


The greatest beauty academy in the world, PhiAcade-
my, presents to you modern online and live course you 
can complete in just 6 months. The course is available 
in the Craft Master application, our platform for online 
learning, and a social network that will connect you 
with thousands of Artists and Masters from all over the 
world. Your Master will guide you through 8 levels, in 
which you will learn everything you need to know to 
become a PhiTattoo Artist. It is our pleasure to share 
knowledge with you.

After the training is complete and the student passes 
all the levels, the Master will issue the appropriate PhiA-
cademy Artist certi�cate to students who meet all the 
criteria and ful�ll all conditions according to PhiAcade-
my standards. The Master will send the certi�cate to 
the address provided by the student during the appli-
cation process in the Craft Master pro�le, or it will be 
delivered to the Master’s email. 

Paying for the course and attending it do not guaran-
tee that a student will receive the certi�cate of the 
mastered skill. If a student does not manage to pass all 
the levels for the duration of the Craft Master applica-
tion support, it can be extended according to the previ-
ously de�ned price list. 

Our communication during the next 6 months will be 
through the Craft Master application. The application 
contains all lectures about PMU and you can also use it 
to communicate with the Academy during those 6 
months on a daily level.

Students should make sure to keep in touch with their 
Masters at all times to get all necessary information 
and assistance. Masters are obliged to respond to their 
students’ questions within 48 hours. 

If a student submits someone else’s work and presents 
it as his/her own, the Master is allowed to remove this 
student from the course and the student will lose the 
possibility of obtaining the certi�cate. 
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Tattooing in the epidermis is not a major injury. It can be compared with a 
slight abrasion wound. The healing process of this minor injury can be 
accelerated by sealing the tattoo airtight for at least 10 hours immediately 
after the treatment.

Scab formation is caused by wound water, blood and oxygen. If you leave 
o� the oxygen for about 8-10 hours, scabs cannot form and the tattoo 
heals faster.
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info@phi-academy.com

student@phi-academy.com


