Все техники маникюра
Длительность курса - 38 часов
Программа:
1. Понятие о маникюре.
2. Санитарные требования к организации рабочего места мастера по
маникюру.
3. Санитарно-гигиенические нормы согласно законодательства по
дезинфекции и стерилизации инструментов.
4. Обработка всех инструментов и рабочих поверхностей.
5. Рабочая одежда мастера по маникюру.
6. Строение ногтей и их патологии. Причины заболеваний ногтей и кожи
рук (грибковые, инфекционные и паразитарные).
7. Строение ногтевой пластины
8. Виды маникюра.
9. Пошаговая технология выполнения классического, детского, мужского,
комбинированного, тёплого, европейского маникюра, SPA-маникюр,
аппаратный, запечатывание ногтей. Создание базовых форм
свободного края ногтя.
10.Технология проведения массажа рук, парафинотерапия.
11.Понятие о гель-лаке, покрытие ногтей гель-лаком, френч-покрытие.
12.Технология снятия гель-лака без повреждения ногтевой пластины.
13.Отработка практических навыков на моделях.
 Занятия проводятся в группах и индивидуально.
 График обучения вы выбираете сами: утро с 09:00 до 12:00; день с
14:00 до 17:00; вечер с 18:30 до 21:30; выходной день с 10:00 до 16:00.
(Возможен расчет индивидуального графика обучения.)
 Общее количество обучения 10 дней (по 4 академических часа в день),
1 дней теоретического обучения, 9 дня практического обучения.
 Практика проходит на базе салонов красоты, в г. Минске: салон
красоты ООО “Подиум” по адресу: ул. Старовиленский тракт 67,
студия “BERRYWELL” по адресу: ул. Ольшевского 1, корп. 3, в Гомеле
гостиница «Надея» ул.Головацкого 19 каб.1.3. Студия Совершенства
Лотос;

 50% клиентов предоставляем Мы (что нет в других школах).
 Учеба происходит на профессиональной косметике.
 Начать обучение можно в течении 2х недель и не надо ждать долгого
набора следующих групп.
 Возможность участия в конкурсах
 Посещение бесплатных семинаров.
 Оплата в рассрочку
 Консультация и ведение после прохождение курса.
 После квалификационного тестирования выдаётся сертификат и
справка об обучении государственного образца.
 Так же есть возможность пройти переподготовку или повышение
квалификации с присвоением разряда по профессии “Мастер по
маникюру”; «Мастер по педикюру»3-го, 4-го, 5-го разряда.
Приходите на бесплатные семинары! На них мы расскажем весь процесс
обучения и познакомим Вас с миром профессионалов индустрии
красоты.

Остались вопросы? Звоните, наш специалист по обучению
слушателей ответит на них.

+375 44 799 38 95 Людмила

