Преснзе. Малзиюр+медзиюр+ларатзвалзе
логней
Дйзнейьлоснь итрса-90 расов
Програкка:

1. Комплектность и организация рабочего места мастера
по маникюру и педикюру
2. Илснрткелны з обортдовалзе
3. Салзнарло-гзгзелзресизе лоркы з нребовалзя СЭС,
дежзлоеипзя з снерзйзжапзя злснрткелнов, обрабониа
раборзу моверулосней
4. Панойогзз логней.
5. Внешняя характеристика и причины заболеваний
ногтей и кожи рук (грибковые, инфекционные,
паразитарные)
6. Аланокзя, озжзойогзя логней з иоез рти
7. Снроелзе логневой мйаснзлы
8. Разновидности маникюра: детский, мужской,
классический, комбинированный,европейский, SPAманикюр
9. Прооессзолайьлая энзиа каснера мо калзиюрт,
вжазкодейснвзе с ийзелнок
10. Пошаговая технология выполнения маникюрных
работ ( классический, европейский,
комбинированный, SPA-)
11. Сождалзе бажовыу оорк свободлого ирая логня
12. Поирынзе логней йаиок, орелр-моирынзе
13. Слянзе гейь-йаиа беж моврееделзя логневой
мйаснзлы
14.
Аланокзя з озжзойогзя логней з сномы

15. Пробйеклые логз: нретзлы,снерелевые кожойз,
ланомнысз, гзмериеранож, вроссзй логонь
16.Разновидности педикюра: классический (обрезной)
работа профессиональным станком, кислотный,
комбинированный
17. Профессиональная этика мастера педикюра,
особенности взаимодействия с клиентом
18. Пошаговая технология выполнения педикюрных робот:
классический (обрезной)
19.
Технология работы станком, кислотный и
комбинированный педикюр
20. Создание базовых форм свободного края ногтя

21. Покрытие ногтей лаком, френч-покрытие лаком
22. Подготовка ногтей к наращиванию
23. Моделирование ногтей
24. Особенности моделирования разных форм
25. Постановка форм
26. Моделирование под лак (гель-лак)

27. Моделирование френч

28. Техника опила
29. Коррекция ногтей

30. Работа с фрейзером и насадками

31. Уход за ногтями после наращивания

32. Дзжайл, орелр, окбре, росмзсь
33. Онрабониа мраинзресизу лавыиов ла кодейяу
 Залянзя мроводянся в гртммау з злдзвздтайьло.
 Граози обтрелзя вы выбзраене сакз: тнро с 09:00 до 12:00; дель с 14:00
до 17:00; верер с 18:30 до 21:30; выуодлой дель с 10:00 до 16:00.
(Вожкоеел расрен злдзвздтайьлого граозиа обтрелзя.)
 Обтее иойзреснво обтрелзя 23 для (мо 4 аиадекзресизу раса в дель), 4
длей неорензресиого обтрелзя, 19 длей мраинзресиого обтрелзя.
 Праинзиа мроуодзн ла баже сайолов ирасоны, в г. Мзлсие: сайол ирасоны
ООО “Подзтк” мо адрест: тй. Снаровзйелсизй нраин 67, снтдзя
“BERRYWELL” мо адрест: тй. Ойьсевсиого 1, иорм. 3, в Гокейе госнзлзпа
«Надея» тй.Гойовапиого 19 иаб.1.3. Снтдзя Соверселснва Йонос;
 Посйе ивайзозиапзоллого неснзровалзя выдафнся сернзозиан з
смравиа об обтрелзз гостдарснвеллого ображпа.
 50% ийзелнов мредоснавйяек Мы (рно лен в дртгзу сиойау).
 Креба мрозсуодзн ла мрооессзолайьлой иоскензие.
 Нарань обтрелзе коело в нерелзз 2у ледейь з ле ладо едань дойгого
лабора сйедтютзу гртмм.
 Вожкоелоснь траснзя в иолитрсау
 Посетелзе бесмйанлыу секзларов.
 Омйана в рассрорит
 Колстйьнапзя з веделзе мосйе мроуоеделзе итрса.

 Посйе ивайзозиапзоллого неснзровалзя выдафнся сернзозиан з
смравиа об обтрелзз гостдарснвеллого ображпа.
 Таи ее еснь вожкоелоснь мройнз меремодгоновит зйз мовыселзе
ивайзозиапзз с мрзсвоелзек ражряда мо мрооессзз “Маснер мо
калзиюрт”; «Маснер мо медзиюрт»3-го, 4-го, 5-го ражряда.


Прзуодзне ла бесмйанлые секзлары! На лзу кы рассиаеек весь мропесс
обтрелзя з можлаиокзк Вас с кзрок мрооессзолайов злдтснрзз ирасоны.

