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A presto!
Diomedi Beauty
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ALBERT EINSTEIN

La pillola di saggezza
La vita è come andare in bicicletta:

se vuoi stare in equilibrio
devi muoverti.

Ricordati che...
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Questo corso di massaggio insegnerà alle partecipanti come ottenere dei risultati straordinari su 
VISO, COLLO E DECOLTÉ, abbinando a una PARTICOLARE MANUALITÀ L’USO DI COPPETTE IN SILICONE.
Grazie alla condizione di sottovuoto generata dalle coppette si riuscirà a ossigenare i tessuti, a drenare i 
liquidi, a rassodare i muscoli e a ottenere così un viso tonico, sano e luminoso.

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
CORREGGERE, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase 
di start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e APPROFONDIRE la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per fare sempre meglio e per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale 
come SKIN’S. Non bisogna farsela scappare!

Evento di due giorni dedicato alla celebrazione della nuova linea di prodotti viso OZOCEUTICA 
NEOSKIN. Grazie al “superozone 6000” e agli esclusivi blend �rmati Beauty Spa, questa famiglia di 
prodotti è straordinariamente e�cace per  la rigenerazione cutanea.
All’evento saranno presenti illustri ospiti ed esperti del settore cosmetico e scienti�co, e si potrà vivere 
l’emozione di partecipare a una serata di gala con red carpet a Villa Malenchini, prestigiosa dimora del 
1700 immersa nella campagna parmense.

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
CORREGGERE, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase 
di start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e APPROFONDIRE la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per fare sempre meglio e per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale 
come SKIN’S. Non bisogna farsela scappare!
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Corso formativo di due giorni interamente dedicato alla diagnosi viso.
Lo scopo è insegnare alle allieve come fare nel modo giusto diagnosi avanzate così da proporre alle clienti 
soluzioni mirate, personalizzate e capaci di dare risultati concreti. Si a�ronterà questo argomento passo 
dopo passo: check-up, domande da porre alla cliente, individuazione delle cause dell’inestetismo, 
comunicazione e�cace e vendita dei programmi di bellezza. Per comprendere ancora meglio come 
gestire in modo corretto la comunicazione sono previste delle prove pratiche.
Durante il corso sarà presentata  la nuovissima linea viso OZOCEUTICA FACE.
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Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
CORREGGERE, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase 
di start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e APPROFONDIRE la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per fare sempre meglio e per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale 
come SKIN’S. Non bisogna farsela scappare!

Primo dei cinque incontri del percorso formativo di make-up organizzato in collaborazione con 
PaolaP. Il corso Pro-Wedding è aperto solo alle estetiste professioniste e nasce per accompagnare le 
allieve a un livello di preparazione tale da poter eseguire senza alcuna di�coltà i più elaborati trucchi 
sposa e non solo. Grazie alle spiegazioni teoriche e alle numerosissime esercitazioni pratiche le allieve 
riusciranno a realizzare make-up adatti a tutte le occasioni. In questo primo incontro verranno studiati la 
forma e i volumi del viso, si parlerà di come preparare la pelle al trucco, verranno spiegati i prodotti e gli 
strumenti di lavoro, verrà illustrata la teoria dei colori, verrà insegnato come truccare labbra e sopracciglia 
e come sfumare la matita sugli occhi.
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Partecipa alla giornata di presentazione Dermalena, la linea di prodotti SPECIFICA per la cura delle 
MANI e dei PIEDI completamente made in Italy CHE 1. Vanta l’utilizzo di un componente chiave 
rivoluzionario, l’ N-ACETILCISTEINA 2. Agisce non solo sulla manifestazione del problema, ma anche sulle 
CAUSE 3. Mette a tua disposizione una linea di prodotti con FORMULAZIONI DIVERSE a seconda 
dell’entità del disagio 4. Ti consente di ridurre i tempi di lavoro in cabina quindi di MARGINARE di più 5. 
AUMENTA le tue VENDITE.
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Stage organizzato in collaborazione con l’ideatore del “Beauty Personal Branding” Maurizio 
Delucchi. Obiettivo delle due giornate è insegnare alle allieve come riconoscere, cogliere e sfruttare le 
opportunità o�erte dal territorio in cui si opera così da ATTIRARE NUOVE CLIENTI e VINCERE LA 
CONCORRENZA. Durante il corso le allieve capiranno: perché è importante essere presenti nel web e 
come riuscirci, perché è importante comunicare e come creare contenuti di interessanti/di qualità, perché 
è importante avere un atteggiamento positivo e come coltivarlo, perché è importante creare con i clienti 
una community e come gestirla, perché è importante essere consideratate un premio e non “una come 
tante”.
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Corso pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle Extension ciglia. Un’introduzione 
teorica seguita da una parte pratica, daranno alle allieve tutte le nozioni indispensabili per realizzare 
extension ciglia con la tecnica one to one.

Partecipare a questo corso per essere in grado di ricostruire l’arcata cigliare e sopraccigliare e per imparare 
a valorizzare la naturale curvatura delle ciglia. L’utilizzo della keratina grazie alle sue proprietà, farà ottenere 
dei risultati visibili a occhio nudo: peli nutriti e ciglia rimpolpate.
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Partecipando a questa giornata formativa: 1. Imparerai a depilare le sopracciglia e a eliminare la 
peluria del viso utilizzando il �lo arabo. Questa antica tecnica di epilazione che si basa su una speci�ca 
manualità e sull’uso di un resistente �lo di cotone è adatta a tutti tipi di pelle, azzera il rischio di comparsa 
della follicolite e allunga i tempi di ricrescita del pelo. 
2. Scoprirai come poter de�nire e correggere le sopracciglia utilizzando dei disegni speci�ci e il “Prow 
Brow”, una polvere a base di henne’ che può essere considerata una validissima alternativa al trucco 
sempiternamente.

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
CORREGGERE, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase 
di start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e APPROFONDIRE la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per fare sempre meglio e per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale 
come SKIN’S. Non bisogna farsela scappare!

Secondo dei cinque incontri del percorso formativo di make-up organizzato in collaborazione con 
PaolaP.
Il corso Pro-Wedding è aperto solo alle estetiste professioniste e nasce per accompagnare le allieve a un 
livello di preparazione tale da poter eseguire senza alcuna di�coltà i più disparati trucchi sposa e non 
solo. Grazie alle spiegazioni teoriche e alle numerosissime esercitazioni pratiche le allieve riusciranno a 
realizzare make-up adatti a tutte le occasioni.
In questo secondo incontro, dopo un ripasso generale, verranno studiate le sopracciglia, verrà insegnato 
come allungare-abbassare-alzare-arrotondare gli occhi e come fare i chiaroscuri alle labbra.

Corso riservato alle clienti che sono entrate a far parte del mondo Skin’s da almeno 8 mesi. L’obiettivo 
è perfezionare l’esecuzione del metodo e migliorare la capacità comunicativa per saper argomentare le 
proposte da fare alle clienti in istituto. Al termine del corso verrà rilasciata una TARGA che ATTESTA la 
SPECIALIZZAZIONE conseguita. In questo modo si entrerà a far parte della lista dei centri specializzati e 
segnalati al consumatore �nale.

Due giornate formative in cui saranno illustrate le caratteristiche, le funzionalità e le performance di 
ogni linea e di ogni prodotto di questa eccezionale casa cosmetica. Durante il corso: saranno seguiti i 
contenuti del book tecnico per spiegare come molte delle “ricette cosmetiche” targate Beauty Spa 
nascono dalla sinergia tra linee e prodotti con lo scopo di dar vita a PROTOCOLLI DI LAVORO che 
consentano di ottenere risultati eccezionali - saranno a�rontati MOLTI TEMI IMPORTANTI come 
idratazione, crono cosmesi, ritmi circadiani, discromie, utilizzo dell’ozono in campo estetico - si imparerà 
a capire con quali prodotti e con quali trattamenti RISPONDERE ALLE ESIGENZE E ALLE PROBLEMATICHE 
DI CHI SI PRESENTA IN ISTITUTO - verrà presentata la nuova straordinaria linea di prodotti NEOSKIN
- verranno dati in�ne dei suggerimenti su come poter COMUNICARE PER AUMENTARE LE VENDITE dei 
prodotti di autocura e dei programmi dei trattamenti.
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Diomedi Estetica Professionale
diomedi_beauty

È un corso avanzato, dedicato a chi è cliente Skin’s da almeno 3 mesi, organizzato per migliorare la 
manualità e quindi la capacità di stesura della cera “Honey”, la CERA UNIDIREZIONALE della Skin’s Best 
Brasilian Waxing che consente di ridurre i tempi del trattamento epilatorio e quindi di marginare di più!
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