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MATERIAL PARA 1º CFGM 
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Curso Escolar 2019-2020 
Unidades Artículo 

 Módulos: "Técnicas de corte de cabello" y "Peinados y recogidos" 
1 Tijera de corte 5" o de 5,1/2" 
1 Tijera de tallista 
1 Navaja de corte ( Japonesa) más hojillas de recambio 
1 Peine de corte 
1 Capa de corte 
1  Pesas para corte 
1  Cepillo de cuello o talquera 
1 Gorro de plástico de ducha 
1 Caja de pinzas metálicas mediana  y pequeñas 

12 Pinzas metálica grandes  
1 Redecilla rulos 
1 Paquete de pinchos para rulos 
1 Docena de pinzas separadoras  
1 Cepillo de  desenredar tipo raqueta  (Madera) 
1 Pulverizador de agua 
1 Cepillo Esqueleto 

1 
Cepillo térmico (uno de cada: patillero, pequeño, mediano y grande) 
medidas 0,12mm, 0.17mm, 0.28mm, 0,37mm 

1 Cepillo de cardar / recogidos 
1 Peine de púa plástica  
1 Peine de púa metálica 
1 Peine Plano de desenredar / machete 
1 Peine ahuecador cinco púas 
4 Toallas blancas (comprar en cualquier tienda de hogar) tamaño lavabo  
1 Secador de mano  (mínimo 1700w, máximo 2800w) 
1 Soporte de cabezona 
1 Cabezona cabello natural larga (no la extralarga) 55 cm / 60 cm 
1 Caja de trabas negras y otra caja rubias (2º trimestre) 
1 Caja de horquillas negras y otra caja rubias (2º trimestre) 
1 Paquete de gomas de recogidos (2º trimestre) 
1 Bobina de elástico negro (3º trimestre) comprar en una mercería 
1 Plancha de Titaniun para que sirva también para el  2º curso 
 Módulo: "Cuidados estéticos de manos y pies" 

1 Espátula plástica para crema 
1  Paquete de Palito de naranjo 
1  Pujador de cutícula de cuchara metálica 
1 Brocha para la aplicación de mascarillas 
1 Alicate uñas 
1 Tijeritas  curvas para uñas 
1 Cuenco de cristal  pequeño para preparar mascarillas 
1 Alicate corta cutículas 
1 Bol para la manicura  
1 Paquete de pinceles para la decoración de uñas 
3 Lima de cartón  (negra) granulado de, 180/180, 150/150, 240/240 
1 Piedra Pómez o Rascador 
1   Rollo de servilletas de celulosa  o toallas pequeñas de celulosa 
1 Paquete de clínex 
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1  Paquete de varias medidas de Punzón  
1 Lima pulidora 3 o 4 caras (ojo no taco pulidor) 
1 Caja de guantes 
1  Cepillo de uñas 
1  Taco blanco 
1  Caja de tips color natural o de la pro hand ( preguntar en el instituto) 
1 Caja de mascarilla de papel de las doble cara 

2 
Toallas pequeñas “manicura”(comprar en cualquier tienda de hogar) color 
violeta purpura o  verde lima 

1 Alfombrín  de tela o paquete desechable 

3 
Toallas lavabo para “pedicura”(comprar en cualquier tienda de hogar) 
violeta purpura o verde lima 

 Módulo: "Análisis Capilar" (tercer trimestre) 
1 Bol 
1 Paletina de tinte pequeña 
1 Peine afro ancho 
 Uniforme  

1 

Camiseta violeta purpura  (se compran en el centro), pantalón negro, 
calzado ergonómico Nota se compra una vez haya empezado el curso 
para que todo el alumnado coincidan con el color de la camisa y pantalón. 

 
 

Se INFORMA a los alumnos y alumnas que las actividades prácticas de algunos Módulos 

se DEBEN realizar obligatoriamente sobre CLIENTES/AS REALES (tantos como el 

profesor o la profesora  lo requiera para adquirir la habilidad y destreza necesaria 

de los módulos). Los clientes/as deben abonar los trabajos realizados. Con un coste 

mínimo aprobado por el consejo escolar,  El material será solicitado por los profesores de 

cada módulo y es obligatorio.  Las actividades que se realizan en el centro o fuera del 

centro son obligatorias, ya que son a modo de cubrir las necesidades de los  alumnos o 

alumnas  con los resultados de aprendizaje. Ya sean de mañana o de tarde. 
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MATERIAL PARA 2º CFGM PELUQUERÍA 
Y COSMÉTICA CAPILAR 

  Curso Escolar 2019-2020 

Unidades Artículo 

2 Bol de tinte a poder ser diferente color 

1 Coctelera 

4 Paletinas a poder ser diferente color 

1 Caja guantes para color y rasurado de barba 

1 Cepillo plano pequeño de caballero 

1 Peine steinhart corte máquina 

1   Cepillo tipo Denman 

1    Peine ancho Wahl 

1 Caja de pinzas plásticas 

2 Capa plástica de tinte o 1 rollo desechable( más recomendable) 

1 Gorro de mechas (preguntar al profesor) si fuera necesario  

1 Paquete de agujas de croché varios números 

1 Brocha de afeitar 

1 Navaja de rasurado + (cuchillas) 

1 Navajero 

1 Cepillo talquera o de cuello si no lo tienes de primero  

3 Toallas pequeñas “afeitado” (comprar en cualquier tienda de 
hogar) a poder ser negra o color oscuro 

1 Pinzas de depilar cejas 

1 Cepillo para peinar cejas 

1 Esponja de neutralizar o biberón 

1 Muñequera para papelillos de permanentes 

2 Caja de papelillos de permanente  

1 Gorro ancho con velcro para permanentes 

1 Cabezón caballero con barba 

 Uniforme y bata (se informará en el centro), Calzado 
ergonómico 

1  Paquete de mascarillas desechables (si tienes de primero no 
compres) 

1 Pesas para corte (si ya las tienes de primero no las compres) 

6 Toallas lavabo recomendable de microfibra o 1 paquete 
desechable 

1 Máquina de corte y sus peinillos que sean de cable Marca 
(Andis, Wahl, Oster, Moser, Panasonic). 

1  Máquina de corte patillera tipo T (necesaria, no obligatoria.)  a 
poder ser de las mismas marcas nombradas anterior 

 

Es necesario tener el material de primero, inclusive la navaja de corte y tijera de tallista.  

Se seguirá usando durante el segundo curso. No tirar las cabezonas de 1º que han 

quedado con el pelo corto, puesto que se necesitará para trabajar en cabello corto, en el 
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módulo de color y el módulo de cambios de formas permanentes. El material de manicura 

y pedicura solo hará falta en el tercer trimestre en el módulo de Integración.  

Se INFORMA a los alumnos y alumnas que las actividades prácticas de algunos Módulos 

se DEBEN realizar obligatoriamente sobre CLIENTES/AS REALES (tantos como el 

profesor o la profesora lo requiera para adquirir la habilidad y destreza necesaria de 

los módulos). Los clientes/as deben abonar los trabajos realizados. Con un coste mínimo 

aprobado por el consejo escolar,  El material será solicitado por los profesores de cada 

módulo y es obligatorio.  Las actividades que se realizan en el centro o fuera del centro 

son obligatorias, ya que son a modo de cubrir las necesidades de los  alumnos o alumnas  

con los resultados de aprendizaje. Ya sean de mañana o de tarde. 

 


