34, 6-й этаж
Тел.: 8 (913) 628-30-99

г. ПЕРМЬ
ул. Куйбышева, 95б.
Грин Плаза, 9 этаж, офис 910.
Тел.: 8 (905) 860-81-97

г Петропавловск-Камчатский 
ул Крутобереговая, 11
8 (415) 268-30-06

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ул. Мечникова, 39/2
Тел.: 8 (863) 285-67-45

г. САМАРА,
ул. Куйбышева, 32, 1-й этаж
Тел.: 8 (846) 310-65-92/ 66-51

г. САРАТОВ
1-ая Садовая, 104 офис.
Тел.: 8-908-557-67-95

г. СИМФЕРОПОЛЬ
ул. Декабристов, 2а,
ТЦ «Парус», 2-й этаж
Тел.: 8 (978) 023-53-49

г. СОЧИ
ул. Воровского, 5
Тел.: 8 (622) 448-93-40

г. СТАВРОПОЛЬ
ул. Ленина, 219. Бизнес 
центр, 1 подъезд, 4 этаж,
Тел.: 8 (918) 875-03-05

г. СУРГУТ, 
ул. Университетская, 19. 
Тел.: 8 (922) 798-62-08

г. ОРЕНБУРГ
ул. Березка, влд 13.

г.ТЮМЕНЬ 
ул.Холодильная, 142/6.
Тел.: 8 (345) 240-14-27/ 14-76

г.УФА 
ул. Менделеева, 170, 
офис 101. 
Тел.: 8 (937) 848-21-19

г. ХАБАРОВСК
ул. Дзержинского, 34,
Тел.: 8 (914) 419-76-28

г. ЧЕЛЯБИНСК
пр. Победы, 215
Тел.: 8 (351) 796-35-71

г.БАКУ
Хан Шушинский, 18, 
тел.: (99455) 409-09-06

г.БИШКЕК
Рыскулова, 79Б, 
тел.: (99655) 020-33-33

г.ЕРЕВАН
Аршакуняц 17, 
тел.: (3745) 549-99-03

г.МИНСК
Пр-кт Победителей, 84, 
ТЦ Арена сити, 2 этаж
тел.: (37525) 751-65-68 

г.ТАШКЕНТ, 
Шайхонтохурский район, 
ул. Фурката, бульвар, 3А, 
блок D-1B, 
тел.: (99888) 131-04-20

г.ТБИЛИСИ
ул. Анны Политковской, 3, к. 17, 
тел.: (99555) 599-25-33 

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

https://clck.ru/sKstj
https://clck.ru/sKq4H
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