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МАСТЕР БРА-ФИТТИНГА (продвинутый тренинг)
Время проведения: 9-11 апреля 2021
Интерактивный онлайн-тренинг на платформе ZOOM
Единственное такое специализированное обучение в Польше и за рубежом – теперь
также в версии онлайн с переводом на русский язык. Тренинг проводит эксперт
бра-фиттинга Катажина Салата.

Глубокий анализ методов подбора бюстгальтера с учетом индивидуальных
анатомических особенностей и типа дыхания. Авторский анализ фигуры.
Вы ознакомитесь с авторским анализом типов женской фигуры, разработанным на
основании опыта и многолетней практики бра-фиттера Катажины Салата, и научитесь
по-новому выбирать бюстгальтер и подбирать его по фигуре.
Приобретете специальные инструменты и узнаете о методах работы, с помощью
которых сможете самостоятельно анализировать фигуры с учетом ширины
и выпуклости ребер, уровня посадки груди, индивидуальных анатомических
особенностей грудной клетки.
Для правильного выбора размера и конструкции бюстгальтера, вы рассмотрите
лимфатическую и костно-мышечную системы грудной клетки.
Отработаете новые навыки: научитесь осуществлять измерения груди в зависимости
от типа дыхания, сможете правильно выбирать размер и конструкцию бюстгальтера
для груди.
Вы приобретете практические знания о том, какие типы бюстгальтеров лучше всего
использовать для конкретных форм, плотности и размера молочной железы, при
асимметрии или аномалиях, таких как воронкообразная или килевидная форма
грудной клетки.
Выбирая интерактивный онлайн-тренинг «Мастер Бра-Фиттинга» Вы сможете активно участвовать
в занятиях, и тренер ответит на Ваши вопросы в режиме реального времени.

ПРЕДЛАГАЕМ:
Длительность: 18 часов обучения
и практических занятий
Учебные материалы (pdf на русском языке)
Сертификат бра-фиттинга
1 час сессии вопросов и ответов он-лайн
(для группы, после окончания обучения)
Скидка 10% на другие тренинги

СТОИМОСТЬ:
850 евро
10% скидки при одноразовой оплате курса
до 20 февраля
Продажа курса до 15.03.2021

ЗАПИСАТЬСЯ:
masterclass@dobrakreacja.pl
Количество мест ограничено.
Это продвинутый тренинг, предназначенный для
владельцев салонов нижнего белья и бра-фиттеров.
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НАПИШИТЕ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КУРСАХ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ!
Dobra Kreacja – независимая консалтинговая фирма, основанная в 2013 году Катажиной Салата – известного
и востребованного тренера по бра-фиттингу в Польше и за рубежом, которая работает в бельевой отрасли
с 2006 года.
Катажина Салата – консультирует коллективы модельеров и конструкторских бюро бельевых фирм, оказывая
существенное влияние на рынок белья. Она первая в бра-фиттинге начала учитывать индивидуальные
анатомические особенности грудной клетки при выборе бюстгальтера. Занимается авторским анализом
типов фигур, а также продвигает идею эмпатической коммуникации в процессе продажи белья. Катажина
Салата осуществляет активную помощь амазонкам. Проводит профессиональные мастер-классы Мастера
бра-фиттинга (International Brafitting MasterClass), а также индивидуальные семинары для бельевых салонов.
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