
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
по Ногтевому Сервису

С ЮЛЕЙ ПОЛЯКОВОЙ

25-26
октября

отель Marriott

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
+ показательная часть 

ПИЛОЧНЫЙ МАНИКЮР

ГЕЛЕВЫЕ ТИПСЫ

ЖИДКИЙ ПОЛИГЕЛЬ 

NEW

NEW

NEW

ОТРАБОТКА НА МОДЕЛЯХ. 
Показательная часть 
+ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

ПИЛОЧНЫЙ МАНИКЮР

ГЕЛЕВЫЕ ТИПСЫ

Курс ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР в подарок 

Семинар проводит Юля Полякова
Соорганизатор международных чемпионатов «BEAUTY FLOWERS» г. Казань,
«PRIME BEAUTY LASH» г. Москва, «STARRY BEAUTY» г. Санкт-Петербург,
«WORLD BEAUTY» г. Москва

Разработчик программ и регламента к чемпионатам

Директор по развитию проекта @sebi_exspert

Комиссар площадки

Сертифицированный тренер

Официальный судья МЭСПИК 

Призёр и Судья Международных Чемпионатов

Конкурсный тренер

Основатель и тренер команды « Яркое созвездие»

Спикер, автор-разработчик пошаговых курсов для мастеров ногтевого сервиса

Стоимость: 1 150 000 сумов

Пилочный маникюр - самый безопасный вид 
маникюра. 

1. Данной техникой невозможно травмировать 
клиента. 

2. Ножницы и предварительное размачивание 
не требуется.

3. Работа только пилками, без режущего 
инструмента. Обзор инструментов для 
выполнения Пилочного маникюра. Постановка 
руки .

4. На курсе вы изучите виды кутикулы и 
варианты ее обработки. Кожа идеально 
отполировывается, без заусенец и пропилов. 

5. Только одноразовые расходники. 
Кератолитики,  ремувер не используются, что 
значительно позволяет снизить расходы 
мастера.

Гелевые типсы - скоростное наращивание, которое не требует форм.

Данная техника популярна среди специалистов тем, что :

1. Получается работать даже новичкам без опыта работы; 

2. Увеличивается скорость – не требует приклеивания форм; 

3. Не требует опила, подпилить приходится только форму; 

4. Можно использовать как базу для гель лака, так и структурный гель, 
каждый выбирает свою любимую текстуру материала; 

5. Носибельность маникюра увеличивается, за счёт идеальной адгезии 
и плотного прилегания к натуральной ногтевой пластине; 

6. Типсы не гнутся, не трескаются, не ломаются, не деформируют 
и не травмируют натуральный ноготь,  т. е.  безопасны для 
натуральных ногтей; 

7. Универсальны – подходят для любых типов ногтей, в том числе и 
сложных;

8. Снятие можно выполнить как методом опила, так и замачиванием; 

9. Имеется возможность точечного расположения и фиксации типс. 

Места
для записи

на день
с отработкой
ограничены!

90 353-89-18    90 026-26-90

1 день    с 10.00 до 18.00 2 день   с 10.00 до 18.00 

Стоимость: 2 250 000 сумов

Бронируйте участие заранее!

Ассоциация Визажистов
и Мастеров ногтевого сервиса

Республики Узбекистан


	Страница 1

