
прайс-лист на курсы от 01.08.2015 г.

Название курс Описание курса
Срок 

обучения

Стоимость 

обучения

«Комбинированный 

педикюр + гель-лак»

Дезинфекция и стерилизация

Строение ногтей, Болезни ногтей и кожи

Материаловедение, Виды педикюра. (Классический обрезной 

педикюр,  Европейский необрезной педикюр,  Аппаратный 

необрезной педикюр,  Спа-педикюр, Комбинированный педикюр)  

Особенности и  Методика комбинированного педикюра. Работа 

фрезером, покрытие ногтей, этика общения с клиентом.

2 дня

16 часов

8 000

Базовый курс - 

Маникюр + гель-лак.

Дезинфекция и стерилизация

Строение ногтей, Болезни ногтей и кожи

Материаловедение, Виды маникюра. (Классический обрезной 

маникюр,  Европейский необрезной маникюр,  Аппаратный 

необрезной маникюр,  Спа-маникюр, Комбинированный маникюр)  

Особенности и  Методика всех видов маникюра. Бонус: Покрытие 

ногтей гель-лаком.

1 день

8 часов

6 000

«Покрытие ногтей гель-

лаком»

Подготовка ногтей к покрытию, 3-х и однофазная гелевая 

системы, отличия. Особенности покрытия. Виды дизайна лак-

гелем.

1 день 

(6 акад. 

часов)

4 000

«Базовое 

наращивание ногтей. 

Гель» 

Материаловедение, Формы ногтей, Подготовка ногтей к 

наращиванию, Дезинфекция и стерилизация, Выбор пилочки для 

ногтей, Удаление кутикулы, Шлифовка и полирование, Основа 

технологии наращивания ногтей гелем, Виды гелей (1,2,3х - 

фазная система наращивания), Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на типсах,  Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на формах, Последовательность 

наращивания ногтей гелем, Краткое ознакомление с различными 

техниками дизайна ногтей гелем, важные рекомендации, 

Коррекция и уход.

5 дней

40 часов

15 000

«Базовое 

наращивание ногтей и 

коррекция с 

применением 

аппаратных 

технологий. Гель»

Материаловедение, Формы ногтей, Подготовка ногтей к 

наращиванию, Дезинфекция и стерилизация, Выбор пилочки для 

ногтей, Удаление кутикулы, Шлифовка и полирование, Основа 

технологии наращивания ногтей гелем, Виды гелей (1,2,3х - 

фазная система наращивания), Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на типсах,  Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на формах, Последовательность 

наращивания ногтей гелем, знакомство с аппаратом для 

моделирования и коррекции нарощенных ногтей, Классификация 

насадок и приемы их использования. Ознакомление с 

различными техниками дизайна ногтей гелем. Важные 

рекомендации, Коррекция и уход.

7 дней

56 часов

18 800

«Базовое 

наращивание ногтей. 

Акрил» 

Материаловедение, Формы ногтей, Подготовка ногтей к 

наращиванию, Дезинфекция и стерилизация, Выбор пилочки для 

ногтей, Удаление кутикулы, Шлифовка и полирование, Основа 

технологии наращивания ногтей акрилом, Технология и 

особенности наращивания ногтей акрилом на типсах,  Технология 

и особенности наращивания ногтей акрилом на формах, 

Последовательность наращивания ногтейакрилом, Краткое 

ознакомление с различными техниками дизайна ногтей акрилом,

  Важные рекомендации, Коррекция и уход.

5 дней

40 часов

15 000

«Базовое 

наращивание ногтей. 

Гель и Акрил» 

Материаловедение, Формы ногтей, Подготовка ногтей к 

наращиванию,  Дезинфекция и стерилизация, Выбор пилочки для 

ногтей, Удаление кутикулы, Шлифовка и полирование, Основа 

технологии наращивания ногтей гелем, Виды гелей (1,2,3х - 

фазная система наращивания),  Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на типсах, Технология и особенности 

наращивания ногтей гелем на формах,  Последовательность 

наращивания ногтей гелем, Методика наращивания ногтей 

акрилом, Особенности гелевого и акрилового наращивания 

ногтей. Отличия. Ознакомление с различными техниками дизайна 

ногтей, Важные рекомендации, Коррекция и уход.

10 дней

60 часов

19 500



«Базовое 

наращивание ногтей с 

применением 

аппаратных 

технологий. Гель + 

акрил»

Материаловедение, Формы ногтей, Подготовка ногтей,  

Дезинфекция и стерилизация, Выбор пилочки, Удаление 

кутикулы, Шлифовка и полирование, Основа технологии 

наращивания гелем, Виды гелей (1,2,3х - фазная система),  

Технология и особенности наращивания гелем на типсах, 

Технология и особенности наращивания гелем на формах,  

Последовательность наращивания гелем, Методика 

наращивания ногтей акрилом, Особенности гелевого и 

акрилового наращивания. Отличия. Выбор аппарата для 

моделирования и коррекции нарощенных ногтей. Очистка и 

стерилизация фрез, Особенности работы с аппаратом, 

Ознакомление с различными техниками дизайна ногтей, Важные 

рекомендации, Коррекция и уход с использованием аппаратных 

технологий, виды фрез и их использование.

12 дней

72 часа

28 600

«Аппаратная 

коррекция нарощенных 

ногтей»

Подготовку френч-ногтей к коррекции, выбор фрез, методика 

коррекции натюрель, френч.
1 день 

(8 академ 

часов)

5 800

«Арочное 

моделирование ногтей. 

Гель»

Причины применения арочного наращивания, Строение ногтевой 

пластины, типы арочного наращивания, технология арочного 

наращивания. Натюрель, френч

2 дня (16 

академ 

часов)

12 000

«Курс 5 форм. 

Квадрат. Мягкий 

квадрат или 

скошенный квадрат. 

Миндаль. Овал. 

Стилет. Наращивание 

Формы ногтей и виды дизайна. Форма "квадрат" и виды квадрата, 

Технология формирования квадрата. Формы ногтей и виды 

дизайна. Форма "овал" и подвид - миндаль, Технология 

формирования овала. Формы ногтей и виды дизайна. Форма 

"стилет" и разновидности стилета, Технология формирования 

стилета. 

2 дня (10 

академ 

часов)

10 000

«Курс: Формы Egge и 

Pipe. Гель»

Формы ногтей и виды дизайна. Формы "пайп" и "egge". 

Технология формирования пайпа (трубочки) и Технология 

формирования формы egge.

1 день 

(6-8 академ 

часов)

5 000

«Базовая 

художественная 

роспись ногтей»

Правила смешения 3 цветов для получения остальных цветов;  

перехода из цвета в цвет, Базовая палитра мастера; 

Рекомендации по выбору красок для рисования и кистей; Уход за 

кистями; Правила создания композиции рисунка; Композиции 

удачного расположения рисунка на ногтях, Правильная 

постановка руки; Понятие широких, тонких, линий, точек, 

прорисовка тонких линий на тренировочных листах; Примеры 

рисунков:  имитация окраса животных; кружева; простая 

флористика – сакура, фантазийный цветок, розочка; рисунки для 

лета, отпуска

1 день 

(8 академ. 

Часов)

4 400

«Кружева и вензеля» Материалы для рисования, технология рисования тонких линий, 

постановка руки,  построение композиций с применением 

пройденного, изготовление образцов на типсах.

1 день 

(4 академ 

часа)

3 200

«Китайская роспись 1 

уровень»

 Знакомство с кистями; Выбор красок; Отработка базовых мазков 

тренировочных картах; Тонировка, фоны (простые, сложные), 

Отработка элементов : листья, линии, точки, стебли, бутоны, 

Изготовление образцов на типсах.

1 день 

(8 академ 

часов)

4 800

Курс «Китайская 

роспись 2 уровень»

Постановка руки, отработка сложного мазка; Фоны сложные (3, 4, 

5 цветов); Отработка элементов (сложные розы, сложный пион, 

трехцветная ромашка, сложный мак, орхидея сложная); 

Изготовление образцов на типсах.

1 день 

(8 академ 

часов)

4 800

«Дизайны гель-

лаками»

Градиент (техника растяжка), францезский маникюр, лунный 

дизайн, рисование гель-лаками
1 день 

(5 академ 

часов)

3 200

«Сезонный дизайн» 

(Ягоды, бабочки, 

божьи коровки и др.)

Материалы для рисования,  Простые мазки и формы объектов 

летнего дизайна: ягоды, фрукты, цветы, бабочки, божьи коровки.  

Построение композиции на основе пройденного и роспись типсов.

1 день 

(6 академ 

часов)

4 400

«Мультяшки» Материалы для рисования,  Простые мазки и формы мультяшек, 

Построение композиции на основе пройденного и роспись 

изделия.

1 день 

(6 академ 

часов)

4 000

«Жидкие камни» + 

"Бархатный песок" 

+омбре+градиент+

крокелюр

Материалы для рисования,  подбор кистей, фоны и тонировка, 

работы с формой жидкого камня, комбинирование технологий, 

Тонкости работы с бархотным и велюровым песком. Тонкости 

работы с фольгой на тонких линиях и больших поверхностях, 

Построение композиции и роспись изделия.

1 день 

(4-5 академ 

часов)

2 400

«Жостово» Материалы для рисования,  изучение приемов живописного 

письма ( 4 занятия); письмо по-сквозному,  изображение 

орнамента, изображение сюжетных композиций на подносе , 

Построение композиции на основе пройденных фруктов и 

роспись изделия.

1 день 

(8 академ 

часов)

4 800

"3D дизайн" 

Материалы для объемного изайна, лепка, объемные формы, 

бархатный песок, крокелюр, имитация имплантированных 

фигурок.

1 день 

(8 академ 

часов)

4 800


