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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

 Международные сертификаты для выпускников по программам EzFlow и SUDA; 

 Трудоустройство в лучшие салоны города; 

 Бонусная карта более чем на 5 000 наименований продукции для выпускников; 

 Накопительная скидка на второй и последующие курсы обучения; 

 Обучение в малых группах и по индивидуальному графику 

 

 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ 

Курс Программа 

Дли-

тель-

ность 

Стои-

мость, 

руб. 

1.  Маникюр (без 

аппаратных 

технологий) 

Базовый курс маникюра. Позволяет получить необходимые базовые знания 

и навыки для работы мастером маникюра. Включает в себя изучение 

дисциплин курса №2, не включая аппаратные технологии. 

4 дня 5 990 руб. 

2.  Маникюр 

Самый полный курс маникюра по программе SUDA или EzFlow. Позволяет 

получить все необходимые знания и навыки для работы мастером 

маникюра в салоне любого уровня. 

На этом курсе вы изучаете: 

 санитарные нормы и правила гигиены;  

 анатомию и болезни ногтей; 

 учитесь делать классический, европейский, горячий и аппаратный 
маникюр;  

 изучаете особенности покрытия ногтей лаком;  

 процедуры SPA маникюра;  

 осваиваете парафинотерапию и ремонт натурального ногтя шелком. 
 

6 дней 10 990 руб. 

3. Наращивание 

Гель + Дизайн   

Полноценный курс гелевого моделирования от EzFlow включает знакомство 

с продукцией и системой гелевого моделирования EzFlow. Преподаватели 

проводят обучение моделированию ногтей гелем на типсах и формах, 

созданию ногтей с натуральным кончиком, моделированию ногтей на ногах. 

Кроме того, вы учитесь делать французское моделирование на формах и 

на типсах (экспресс-френч).  Несколько занятий посвящено гелевой 

системе от EzFlow – French Xtreme, работе с гелями-лаками, а также 

наращиванию ногтей с использованием Файбергласс технологии EzFlow. 

На последних днях курса вы учитесь делать коррекцию и снятие 

искусственных ногтей.  

7 дней 11 990 руб. 



4. Наращивание 

Акрил + Дизайн 

Полноценный курс акрилового моделирования от EzFlow включает 

знакомство с продукцией и системами акрилового моделирования EzFlow. 

Преподаватели проводят обучение моделированию ногтей акрилом на 

типсах и формах, созданию ногтей с натуральным кончиком, 

моделированию ногтей на ногах. Кроме того, вы учитесь делать 

французское моделирование на формах и на типсах (экспресс-френч); а 

так же дизайн цветными акрилами. На последних днях курса вы учитесь 

делать коррекцию, в том числе и дрелью, снятие искусственных ногтей.  

7 дней 11 990 руб. 

5. Маникюр + 

Наращивание 

Акрил / Гель + 

Дизайн 

Данный курс позволяет приобрести необходимые навыки для работы 

мастером маникюра и моделирования ногтей. В данный курс входит курс 

маникюра (см. п. 2), курс акрилового или гелевого моделирования ногтей на 

материалах EzFlow (см. пп. 3, 4), элементы дизайна. 

12 дней 19 990 руб. 

6.  Дизайн 

(украшение 

ногтей) 

На курсе ручной росписи Вы изучаете цветовое решение, компоновку 

цветов, создание композиции. Вы учитесь работать с кистью, лаками, 

красками и с аксессуарами (стразы, глиттер, бульонки и др.)  Вы учитесь 

создавать фоны различной сложности, изучаете схемы для создания 

динамики в своем дизайне, отрабатываете создание основных элементов 

рисунка. Плоскостной дизайн: «мокрый дизайн» (лак, игла), художественная 

роспись, цветной френч, направление «флора и фауна» (леопардовые, 

тигровые, зебра и т.д.), «мраморный дизайн», геометрия (шахматы, 

лабиринты), народные мотивы. Барельеф (3D). Аквариумный дизайн ногтей 

(акрил, гель и совмещенные технологии гель-акрил). Объемный дизайн. 

Также на базовом курсе вы знакомитесь со всем разнообразием кистей для 

дизайна. 

4 дня 7 990 руб. 

7. Наращивание 

Акрил + Гель + 

Дизайн 

Комплексный курс предполагает изучение гелевого и акрилового 

моделирования в комплексе. Вы учитесь моделированию искусственных 

ногтей на формах, на типсах, на руках и на ногах, а также учитесь делать 

коррекцию искусственных ногтей, изучаете специфику работы с цветными 

гелями и акрилами, элементы дизайна.  

13 дней 21 990 руб. 

8. Маникюр + 

Акрил + Гель + 

Дизайн 

Данный курс позволяет приобрести все навыки, необходимые для работы 

мастером маникюра. В программу обучения входит курс маникюра (см. п. 

2), курс акрилового и гелевого моделирования ногтей на материалах 

EzFlow (см. п. 7), курс основ акрилового и гелевого дизайна. 

18 дней 29 990 руб. 

9.  Педикюр (без 

аппаратных 

технологий) 

Базовый курс педикюра. Позволяет получить необходимые базовые знания 

и навыки для работы мастером педикюра. Включает в себя изучение 

дисциплин курса №10, не включая аппаратные технологии. 

5 дней 7 490 руб. 

10.  Педикюр 

Самый полный курс педикюра по программе SUDA. Позволяет получить все 

необходимые знания и навыки для работы мастером педикюра в салоне 

любого уровня. 

На этом курсе вы изучаете: 

 санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СЭС по 
устройству, оборудованию и содержанию педикюрного кабинета. 
Современные дезинфицирующие средства и правила обработки 
поверхностей, инструментов, кожи. Личная гигиена мастера; 

 анатомия, биомеханика стопы; 

 заболевания кожи и ногтей нижних конечностей; 

 связь между деформациями стопы и проблемами кожи и ногтей; 

 классический педикюр; 

 ортопедический подход в решении проблем стопы; вросший ноготь; 

 методики аппаратного педикюра; 

 оборудование педикюрного кабинета; виды педикюрного 
инструментария, фрезы и боры для педикюрных аппаратов, правила 
работы с ними, таблица оборотов, правила чистки аппаратов; 

 профилактически-лечебные средства и супинаторы «SUDA»;  

 составление индивидуальной лечебно-косметической программы по 
уходу за ногами препаратов «SUDA»; 

 технологии успешных продаж косметики «SUDA»; 

 расход себестоимости процедуры аппаратного педикюра. 
 

8 дней 17 990 руб. 
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11.  Маникюр + 

Педикюр (без 

аппаратных 

технологий) 

Базовый курс маникюра и педикюра по программе SUDA. Позволяет 

получить необходимые базовые знания и навыки для работы мастером 

маникюра и педикюра. Включает в себя изучение дисциплин курса №12, не 

включая аппаратные технологии. 

8 дней 12 490 руб. 

12.  Маникюр + 

Педикюр 

Самый полный курс маникюра и педикюра по программе SUDA, 

включающий изучение дисциплин 2 и 10 курсов. Позволяет получить все 

необходимые знания и навыки для работы мастером маникюра и педикюра 

в салоне любого уровня. 

13 дней 26 490 руб. 

13. Маникюр + 

Педикюр (без 

аппаратных 

технологий) + 

Акрил/Гель + 

Дизайн 

Традиционный курс обучения мастеров ногтевого сервиса. Рекомендуется 

для новичков, поскольку позволяет сразу же приобрести все навыки, 

необходимые для работы мастером ногтевого сервиса. В данный курс 

входит курс маникюра (см.п.2) и педикюра (см.п.9), курс акрилового или 

гелевого моделирования ногтей на материалах EzFlow, курс основ дизайна. 

14 дней 22 990 руб. 

14. Маникюр + 

Педикюр (без 

аппаратных 

технологий) + 

Акрил + Гель + 

Дизайн 

В данный курс входит курс маникюра (см.п.2) и педикюра (см.п.9), курс 

акрилового и гелевого моделирования ногтей на материалах EzFlow, курс 

основ дизайна. 

20 дней 32 490 руб. 

15. Маникюр + 

Педикюр + 

Акрил + Гель + 

Дизайн  

Самый полный курс обучения по программе EzFlow и SUDA. Рекомендуется 

для новичков, поскольку позволяет сразу же приобрести все навыки, 

необходимые для работы. В данный курс входит полный курс маникюра и 

педикюра (включая аппаратные технологии), курс акрилового и гелевого 

моделирования ногтей на материалах EzFlow, курс основ дизайна. 

25 дней 45 990 руб. 

 

 

КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ МАСТЕРОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 

16. Маникюр 

аппаратный 

Курс повышения квалификации для мастеров, имеющих диплом по 

маникюру. Позволяет получить необходимые знания и навыки для 

проведения процедуры аппаратного маникюра. 

3 дня 6 990 руб. 

17. Педикюр 

аппаратный 

Курс повышения квалификации для мастеров, имеющих диплом по педикюру. 

Позволяет получить необходимые знания и навыки для профессионального 

проведения процедуры аппаратного (медицинского) педикюра. Курс включает 

в себя следующие дисциплины: 

 Современные дезинфицирующие средства и правила обработки 
поверхностей, инструментов, кожи. Личная гигиена мастера; 

 анатомия, биомеханика стопы; 

 заболевания кожи и ногтей нижних конечностей, микозы, 
ониходистрофии, системная патология; 

 связь между деформациями стопы и проблемами кожи и ногтей; 

 ортопедический подход в решении проблем стопы; 

 вросший ноготь; 

6 дней 16 990 руб. 



 методики аппаратного педикюра; 

 оборудование педикюрного кабинета; 

 виды педикюрного инструментария, фрезы и боры для педикюрных 
аппаратов, правила работы с ними, таблица оборотов, правила чистки 
аппаратов; 

 профилактически-лечебные средства и супинаторы «SUDA»;  

 составление индивидуальной лечебно-косметической программы по 
уходу за ногами препаратов «SUDA»; 

 технологии успешных продаж косметики «SUDA»; 

 расход себестоимости процедуры аппаратного педикюра. 

18.  Аппаратные 

технологии 

Курс повышения квалификации по программе SUDA для мастеров, имеющих 

диплом по маникюру и педикюру. Позволяет получить необходимые знания и 

навыки для профессионального проведения процедур аппаратного маникюра 

и педикюра. 

7 дней 17 990 руб. 

19. Повышение 

квалификации: 

система  

EzFlow 

Этот курс рассчитан на профессионалов, то есть на мастеров с опытом 

работы. Если вы уже работали на материалах EzFlow, обучались в нашей 

школе по базовой программе и у вас есть основные, базовые знания по 

гелевому и акриловому моделированию, но при этом Вы желаете повысить 

свой уровень мастерства. Этот курс дает углубленные знания и умения в 

области моделирования искусственных ногтей гелем и акрилом по 

технологии EzFlow на типсах и формах. Вы также учитесь делать коррекцию 

гелевых и акриловых ногтей. Кроме того, в курс входит акриловый дизайн 

ногтей и технология файбергласс. 

19 дней 25 990 руб. 

20. Совмещение 

технологий 

Акрил и Гель 

На данном курсе вы изучаете технологию совмещения гелей и акрилов для 
достижения новых эффектов в дизайне ногтей.  Обучение технике 
«Водопад». 

1 день 2 490 руб. 

21.  Дизайн 

цветными 

Акрилами                          

Данный курс полностью посвящен акриловому дизайну искусственных ногтей 

на материалах EzFlow. Цветные акрилы, красители акриловой жидкости, 

декоративный «френч», плоскостной дизайн, объемный, аквариумный, 

барельефный дизайн, абстракция, флористика. 

3 дня 5 990 руб. 

22.  Дизайн 

цветными 

гелями                         

Дизайн цветными конструирующими гелями и гелями–лаками. Плоскостной 

дизайн, барельефный, дизайн, абстракция, флористика, силуэтный дизайн. 

Отработка на моделях. 

2 дня 4 990 руб. 

23.  Дизайн 

гелевыми 

лаками                     

Однодневный практический курс, посвященный дизайну гелевыми лаками 

нового поколения EzFlow, ibd, SuperNail. 
1 день 2 490 руб. 

24. Салонные 

дизайны в 

моделирова-

нии 

Изучение техники дизайнов ногтей с использованием цветных гелей или 

акрилов по Вашему выбору; вариантов нейл-арта с использованием 

аксессуаров (стразы, глиттеры, пайетки, слюда, фольга, ракушки и т.д.) и 

элементов росписи Оригинальные приёмы создания праздничного дизайна 

помогут сделать обычное покрытие интересным и многогранным. Отработка 

на типсах. 

1 день 2 490 руб. 

25.  Система High 

Definition 

 

Этот курс рассчитан на профессионалов, то есть на мастеров с опытом 

работы. Возможно, вы уже работали на материалах EzFlow и у вас есть 

основные, базовые знания по акриловому моделированию. Этот курс учит 

работать с новой акриловой системой от EzFlow – High Definition (хай 

дефинишн). Вы учитесь моделированию искусственных ногтей на формах и 

на типсах, а также изучаете технологию удлинения ногтевого ложа. 

Отработка на моделях. Подробную информацию об этой акриловой системе 

можно узнать на сайте www.ezflow.ru и в офисах компании.  

2 дня 4 990 руб. 

26.  Коррекция 

дрелью 

Освоение техники коррекции ногтей в моделировании акрилом и гелем, 

включая коррекцию различных видов дизайна, в т.ч. френч. 
2 дня 2 990 руб. 

27.  Элитные 

услуги в 

маникюре 

Курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса, желающих 
овладеть элитными процедурами: SPA маникюр, парафинотерапия, 
минеральное запечатывание ногтей, горячий маникюр. 

1 день 990 руб. 
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28.  Продление 

ногтевого ложа 

Акрил/Гель 

Изучение техники продления ногтевого ложа в моделировании ногтей 

акрилом или гелем по Вашему выбору. Классический и фантазийный френч. 
2 дня 4 990 руб. 

29.  Моделирова- 

ние на формах 

Акрил/Гель 

Обучение моделированию ногтей акрилом или гелем на формах, создание 

ногтей с натуральным кончиком, французское моделирование на формах 

(экспресс-френч), технология удлинения ногтевого ложа, выкладка арочных 

ногтей.  

2 дня 4 990 руб. 

30. Гелевые лаки 

Однодневный практический курс, посвященный технологии нанесения и 

снятия американских гелевых лаков нового поколения, которые держатся на 

ногтях в течение 2-3-х недель. Возможности коррекции. Обучение позволяет 

овладеть навыками для оказания самой популярной, быстрой и качественной 

услуги в салоне красоты! 

1 день 1 990 руб. 

31.  Био-гель  

Soak Off 

Укрепление ногтей эластичным растворяемым био-гелем Soak Off. 

Укрепление натуральных ногтей, наращивание ногтей на типсах, 

моделирование гелевых ногтей с небольшой длиной, покрытие ногтей 

цветным гелем Soak Off, который держится на ногтях в течение 3-х недель. 

Возможности коррекции. 

1 день 2 990 руб. 

32. Гели-лаки. 

Секреты 

совмещения 

Совмещенный курс обучения для тех, кто хочет в совершенстве овладеть 

техникой работы с мягкими гелями и гелевыми лаками. Программа включает 

в себя информацию курсов №30 и 31, а также секреты совмещения данных 

технологий. Вы узнаете, как решить некоторые «проблемы» натуральных 

ногтей (вогнутые, рельефные, трамплинообразные и пр.), научитесь 

применять сопутствующие материалы, ознакомитесь с элементами декора. 

Приятный бонус – секреты экономии при работе с мягкими гелями и 

гелевыми лаками! 

1 день 

4 490 руб. 

Экономия 

10%! 

33.  Форма 

«STILLET» 

Индивидуальный тренинг. Особенности моделирования формы «Стиллет» 

гелем или акрилом по Вашему выбору с элементами дизайна. Отработка на 

моделях. 

1 день 3 490 руб. 

34.  Модели-

рование           

на  

проблемных 

ногтях 

Индивидуальный тренинг посвящен особенностям моделирования на 

проблемных ногтях: высокие валики, в т. ч. передние; глубоко посаженная 

ногтевая пластина; «грызуны». 

1 день 2 490 руб. 

35.  Форма    

«PAIP» 

Индивидуальный тренинг. Особенности моделирования формы «Пайп» гелем 

или акрилом по Вашему выбору с элементами дизайна. Отработка на 

моделях. 

1 день 3 490 руб. 

36.  «Короткий 

квадрат»  

Индивидуальный тренинг по технологии гелевого или акрилового 

моделирования свободного края ногтей формой Короткий квадрат. 
1 день 2 990 руб. 

37.  «Длин-        

ный квадрат» 

Индивидуальный тренинг по технологии гелевого или акрилового 

моделирования свободного края ногтей формой Длинный квадрат. 
1 день 3 490 руб. 

NEW 



38.  Витражный 

дизайн 

Курс посвящен дизайну цветными гелями ibd и EzFlow с витражным 

эффектом или акрилами – коллекция «Муранское стекло», «Карамельная 

радуга»; с применением красителей для акрила и геля «Color Drops». 

Практические советы. Отработка дизайнов на типсах. 

1 день 2 990 руб. 

39.  Сезонный 

дизайн 

Практический курс, посвященный дизайну натуральных и искусственных 

ногтей с применением лаков CG, гелевых лаков, акриловых красок и 

аксессуаров. Овладение тонкой линией. Отработка дизайнов на типсах. 

1 день 2 490 руб. 

40.  Роспись 

лаками и 

красками 

В программу курса входит первый уровень ручной росписи и создание 

дизайна на натуральных и искусственных ногтях с применением лаков и 

акриловых красок. Отработка дизайнов на типсах. 

1 день 2 490 руб. 

41.  Аппаратный 

педикюр 

(переквалифи-

кация) 

Только для мастеров педикюра прошедших обучение аппаратному педикюру 

в других школах. Проводится по результатам предварительного 

тестирования. Методики аппаратного педикюра «SUDA», виды педикюрного 

инструментария, фрезы и боры для педикюрных аппаратов, правила чистки 

аппаратов; профилактические и лечебные средства и супинаторы «SUDA»; 

составление индивидуальной лечебно-косметической программы по уходу за 

ногами на препаратах «SUDA»; технологии успешных продаж косметики 

«SUDA». 

2 дня 5 490 руб. 

42.  Ортониксия. 

Вросший 

ноготь.  

PODOFIX 

Курс повышения квалификации для мастеров, имеющих диплом по 

аппаратному педикюру и владеющих техникой обработки ногтей с 

грибковыми заболеваниями. Обзор встречающихся изменений стопы; 

врожденные и приобретенные деформации стопы; связь между 

деформациями стопы и проблемами кожи и ногтей; средства и 

приспособления для решения проблем деформированной стопы; 

профилактические лечебные средства и супинаторы SUDA. Возрастные 

особенности вросшего ногтя. Безоперационные методики коррекции вросших 

ногтей: тампонирование, ортониксия, ортопедия – комплексное решение 

проблемы вросшего ногтя. Отработка коррекции вросшего ногтя по методике 

«Подофикс». 

2 дня 6 990 руб. 

43. Комбинирован-

ная методика 

коррекции 

вросшего ногтя 

COMBIped 

Курс предназначен только для мастеров, прошедших обучение методике 
Подофикс.  

Новая методика компании ЗТО для коррекции одностороннего вросшего 
ногтя и при воспалении ногтевого валика, а также при закручивании 
врастающей ногтевой пластины. Является расширением методики Подофикс 
для особо сложных случаев.  

1 день 5 490 руб. 

44. Техника 

работы 

скальпелем и 

полыми 

лезвиями  

Причины образования гиперкератозов; обработка трещин, гиперкератозов, 

натоптышей при помощи специального безопасного скальпеля; изготовление 

заживляющих компрессов на болезненные трещины; профилактические 

лечебные средства и супинаторы SUDA; удаление стержневых мозолей 

полыми лезвиями. 

1 день 4 490 руб. 

45. Использование 

вращающихся 

инструментов в 

аппаратном 

педикюре 

Теоретический семинар только для мастеров педикюра прошедших обучение 

аппаратному педикюру. Проводится по результатам предварительного 

тестирования.  

Обработка утолщенных ногтей рук и ног. Удаление стержневых мозолей. 

Работа с натоптышами и гиперкератозом. Обработка боковых валиков и 

ногтевых пазух при маникюре и педикюре. 

 1 день 2 990 руб. 

46. Практик по 

работе с 

диабетической 

стопой 

Однодневный практик для мастеров, владеющих техникой 
аппаратного педикюра. В рамках теоретической части 
рассматриваются следующие вопросы: сахарный диабет, основные 
типы. Признаки повышенного и пониженного уровня сахара в 
крови. Осложнения диабета. Синдром диабетической стопы. 
Изменения на стопах, с которыми может столкнуться в своей 
практике специалист по педикюру. Профилактический уход за 
стопами у клиентов с диабетом. Инструменты и косметические 
препараты, которые можно использовать при работе с такими 

 1 день 4 990 руб. 

NEW 

NEW 
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клиентами. Практическая часть – отработка на модели. 

47. Грибковые 

поражения 

ногтей 

Курс повышения квалификации для мастеров, имеющих диплом по 

аппаратному педикюру. Причины возникновения микозов; разновидности 

грибковых и других поражений ногтей и кожи; методы профилактики микозов; 

санитарно-гигиенические требования; средства дезинфекции и стерилизации; 

профилактическая косметика SUDA для восстановления ногтевой пластины и 

кожи, пораженной грибковой инфекцией. 

 1 день 6 990 руб. 

48. Современные 

технологии 

протезировани

я 

поврежденных 

ногтей 

Обзор технологий протезирования поврежденных и отсутствующих 
ногтей. Критерии выбора методик. Обучение технике работы с 
методикой акрилового протезирования Ungisan и/или гелевого 
протезирования Baehr (Германия). 

 

 1 день 
2 500 - 

3 990 руб. 

49. Рефлексо- 

массаж стоп 

(курс массажа 

ног) 

Курс рассчитан на массажистов, косметологов и мастеров по педикюру. 

Традиционный тайский массаж начинается с массажа стоп ног. Предназначен 

для стимуляции воздушного потока в организме и воссоздания равновесия 

между четырьмя элементами - огонь, вода, воздух, земля (болезни 

начинаются из-за дисгармонии между этими элементами), для стимуляции 

работы внутренних органов. Массаж стоп выполняется при помощи рук 

пальцев и деревянной палочки с нанесенным на нее кремом или маслом. 

Этому виду массажа около 3000 лет. 

 2 дня 5 990 руб. 

50. Программа 

«Универсал в 

моделирова-

нии» 

Курс для мастеров, имеющих диплом по моделированию акрилом и 

желающих научиться моделированию гелем, и наоборот. Гибкая программа 

обучения рассчитана для тех, кто хочет изучить технологию наращивания 

гелями или акрилами EzFlow, ibd или SuperNail. Продолжительность курса 

определяется преподавателями компании. 

от 3 

дней 

от 3 990 

руб. 

51. Программа 

«Мы вместе»  

Курс для мастеров, имеющих дипломы по моделированию «акрил / гель» 

других компаний. Гибкая программа обучения «Мы вместе» рассчитана для 

тех, кто хочет изучить технологию наращивания гелями или акрилами EzFlow 

или ibd. Продолжительность курса определяется преподавателями 

компании. 

от 3 до 

5 дней 

от 3 990 

руб.  

52.  Мастер - 

классы 

Вы можете записаться на мастер-класс по любой интересующей Вас теме на 

выбор: 

 декорирование ногтевой пластины в ортониксии, 

 кислотный пилинг, 

 мгновенные дизайны, 

 шелк и файбергласс, 

 другое 

1 день от 500 руб. 

53.  Секреты 

аппаратного 

педикюра 

Семинар-практикум для мастеров, имеющих диплом по аппаратному 

педикюру SUDA, владеющих техникой обработки ногтей с грибковыми 

заболеваниями, методиками PODOFIX и COMBIped. Секреты аппаратного 

педикюра. Контакт с клиентом. Первичное сканирование состояния клиента. 

Как настроить ненастроенного клиента – инструменты мастера. Алгоритм 

продажи. Как рождается интерес и желание купить. Как быстро понять, что 

нужно клиенту? Опыт, ожидания, проблемы клиента. Предложение услуг и 

товаров: до процедуры, во время процедуры, после процедуры.  

1 день 4 990 руб. 

54.  Семинар по 

продукции 

Знакомство с профессиональной продукцией для моделирования ногтей 

EzFlow и ibd (США). Структура, состав, особенности применения и 

преимущества. Расчёт себестоимости расходного материала. Возможна 

2 часа 
БЕСПЛАТ-

НО 

NEW 



EzFlow и ibd презентация с выездом в Ваш салон. (1 день) 

55.  Семинар по 

продукции 

SUDA 

Знакомство с профессиональной продукцией для маникюра и педикюра 

SUDA (Германия). Структура, состав, особенности применения и 

преимущества. Расчёт себестоимости расходного материала. Подбор и 

назначение программ по уходу за ногами при различных проблемах. 

Возможна презентация с выездом в Ваш салон. 

2 часа 

(1 день) 

БЕСПЛАТ-

НО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

56.  Искусство 

маникюра в 

домашних 

условиях 

Первая программа профессионального учебного центра, разработанная 
специально для самостоятельного, а не салонного ухода за руками. В 
программу семинара входит изучение анатомии и физиологии ногтя, 
особенности кожи рук, SPA-уход за руками, парафинотерапия, европейский 
маникюр, технология покрытия ногтей лаком, техника нанесения гелевых 
лаков. 

2 дня 5 990 руб. 

57.  Наращивание 

ресниц  

Профессиональная система наращивания пучковых ресниц Ardell. В 

стоимость обучения входит стартовый набор для наращивания ресниц. 

Поресничное наращивание ресниц. В стоимость включены расходные 

материалы. 

1 день 

1 день 

1 990 руб. 

1 990 руб. 

58. Коррекция и 

окрашивание 

бровей  

Профессиональная коррекция и окрашивание бровей и ресниц. 1 день 1 990 руб. 

59. Депиляция   

Эпиляция всеми видами восков: элитная восковая эпиляционная система 

GiGi, эпиляция мягкими восками, пальчиковый метод, бразильская эпиляция, 

дизайн бикини. 

Эпиляция сахаром (шугаринг). Дизайн бикини. 

Общий курс эпиляции: эпиляция всеми видами восков, сахарная эпиляция, 

эпиляция бикини, дизайн. В стоимость включены расходные материалы. 

Отработка на моделях. 

1 день 

2 990 руб. 

 

2 990 руб. 

 

4 990 руб. 

60. Блеск-тату 
Техника исполнения праздничного дизайна на лице и теле с применением 

декора. 
1 день 1 990 руб. 

61.  Инкрустация  

поверхностей 

кристаллами 

SWAROVSKI 

Данный курс включает обучение инкрустации любых поверхностей с 

использованием кристаллов SWAROVSKI и включает в себя следующую 

информацию: 

 общая информация о кристаллах; 

 особенности кристаллов Swarovski. Как отличить подделку; 

 виды кристаллов; 

 технология инкрустации; 

 клеи для инкрустации. Преимущества и недостатки; 

 аппликации по индивидуальным эскизам; 

 особенности инкрустации на различных поверхностях: ткань, бумага, 
пластик и др.; 

 отработка навыков инкрустации на аксессуарах. 

2 дня 8 990 руб. 

 

Сделать Ваших клиентов счастливыми просто!  

Звоните и записывайтесь прямо сейчас: (8452) 45-48-48, 603-601.  

Будем рады встрече с вами!  

NEW 


