
 

 

Школа груминга 
Описание услуги обучения (внутренняя страница сайта) 

======================================================================================== 
 

Школа груминга в Ростове-на-Дону 
Как быстро получить интересную профессию? 

  

 
 
Вы хотели бы быстро овладеть интересным и прибыльным мастерством, доставляющим радость от 
общения с животными?  
  
Для вас открыта единственная в Ростове школа по подготовке грумеров «АРТЕМОН», специалистов по 
гигиеническому уходу за животными и созданию для них неповторимого образа, а именно стрижки, 
укладки и даже окрашиванию. 
  

 



 

 

 
 

 
Обучение в школе груминга дает Вам возможность: 
  
• Обучаться у грумер-стилиста с богатым опытом; 
• Получить новую профессию по доступным ценам или даже с рассрочкой платежа; 
• Приобретения всех инструментов и гигиенических средств для ухода за собаками и кошками в 

короткий срок и по самым выгодным ценам; 
• Получить максимум знаний и внимания, благодаря маленьким группам (6 чел.) 
 

Преимущества обучения грумингу 
  
Благодаря получению специальности грумера Вы сможете дополнительно зарабатывать, вне 
зависимости оттого, что является Вашей основной деятельностью.  
  
Как показывает практика, обучение грумингу дается легко, с учетом качественного преподавания Вы без 
труда освоите все необходимые навыки. Итогом станет получение высокооплачиваемой профессии, 
которая пользуется спросом. О Ваших навыках будет свидетельствовать полученный сертификат. 
  
После обучения в школе груминга Вы сможете открыть свою парикмахерскую для собак и кошек. 
Учитывая спрос и цены на услуги, это прибыльное дело. Для всех владельцев домашних любимцев школа 
груминга — это решение проблемы подготовки собственных питомцев к выставкам.  
  

Как проходит обучение? 
  
В школе разработана высокоэффективная методика преподавания. Вас ждет 52 теоретических часа 
обучения и 42 часа приятных практических занятий в удобное для вас время. Отрабатывать навыки Вам 
предстоит на собаках и кошках разных пород. 
  
Вы научитесь всем основным услугам: мытье, сушка феном, вычёсывание во время линьки, разбор 
колтунов, подстригание когтей, чистка ушей, гигиеническая стрижка, стрижка по стандарту породы, 
креативная стрижка, окрашивание, тримминг для всех жесткошерстных пород. 
  
Помимо всех навыков стрижки и ухода, Вы научитесь находить подход к любому животному, благодаря 
знаниям зоопсихологии, оказывать первую ветпомощь животным и готовить их к выставкам. Обучаться 
гумингу можно в любом возрасте.  



 

 

  
Преподаватель школы Ильинова Татьяна Анатольевна – это грумер-стилист с многолетним опытом, с 
большой любовью к животным, с практикой в Европе, имеющий победы на выставках такого уровня, как 
Чемпионаты Мира и Чемпионаты Европы.  
  

Атмосфера обучения 
  
Обучение в школе груминга «АРТЕМОН» – это возможность общения в кругу самых разных людей. У нас 
обучаются очень молодые люди и люди почтенного возраста, с разными мировоззрениями и опытом. 
Это позволяет выйти из зоны комфорта и расширить картину мира, тем более у всех собравшихся есть 
одна большая точка соприкосновения – любовь к животным. Это создает атмосферу творческого 
взаимопонимания. 
  
Вы можете взять с собой друга и получить скидку на оплату обучения 5%. Если Вы приведете несколько 
слушателей, скидки будут суммироваться. Согласно комментариям, выпускником нашей школы груминга, 
затраченные на обучения средства окупаются в течение нескольких месяцев.  
 
Запишитесь в школу груминга по телефону 8-800 и получите интересную профессию уже через пару 
месяцев. 
 

 


