ВОРКШОП:
«КОММЕРЧЕСКИЙ ГРИМ И
СПЕЦЭФФЕКТЫ»
Экспресс-грим для работы на
потоке, в клубах, для
фотосессий.
Тематический
специализированный воркшоп
по
коммерческому
гриму
базового уровня: как работать
на потоке быстро, грамотно,
качественно и очень эффектно.
Знание
универсальных
приёмов и техник работы с пластическими материалами помогут вам
стать свободнее и увереннее в вашем творчестве. И такого формата ещё
не было нигде: на стоимость курса вы получите свой личный комплект
материалов (10 продуктов), необходимых для работы на съёмках, которые
вы сможете забрать с собой! Это полная компенсация вашего обучения и
идеальный старт для вашего профессионального роста.








Содержание воркшопа:
Технологии самого быстрого создания на коже шрамов, ранений,
порезов при помощи пластических материалов: силикона, латекса,
воска.
Работа с фактурой, сведение краёв.
Быстрое и простое изготовление разовых накладок и их
приклеивание.
Реалистичное раскрашивание пластических деталей - типичные
ошибки и как их избежать.
Работа с имитациями крови: брызги, пятна, ссадины, заполнение ран.

Длительность: 4 часа (1 день с 15:30 до 19:30)
Стоимость: 350 бел. рублей.
При себе иметь: комплект кистей для рисования (синтетика), блокнот,
ручку, фартук или рабочую одежду.

КУРС:
«ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ГРИМА»
Основы пластического грима.
Отливка простых форм.
Изготовление накладных деталей.
Профессиональный специализированный
курс пластического грима для работы на
съёмках
и
фотосессиях.
Знание
усложненных приёмов и техник работы с
пластическими материалами помогут вам
стать свободнее и увереннее в вашем
творчестве. И такого формата ещё не
было нигде: на стоимость курса вы
получите
свой
личный
комплект
материалов
(20+
продуктов),
необходимых
для
работы
профессиональным гримером, которые вы сможете забрать с собой! Это полная
компенсация вашего обучения и идеальный старт для вашего профессионального роста.
Содержание курса:
 Объемные (пластические, 3D) приемы в гриме. Изображение разных фактур кожи:
синяков, шрамов, ссадин, царапин, ран, проблемной кожи – методом прямого
моделирования. Технология работы с латексом, коллодием. Имитация ожогов с
применением различных материалов. Работа со спиртовым гримом. Работа с воском и
кровью. Имитация травмы со смещением
 Скульптурирование простых накладных деталей, техники создания фактур (поры,
складки, морщины, шерховатости). Отливка простых многоразовых форм накладок.
Снятие слепка с части лица, доработка.
 Скульптурирование элементов и технология создания сложной формы для накладных
деталей. Cнятие и отливка слепка всего лица, доработка формы. Изготовление накладок
из латекса. Реалистичное раскрашивание пластических деталей.
 Технология работы с силиконом для прямого моделирования: нанесение, разглаживание
края, создание фактуры, окрашивание. Виды клея для грима. Смешивание и
комбинирование компонентов и материалов. Создание маскировочной пасты. Грим с
использованием латексной лысины и готовых пластических деталей, техника вклейки и
сведения краев.
Длительность: 16 часов - 4 дня (время: чт-пт 17:30- 20:30 и сб-вс 14-19.00)
Стоимость группового обучения: 650 byn. В подарок комплект 20 продуктов.
Стоимость индивидуального обучения: 1200. В подарок комплект 30 продуктов.
При себе иметь: комплект кистей для рисования (синтетика), блокнот, ручку, фартук или
рабочую одежду. Модель приглашается на второй и третий день курса (к 18.00).

ВОРКШОП:
«НАКЛАДНЫЕ ЛЫСИНЫ»
Приклеивание монтюра. Сведение и
маскировка краёв.
Накладная лысина – это новый бьютитренд для создания необычного образа.
Основная проблема при их применении
– это неправильное приклеивание и
подгон лысины по форме головы, и
видимые края, которые приходится
замазывать в фотошопе. Однако
избежать этих проблем реально! Нужно
просто узнать правильную технику.
Мастер-класс состоит из двух частей:
демонстрация и отработка. Вы можете прийти только на демонстрацию, хотя
отработка поставит вам руку и вы получите не только знания но и навык.
Что входит в воркшоп:
 Знакомство с видами накладных лысин и материалами для их
приклеивания и сведения краёв.
 Способы укладки волос под накладную лысину. Как спрятать длинные
волосы.
 Как надевать, обрезать и приклеивать лысину правильно.
 Латексная лысина. Техника сведения края.
 Виниловая растворимая лысина. Техника растворения края.
 Маскировка края при помощи тональных средств, тонирование лысины.

Длительность мастер-класса:
Демонстрация - 3 часа (13.00-16.00).
Перерыв 30 минут.
Отработка – 3 часа. (16.30-19:30)
Стоимость: 60 рублей теория + 60 рублей практика. На отработке вы платите
только за расходные материалы!
При себе иметь: блокнот, ручку, фартук или рабочую одежду. На отработку –
обязательно пригласить свою модель.

ВОРКШОП:
«СПЕЦЭФФЕКТЫ С ГРИМЕРНЫМ
ВОСКОМ»
Создание реалистичных
объёмных спецэффектов
прямым моделированием.
Гибкий
гримерный
воск
Karamelov - это недорогой и при
этом
очень
эффектный
материал
для
объёмных
спецэффектов методом прямого
моделирования. На воркшопе вы
научитесь основным техникам работы с материалом,
направленным на получение качественного результата. В
стоимость воркшопа входит ваш личный базовый комплект
для создания грима: гримёрный воск трёх оттенков и средство
для очистки грима SuperOff – и это вс ё вы забираете с собой
после занятия.
Как проходит воркшоп:
 Знакомство с материалом, отработка техники нанесения и
распределения.
 Выбор и анализ эскизов для создания спецэффектов.
 Формирование объёма, разглаживание воска, растворение
границ смоделированной накладки.
 Создание текстуры и реалистичное окрашивание.
 Создание заготовки из воска.
Длительность воркшопа: 4 часа (1 день).
Стоимость: 250 бел. рублей. Время проведения 17:00-21:00 в
будни или 14:00-18:00 в выходные.
При себе иметь: шпатель, комплект акварельных кистей для
рисования (синтетика), фартук или рабочую одежду.

