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Ricorda che le nostre forniture
sono coperte dalla formula...
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nuova esclusiva
collaborazione

perchÈ scegliere j academy

rispetto - lealtÀ - coerenza

J Academy® si propone di creare un’organizzazione Mondiale, in tutti i settori dell’estetica, a partire 
dall’estetica avanzata, passando per la dermopigmentazione, trucco permanente, Microblading, 
MicroNeedling, BB glow, Cosmetologia avanzata, e arrivando a tutti quei trattamenti base del mondo dei 
professionisti come il Nail, Lash Lifting, Extension Lash, Make Up.

La formazione J Academy® ti permette di avere un’istruzione moderna, supportata da prodotti performanti, 
sempre aggiornati secondo le formule più recenti e le più recenti materie prime disponibili sul mercato, riviste 
e continuamente protocolli migliorati, per mantenere le tecniche di tendenza, e una sempre aggiornata 
comunicazione relativa al regolamento e alle opportunità professionali.
J Academy® ricopre il ruolo di Leader nel campo delle Accademie Private in Italia, e si pone lo stesso obiettivo 
per tutti i Paesi all’estero dove si sta espandendo.

Essere coerenti, leali e rispettosi, vuol dire credere nel nostro lavoro e fare di tutto perché il nostro motto si 
avveri per tutti i nostri clienti:

 #changeyourlife.
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FRIEDRICH NIETZSCHE

La pillola di saggezza
Nessun vincitore

crede al caso.
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- DIFFERENZIERAI IL TUO ISTITUTO
- SODDISFERAI I TUOI CLIENTI
- AUMENTERAI I TUOI GUADAGNI
- SEMPLIFICHERAI IL TUO LAVORO
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PMU, MICROBLADING, MICRONEEDLING, LAMINAZIONE CIGLIA. 
Un mondo che abbiamo sempre guardato con interesse ma che prima d’ora non avevamo mai esplorato 
perché eravamo alla ricerca di un partner d’eccellenza. Finalmente lo abbiamo trovato, si chiama 
JACADEMY ed è capitanato dall’appassionata e preparatissima JURGITA JASIUNAITE. 
Partecipa anche tu alla giornata di presentazione, scoprirai TANTE NUOVE SPECIALIZZAZIONI a cui poter 
aspirare per MIGLIORARE LA TUA PROFESSIONALITÀ e per DIFFERENZIARE ANCORA UNA VOLTA IL TUO 
ISTITUTO
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Particolare tecnica di massaggio che agisce su OSSA, MUSCOLI E PELLE e che prevede 3 diverse fasi: 
FLUIDIFICAZIONE connettiva, SCOLLAMENTO dei tessuti e DRENAGGIO dei liquidi.
OBIETTIVI: ride�nizione dell’ovale del viso, attenuazione dei segni del tempo e toni�cazione della pelle 
grazie alla stimolazione della produzione di collagene ed elastina.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, e 
come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.

Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, come 
applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la multidirezionalità 
della cera.
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, come 
applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la multidirezionalità 
della cera.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, e 
come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.
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FORMAZIONE
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, 
come applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la 
multidirezionalità della cera.

Una giornata formativa interamente dedicata alla tecnica di sfumatura manuale denominata 
“Hollywood”. Grazie a questo corso si capirà come valorizzare le sopracciglia mantenendo un aspetto 
super naturale.
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Una giornata formativa full immersion sulle più moderne tecniche legate all’estetica avanzata. 
Grazie a delle particolari manualità e a delle speci�che attrezzature professionali si potranno ottenere 
risultati straordinari nella lotta contro gli inestetismi del viso e contro l’invecchiamento cutaneo. Grazie 
alla tecnica del bb glow si potranno inoltre unire agli e�etti bene�ci del trattamento viso, l’azione 
illuminante e uniformante del fondotinta.
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Questo corso di massaggio insegnerà alle partecipanti come ottenere dei risultati straordinari su 
viso, collo e decoltè 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.
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, 
come applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la 
multidirezionalità della cera.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, 
e come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.

Due giornate formative durante le quali si apprenderà una tecnica di massaggio d’ispirazione 
orientale, studiata per dare risultati immediati al viso e al collo: pelle liscia e tonica, contorni più de�niti. 
Il trattamento si articola in tre diverse fasi a cui sono associate tre diverse tecniche. 
Prima fase: tecniche di rilassamento per sciogliere le tensioni del viso e del collo. Seconda fase: tecniche 
di modellamento, toni�cazione e ride�nizione dell’ovale. Terza e ultima fase: digitopressione.
Questo trattamento viso può essere abbinato all’utilizzo dei prodotti abitualmente utilizzati in cabina o 
può essere eseguito con dell’olio da massaggio. 
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Due giornate formative focalizzate sul viso apparentemente diverse, ma tra loro strettamente legate. 
La prima sarà dedicata alla presentazione della nuova esclusiva linea di prodotti d’ispirazione orientale 
“PERFECTAGE”. Una linea concepita per s�dare gli e�etti che lo scorrere del tempo, il sole e la gravità 
hanno sulla pelle a ogni età.  Scon�ggere macchie e discromie cutanee, e valorizzare l’incarnato, queste 
sono le due grandi conquiste che porteranno la pelle ad apparire sana, curata e vitale.
La seconda giornata formativa sarà invece dedicata agli acidi che, abbinati ai trattamenti eseguiti con la 
nuova linea , potranno dare risultati straordinari in cabina.
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Due giornate formative interamente dedicate al MICROBLADING, tecnica di dermopigmentazione 
che DEFINISCE FORMA, COLORE E VOLUME DELLE SOPRACCIGLIA.
Il microblading si esegue utilizzando uno STRUMENTO SIMILE A UNA PENNA su cui viene inserito un ago 
monouso di piccolissime dimensioni, che rilascia il pigmento attraverso delle PICCOLE LESIONI CUTANEE 
ESEGUITE A MANO LIBERA.
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Giornata formativa dedicata a chi vuole o�rire PERCORSI DI BELLEZZA E BENESSERE COMPLETI, 
SENZA DOVER AFFIDARE I PROPRI CLIENTI A NUTRIZIONISTI ESTERNI. Con IPC METHOD il lavoro fatto con 
le mani si arricchirà di un PROGRAMMA ALIMENTARE PERSONALIZZATO, unito a UN SOLO TIPO DI 
INTEGRATORE NATURALE, multi �bra, antiossidante, vitaminico e ricco di sali minerali, confezionato in 
pratiche bustine monodose. A CHI PROPORRE IPC METHOD? Ai clienti in sovrappeso, a quelli che so�rono 
della sindrome metabolica, a quelli che si alimentano in modo scorretto, che sono insulino-resistenti, che 
hanno la cellulite edematosa e �brosa, o che sono in menopausa.  I clienti, attraverso una semplice 
piattaforma web, saranno seguiti da esperti nutrizionisti.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, 
e come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.
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