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InterCHARM за креативность, про фес си о на лизм 

и ве со мый вклад в раз ви тие ног те во го сер ви са в Рос сии

Вы держите в руках новый номер журнала «Ногтевой сервис»... Нет, не так. 

Этот номер нельзя подержать в руках, зато его можно читать с монитора 

сидя в офисе, перелистывать в планшете в ожидании вечно опаздывающей 

клиентки или просматривать на экране смартфона по дороге на работу.

Этот номер стал для нас, да и для Вас, экспромтом. Это совсем не заплани-

рованный, но особенно любимый ребенок. 

Все знают, что за цифровыми технологиями будущее, и мы уже несколько 

лет кроме печатной выпускаем еще и электронную версию журнала. Но до 

этого момента обе версии были абсолютно идентичны. И вот мы отважи-

лись на эксперимент, решили сами попробовать и показать вам, на что 

же способен электронный формат. В этом номере кроме традиционных 

мастер-классов и теоретических статей есть видео, позволяющее отсле-

живать все нюансы работы мастера. В наших традиционных рубриках «Ка-

лейдоскоп», «Витрина», «События» можно не только прочитать о новинках, 

акциях и новостях индустрии, но сразу же перейти в интернет-магазин или 

на сайт понравившегося бренда.

Эксперименты коснулись не только формы подачи, но и содержания. Тради-

ционная рубрика «Технология» в этом номере трансформировалась в «До-

полнительный заработок» (согласитесь, в наше финансово нестабильное 

время он точно не будет лишним). Мехенди, коррекция бровей, авторские 

украшения – творческий человек всегда найдет себе применение. 

Кроме того, наши авторы постарались «реабилитировать» лак для ногтей. 

Как оказалось, у этого материала есть свои неоспоримые преимущества. 

Виктория Трошина показала, на какие чудеса способны пигменты, а Лю-

бовь Скрипилова научила добиваться эффекта акварели с помощью уни-

версальных красителей. 

В последнее время в социальных сетях идет активное обсуждение целесоо-

бразности проведения соревнований среди мастеров педикюра. Мы узна-

ли у идеолога одного из чемпионатов – Михаила Михеева – какие мотивы 

движут им.

Вот таким многогранным получился наш первый исключительно электрон-

ный журнал. 

И все же мы с большим нетерпением ждем выхода осеннего традиционно-

го печатного номера. Который уже можно будет по-настоящему подержать 

в руках! 

Ну а тех, кто онлайн-общению предпочитают живой разговор, мы ждем 

26–27 октября на «Школе Ногтевого сервиса». За два дня перед вами 

выступят звезда российской ногтевой индустрии Елена Шанская и гуру 

немецкой подологии Дитер Бауманн. Вы познакомитесь с новыми тренда-

ми нейл-моды и узнаете, каких ошибок надо избежать при продвижении 

своего аккаунта в инстаграм.

Приятного чтения, #следуйтезаногтевымсервисом

ОТ РЕДАКЦИИ
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Праздник 
цвета

Ежегодно в Индии проходит очень 
яркий и зрелищный праздник – 
Холи, аналог нашей Пасхи, во время 
которого принято посыпать друг 
друга цветным порошком и поливать 
подкрашенной водой. Зрелище это 
настолько красочное, что древнюю 
индийскую традицию переняли и наши 
соотечественники. 
Но если вы не хотите просто так 
разбрасываться ярким цветным 
порошком, мы расскажем, как 
можно использовать яркие пигменты 
в дизайне ногтей. 
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Пигменты – сухие красящие вещества, 

измельченные в пудру и расфасован-

ные по пластиковым баночкам. Гамма 

их цветов и оттенков безгранична, это 

могут быть ультраяркие цвета, нежные 

перламутровые оттенки, разноцветные 

пигменты металлик. Ну а если нужного 

цвета так и не нашлось, можно доба-

вить в работу мельчайшую блестящую 

пыль разных оттенков. Стоимость од-

ной баночки невелика, к тому же у пиг-

ментов нет срока годности, так что этот 

экономичный материал может прослу-

жить в работе очень долго. А спектр его 

применения и возможностей в дизайне 

безграничен! Сегодня мы покажем лишь 

малую часть того, что дает работа с пиг-

ментами. Все дизайны, представленные 

вашему вниманию, выполнены на гель-

лаках и пигментах марки Dance Legend.

СОЗДАНИЕ ФОНА 

1. Выкладываем на палитру пигменты 

тех цветов, которые нам понадобятся 

для создания фона.

2. Если задуман светлый фон дизайна, 

сначала нужно нанести на ногтевую плас-

тину тонкий слой гель-лака и полимери-

зовать в УФ\LED лампе 120\30 сек.

3. Затем перекрываем ноготь вторым 

слоем гель-лака. Не полимеризуем его. 

Веерной кистью, слегка вбивая цвет, 

наносим мизерное количество сухого 

пигмента.

4. Полимеризуем в УФ тоннеле. Фон го-

тов!

Если предполагается сделать темный 

фон, пигменты можно смешать с белым 

гель-лаком или белой гель-краской, что-

бы получить более плотный оттенок пиг-

мента и в описанном выше порядке на-

нести на фон.

ПЕРЕХОД ИЗ ЦВЕТА В ЦВЕТ

1. Желательно заранее прорисовать все 

элементы дизайна белой гель-краской 

или гель-лаком. Тогда рисунок получится 

очень ярким.

2. Заранее подготавливаем на палит-

ре пигменты нужного цвета. Каждый 

цвет смешиваем с небольшим количест-

вом прозрачного гелевого топа, добива-

ясь густой консистенции. Для плотности 

можно смешать пигмент с белым гель-

лаком или гель-краской, как описыва-

лось выше.

3. На край декоративного элемента ста-

вим каплю одного цвета, на противо-

положную сторону этого же элемента 

ставим каплю другого цвета. В середине 

узора перемешиваем цвета чистой кис-

точкой (фото 1а, б, в, г, д). 

Виктория ТРОШИНА,

nail-дизайнер, преподаватель, 

автор программы по художественной 

росписи на ногтях

1а 1б 1в 1г 1д

 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

  Натуральная ногтевая пластина / 

гель / акрил

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Гель-лак, пигменты

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Продвинутый
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Пример: если это лепесток – на один 

край наносится темно-зеленый цвет, на 

другой ярко-желтый. Смешиваем их в 

середине и получаем насыщенно-зеле-

ный оттенок. При этом можно добиться 

очень плавного перехода цветов (2а, б, 

в, г; 3а, б, в, г, д, е, ж; 4а, б, в, г).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ

1. Чтобы добиться яркого результата, по-

крываем ногти в два слоя белым гель- 

лаком; если есть дисперсия, лучше ее 

снять. Пигменты заранее смешиваем с 

прозрачным топом до получения одно-

родной густой консистенции. Кисть по-

надобиться плоская. 

2. На один край кисти набираем полу-

чившуюся краску и с небольшим усили-

ем несколько раз сверху вниз проводим 

вдоль ногтевых валиков. Сначала про-

крашиваем одну сторону. Затем таким 

же способом, но другим цветом прокра-

шиваем вторую половину ногтевой плас-

тины. Середину соединяем с помощью 

чистой плоской кисти, забирая и рас-

тягивая цвет как справа и слева, так и 

слева направо. Готовый результат поли-

меризуем в УФ\LED лампе 120\30 сек.

3. Для получения максимально яркого 

и плотного эффекта все манипуляции 

можно повторить вторым слоем 

4. Перекрываем фон прозрачным или 

матовым гелевым топом. Верхнее по-

крытие создаст безукоризненную по-

верхность и нивелирует неровности гра-

диента, если они были.

Если на таком фоне предстоит что-либо 

еще нарисовать (например, литье) (5), 

то перекрывать его топом надо в самом 

конце (6а, б, в, г, д; 7).

2а 2б 2в 2г

3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж

4а 4б 4в 4г 5

6а 6б 6в 6г 6д 7



ТОНКАЯ ПРОРИСОВКА

Для того, чтобы дизайн смотрелся бо-

лее контрастно, делаем фон черным 

гель-лаком. Для рисунка используем 

пигменты металлик нескольких цве-

тов. Заранее смешиваем их на палит-

ре с прозрачным гелевым топом до 

однородной массы, и можно присту-

пать к самому тончайшему рисунку. С 

помощью тонкой кисти легко добиться 

линий толщиной с волосок (8а, б, в, г; 

9, 10)!

Такого рода прорисовку можно оста-

вить как окончательный дизайн. При 

этом неважно, с каким топом смешан 

пигмент – с дисперсионным слоем или 

без, он не слезет и не отколется, а ком-

позиция, выполненная таким способом, 

будет иметь интересную фактуру.

В заключение хотелось бы отметить, что 

пигменты – это основа любого цветного 

материала. Они входят в состав любых 

лаков и красок, имеют чистые цвета 

и прекрасно смешиваются между со-

бой. Именно поэтому пигменты идеаль-

но подходят для создания ярких и на-

сыщенных дизайнов. А пигменты марки 

Dance Legend относятся к серии косме-

тических, поэтому они безопасны для 

здоровья и их даже можно добавлять в 

блеск для губ или жидкие тени.

Пигменты универсальны, очень просты 

в использовании, и область их примене-

ния ограничивается только фантазией 

мастера. Поэтому предлагаем чаще ис-

пользовать их в своей работе. 

Фотографии предоставлены автором

8а 8б 8в 8г 9 10

э л е к т р о н н ы й  с п е ц в ы п у с к / 2 0 1 6   9
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1. Выполняем маникюр и стандартную 

подготовку ногтей к покрытию гелевым 

лаком: придаем ногтям форму, снимаем 

блеск шлифовщиком. Наносим дегидра-

тор, чтобы удалить лишнюю влажность с 

ногтевой пластины, и адгезивный бон-

дер – для увеличения стойкости покры-

тия. Наносим базовое покрытие 19411 

.ibd. Just Gel Base Coat и полимеризуем 

в LED- или UV-аппарате (фото 1).

2. Покрываем ногти белым гелевым 

лаком .ibd. Just Gel Polish 19400/139 

Carte Blanche. На ногти, которые будут 

служить холстом для дизайна, наносим 

гель-лак в один слой, на остальные – в 

два слоя (2).

3. Нам понадобятся три универсальных 

красителя Color Drops Effect от Victory: 

синий, зеленый и желтый. Мы будем 

использовать каждый из оттенков в 

разной концентрации: чистый пигмент, 

среднюю и слабую его концентрацию. 

Это позволит нам расширить цветовую 

палитру, не приобретая большого коли-

чества гель-лаков. Для получения от-

тенков разной плотности смешиваем на 

палитре краситель с топом для гелевого 

лака: чем больше топа, тем слабее будет 

концентрация пигмента и прозрачнее 

оттенок. Краситель имеет удобный но-

сик-дозатор, поэтому легко будет варьи-

ровать количество пигмента.

Любовь СКРИПИЛОВА,

преподаватель по дизайну ногтей компании 

«ВИКТОРИ» (Санкт-Петербург), золотой 

чемпион Ногтевых Олимпийских Игр 

Nailympics в Лондоне, профессиональный 

мастер ногтевого сервиса

Акварельная роза
Акварельные рисунки на ногтях никого не оставляют равнодушными! 
Клиенты от них в восторге, а мастера успешно осваивают данную технику. 
Такой дизайн довольно прост в исполнении, главное – правильно выбрать материал для работы. Сегодня 

мы познакомим вас с созданием акварельной росписи с помощью универсальных красителей.

 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Натуральная ногтевая пластина

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

  Универсальные красители Color Drops 

Effect от Victory, белый гель-лак .ibd. Just 

Gel Polish 19400/139 Carte Blanche, 

верхнее покрытие для гелевого лака 

.ibd. 19412 Just Gel Top Coat и кисть 00

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Простой

http://victoryco.ru/


Чтобы получить эффект акварели, мы 

будем работать по мокрому (не запо-

лимеризованному) гель-лаку. Эта тех-

ника требует быстрых и четких дви-

жений. 

4. Начнем с розы. Берем кисть коло-

нок 00 и чистый синий краситель 16214 

Color Drops Effect черника. Ставим кисть 

на кончик, круговыми движениями ве-

дем тонкую линию, создавая очертания 

будущего цветка. Далее нажимаем на 

кисть, чтобы линия стала толще. В за-

вершение кладем кисть набок, чтобы 

сделать линию широкой (3). 

5. Смешиваем краситель и топ в сред-

ней концентрации и повторяем движе-

ния, регулируя толщину линии силой на-

жатия на кисть (4).

6. Полупрозрачным синим (краситель 

слабой консистенции) заполняем пусто-

ты в цветке между линиями. Полимери-

зуем в LED- или UV-аппарате (5).

7. Белым цветом прорисовываем детали, 

обозначая лепестки розы и снова поли-

меризуем в LED- или UV-аппарате.

8. Приступаем к созданию листьев. Для 

этого нам понадобятся два красителя: 

зеленый 16217 Color Drops Effect киви и 

желтый 16213 Color Drops Effect морош-

ка. По мокрому белому гель-лаку .ibd. 

Just Gel Polish Carte Blanche чистым зеле-

ным красителем рисуем контур листа (6). 

9. Заполняем контуры листа зеленым 

и желтым красителем средней концен-

трации, плавно перемешивая их друг с 

другом, чтобы не было четких линий (7). 

10. Берем чистый зеленый краситель и 

рисуем прожилки в листьях. Только те-

перь полимеризуем покрытие в LED- или 

UV-аппарате (8).

11. Закрепляем дизайн верхним покры-

тием .ibd. 19412 Just Gel Top Coat, по-

лимеризуем. Сверху тем же покрытием 

ставим небольшие капли, которые будут 

имитировать капли росы (9). 

Дизайн готов. 

Фотографии предоставлены автором

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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 Витраж   
Яркие цветные кусочки 
стекла сами по себе 
не представляют 
никакой материальной 
ценности. И тем 
не менее, они 
завораживают нас 
своим видом. Дети 
делают с их помощью 
клады – секретики 
и пускают солнечных 
зайчиков, а творческие 
натуры составляют 
витражи. Сегодня мы 
предлагаем вам сделать 
витраж с помощью 
завоевавшего сердца 
и умы мастеров 
материала «битое 
стекло».

12     С У П Е Р М А С Т Е Р   н о г т е в о й  к л и е н т / с е р в и с

Александра СЕРОВА-МАСЛОВА,

мастер ногтевого сервиса,

Минск, Республика Беларусь
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 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Натуральная ногтевая пластина

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 «Битое стекло», гель-лак, гель-краска

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Простой

 из битого стекла

1 2 3

4 5

1. По стандартной схеме выполняем 

процедуру классического маникюра. 

2. Наносим базовое покрытие, чтобы 

выровнять ногтевую пластину (фото 1). 

3. Покрываем ногти в два слоя гель-

лаком выбранного цвета. Каждый слой 

полимеризуем (2).

4. Один ноготь перекрываем базой. Вы-

кладываем на нее разрезанную фоль-

гу – «битое стекло», полимеризуем (3).

5. Еще раз перекрываем ноготь с дизай-

ном базой, полимеризуем. 

6. Выравниваем поверхность с помо-

щью пилки и баффа. 

7. Обводим контуры элементов «битого 

стекла» черной гель-краской. Полиме-

ризуем (4).

8. Той же гель-краской рисуем рамку во-

круг ногтевой пластины. Полимеризуем.

9. Перекрываем ногти топом. Полимери-

зуем (5). Дизайн готов.

Фотографии предоставлены авторомФФ
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Свадебный тандем

Свадебный переполох – знакомое словосочетание для одних и такое манящее 
событие для других. Приготовления, рассылка приглашений, репетиция, 
бесконечные примерки – невеста старается продумать все до мелочей. 
Ее заветное желание – быть самой красивой, оригинальной и непревзойденной. 
Позади сотни просмотренных страниц глянцевых журналов и каталогов 
именитых свадебных кутюрье и стилистов, а впереди – необходимость составить 
полный образ: от nail-дизайна до бутоньерки жениха.
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Т
ренинг-менеджеры компании «Парк-

БьютиРус» – эксклюзивного пред-

ставителя бренда ORLY в России, спе-

шат на помощь и предлагают мастер-

класс невероятного nail-дизайна «Сва-

дебный тандем», который станет жем-

чужиной любой церемонии. Вкус торта 

забудется, шарики разлетятся, подарен-

ные деньги найдут свое применение, 

зато все подружки невесты навсегда за-

помнят удивительный и неповторимый 

nail-дизайн. Предложите клиенткам не-

обычный, но в то же время лаконич-

ный тематический арт с изображением 

костюмов жениха и невесты. Забавный 

дизайн привлечет должное внимание 

окружающих и надолго останется в па-

мяти.

1. Придаем форму ногтям с помощью 

пилки. Обрабатываем руки и все десять 

ногтей дезинфицирующим средством. 

2. Наносим базовое покрытие. Это обес-

печит лучшее сцепление лакового по-

1 32

4 65

7 98

 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Натуральная ногтевая пластина

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Лак, краски

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Средний

Nail-дизайн выполнен 

на препаратах и с использованием 

инструментов ORLY
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крытия с ногтевой пластиной и продлит 

жизнь дизайну (фото 1). 

3. В качестве основного покрытия для 

ногтей используем лак пудрового оттен-

ка (2). Для более насыщенного цвета на-

носим его в два слоя. 

Рисунок nail-дизайна не повторяется 

на ногтях пальцев одной руки. Обра-

зы жениха и невесты прорисовываем 

на ногтях среднего и безымянного паль-

цев. На остальных выполняем креатив-

ный френч.

4. Белым лаком, используя кисть из фла-

кона, прорисовываем платье невесты – 

две симметричные трапеции со скошен-

ным краем (3). 

5. С помощью того же белого лака 

и кисти-дотс немного выше лунки изо-

бражаем точечные элементы дизайна, 

напоминающие нитку жемчужных бус (4). 

6. Черным лаком и кистью-дотс расстав-

ляем по краям платья контрастные точ-

ки – пуговки (5). 

7. С помощью кисти-страйпер и того 

же черного лака прорисовываем бант 

и шнуровку платья – в итоге получится 

корсет (6). 

8. На другом пальце начинаем подго-

товку мужского образа: прокрашиваем 

ногтевую пластину с помощью белого 

лака, исключая зону лунки, – оставляем 

ее треугольной формы и незакрашен-

ной (7). 

9. Черным лаком на высохшей поверх-

ности белого лака прорисовываем смо-

кинг, как показано на соответствующем 

рисунке (8). 

10. С помощью кисти-страйпер и того 

же черного лака изображаем галстук-

бабочку (9). 

11. Используя дотс и белый лак, рас-

ставляем на фраке пуговки (10). 

12. Используя уже знакомую кисть-

страпер и белый лак, прорисовываем 

пояс-кушак или, как его принято назы-

вать, камербанд (11). 

13. Кистью-дотс и белым лаком изобра-

жаем застежку-пуговку (12). 

14. На остальных ногтях выполняем кре-

ативный френч: прорисовываем с по-

мощью белого лака треугольную лунку 

и классическую линию улыбки (13). 

15. С помощью кисти-страйпер и черно-

го лака прорисовываем тонкие линии 

на белом высохшем лаке, повторяющие 

улыбку и лунку и делящие их примерно 

пополам (14). 

16. Закрепляем узор на всех ногтях 

верхним покрытием (15). 

Дизайн готов. 

13 1514

10 1211



http://www.olehouse.ru/
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Одуванчик полевой  
лекарственный

Одуванчик, известный также как русский цикорий, 
пустодуй и молочай, – цветок очень простой 
и в то же время всеми любимый. Его полезные 
свойства известны со времен Древней Греции, а уж 
сколько радости доставляют нам ярко-оранжевые 
венки из одуванчиков и белоснежные парашюты их 
семян…

Людмила СТАРКОВА,

мастер ногтевого сервиса,

многократный призер чемпионатов 

и  конкурсов по дизайну ногтей,

Пермь
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1. Зашлифовываем баффом готовые 

ногти (с нанесенным цветным покры-

тием и перекрытые финишным матери-

алом). 

2. Акриловой краской выполняем под-

малевок одуванчика. 

3. Тонкой круглой кистью рисуем центр 

цветка, затеняем его нижнюю часть. Той 

же кистью изображаем чашелистики.

4. Цветущие (желтые) одуванчики рису-

ем торцевой частью плоской квадрат-

ной кисти. Сначала изображаем заднюю 

часть цветка, после просушивания – пе-

реднюю. Стебли и чашелистики рисуем 

тонкой круглой кистью (фото 1).

5. Листья одуванчиков выполняем плос-

кой кистью в технике китайской роспи-

си. А парашютики созревшего одуванчи-

ка – тонкой круглой (2).

6. Затем на край полувлажной кисти на-

бираем белую акриловую краску, расту-

шевываем. В центр одуванчика ставим 

второй, свободный от краски, край кис-

ти и проводим окружность. Тонкой круг-

лой кистью рисуем парашютики в сво-

бодном полете. Это придаст компози-

ции живость (3).

7. По желанию клиента украшаем ди-

зайн стразами или бульонками. Пере-

крываем ноготь топом, обходя стразы. 

Дизайн готов (4).

Этот воздушный цветок может быть вы-

полнен как на длинных, так и на корот-

ких ногтях. 

 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Натуральная ногтевая пластина

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Акриловая краска

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Простой

Фотографии предоставлены автором

1 2 3 4
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Южная ночь

Анна БРАЖНИКОВА, 

мастер ногтевого сервиса,

Воронеж

31 2

Отпуск, море, шум прибоя, освежающий бриз 
и звездное небо над головой… Это ли ни счастье? 
И даже если нет возможности прямо 
сейчас оказаться в этом райском месте, 
просто представьте, что вы там. 
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 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Гель

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Акриловая краска, фольга, блестки

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Простой

6

4 5

1. По стандартной технологии подготав-

ливаем ногтевую пластину к моделиро-

ванию.

2. Подставляем форму и выкладывам 

подложку.

3. Камуфлирующим гелем выкладываем 

удлинение ногтевой пластины. Полиме-

ризуем (фото 1).

4. От линии улыбки до середины свобод-

ного края растягиваем черный гель (2). 

5. Полностью перекрываем свободный 

край синим витражным гелем. Полиме-

ризуем (3).

6. Отпечатываем на свободном крае 

фольгу (4).

7. Сверху выкладываем блестки разного 

размера (5).

8. Завершаем моделирование ногтей с 

помощью прозрачного геля. Зажимаем 

арку (6). Опиливаем, придавая ногтю 

окончательную форму (7).

9. Белой акриловой краской рисуем на 

ногтях абстрактные узоры. 

10. Перекрываем ногти финиш-гелем. 

Полимеризуем в УФ-лампе. Снима-

ем дисперсионный слой. Дизайн готов. 

Фотографии предоставлены 

автором

7

http://www.planet-nails.ru/
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Арбузный рай

Елена КИЖЕНЦЕВА,

официальный представитель и инструктор Учебного Центра NailDesign 

Натальи Якубчук в Херсоне (Украина), директор салона красоты DESIDERIO,

сертифицированный инструктор компании Magnetic, призер Первого 

Открытого чемпионата «Золотые руки Украины» 2008, призер III Международного 

конкурса по моделированию и дизайну ногтей «Мир ногтей» 2009, 

золотой призер чемпионата «Кубок Львова» 2013 в номинации «Микс-медиа».

Фотографии предоставлены автором

И если есть на свете рай – 
то это край арбузов и дынь. 
Лето не было бы столь прекрасным, если бы 
в знойный день нельзя было бы утолить жажду 
с помощью сочного, сладкого, спелого арбуза. 
Эту ягоду любят все – от мала до велика. 
И конечно же, она достойна того, чтобы ее 
рисовали.



6 8

1 2 3 4
 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Акрил

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

  Акриловая краска, цветной гель, 

прозрачный акрил

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Продвинутый

1. По стандартной схеме подготавлива-

ем ногти к моделированию. Подстав-

ляем шаблон. Визуально удлиняем ног-

тевую платину с помощью мерцающей 

акриловой пудры (фото 1).

2. Белым акрилом выкладываем сво-

бодный край.

3. С помощью цветного геля и аксессу-

аров для ногтей декорируем свободный 

край. Полимеризуем в УФ-лампе 2 мин. 

(2). 

4. Перекрываем дизайн прозрачным 

акрилом. Зажимаем боковые стороны 

смоделированного ногтя. Опиливаем 

по форме квадрат (3).

5. Коричневой акриловой краской обво-

дим контур мальчика (4).

6. Разными оттенками бежевого цвета 

тонируем лицо и шею нашего персонажа. 

7. Желтой и коричневой красками рас-

крашиваем воротник и кеды мальчика, 

зеленым – глаза (5), краской синего от-

тенка разрисовываем брюки (6).

8. Из прозрачного акрила вылепливаем 

кепку и арбуз, таким образом придаем 

объем этим элементам дизайна. 

9. Закрашиваем арбуз красным гелем, 

черным изображаем семечки. Полиме-

ризуем в УФ-лампе 2 мин. (7). 

10. Рисуем ладони мальчика. Синим 

и фиолетовым цветом тонируем кепку, 

на заднем плане рисуем цветы. 

11. Перекрываем дизайн топ-гелем. По-

лимеризуем в УФ-лампе 1,5 мин. (8). На-

носим на кутикулу косметическое масло. 

Дизайн готов! 

рас-

ды мальчика, 

(5), краской синего от-

зрисовываем брюки (6).

8. Из прозрачного акрила вылепливаем 

кепку и арбуз, таким образом придаем 

объем этим элементам дизайна. 

9. Закрашиваем арбуз красным гелем, 

черным изображаем семечки. Полиме-

ризуем в УФ-лампе 2 мин. (7).

10. Рисуем ладони мальчика. Синим 

и фиолетовым цветом тонируем кепку, 

на заднем плане рисуем цветы. 

11. Перекрываем дизайн топ-гелем. По-

лимеризуем в УФ-лампе 1,5 мин. (8). На-

носим на кутикулу косметическое масло. 

Дизайн готов! 

5 7
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Мыльные   

Ксения ЖУКОВСКАЯ,

национальный технолог Orly, Tanoya, обладатель звания «Национальная гордость 

в ногтевом искусстве» 2015, судья квалификационного этапа чемпионата NailPro 

Eastern Europe, Nail Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia, золотой и бронзовый 

призер чемпионата Nail Noblesse, Германия 2015, трехкратный золотой призер 

чемпионата NailPro Eastern Europe Competitions Kharkov Beauty 2014, 

золотой призер чемпионата и обладатель звания «Лучший мастер года 2013», 

Nailympics Competition Ukraine, Киев

Макияж: Лиза Гулиева

Ассистент: Анна Тихонова

Фото: Елена Жоголь

Мыльные
пузыри – волшеб-

ство, доступное каждо-
му. Казалось бы, в этом 

развлечении нет ничего 
особенного, но в том то и со-
стоит магия мыльных пузы-
рей, что, не смотря на всю 
простоту, они с легкостью 

создают вокруг себя сол-
нечное настроение. 
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1. Подготавливаем натуральную пласти-

ну к наращиванию, снимаем глянец пил-

кой 240 гритт. Наносим праймер. 

2. Подставляем форму и выкладываем 

яркие неоновые акрилы, не смешивая 

их, а оставляя четкие грани между цве-

тами (фото 1).

3. Перекрываем всю поверхность ногтя 

прозрачным акрилом, моделируем фор-

му. Поджимаем арку и опиливаем пил-

кой 150 гритт (2).

4. Белым гель-лаком рисуем круги разно-

го диаметра, полимеризуем в УФ-лампе 

2 мин. (3). 

5. На палитре смешиваем белый гель-

лак и финиш-гель для получения по-

лупрозрачного цвета, заполняем про-

странство внутри каждого круга, остав-

ляя небольшой незакрашенный кружо-

чек. Полимеризуем в УФ-лампе 2 мин. 

6. Чистым белым гелем ставим блики 

на мыльных пузырях внизу и сверху, по-

лимеризуем в УФ-лампе 2 мин. (4).

7. Берем черный гель-лак и так же сме-

шиваем его с финиш-гелем, чтобы полу-

чить полупрозрачный оттенок. Под каж-

дым кругом рисуем тень от мыльных 

пузырей. Полимеризуем в УФ-лампе 

2 мин. (5).

8. Перекрываем всю поверхность ногтя 

финиш-гелем, полимеризуем в УФ-лампе 

2 мин. (6). Снимаем дисперсию. Увлаж-

няем кутикулу маслом. Дизайн готов. 

  пузыри

4 6

 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Акрил

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Гель-лак, финиш-гель

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Продвинутый

1

2

3 5
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Зентангл – абстрактный рисунок, созданный на основе 
повторяющихся узоров. Простой и интересный способ создания 
красивых графических изображений.

София МИСКАРЯН,

сертифицированный мастер, нейл-архитектор, 

нейл-дизайнер ТМ ruNail, преподаватель 

авторских курсов по маникюру, росписи и дизайну 

ногтей, разработчик техники «Аппаратный 

маникюр за 10 минут одной насадкой»,

 многократный победитель независимых 

интернет-конкурсов

Фотографии предоставлены автором
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1. На подготовленном заранее цветном 

покрытии черной гель-краской рисуем 

перекрестные линии, делим площадь 

ногтевой пластины на четыре равные 

части. Полимеризуем (фото 1).

2. В получившихся квадратах рисуем 

крестики. Полимеризуем (2).

3. В центре пересечений ставим малень-

кие квадратики. Полимеризуем (3).

4. От центра к краю параллельно друг 

другу прочерчиваем вертикальные ли-

нии. Полимеризуем (4).

5. Аналогично прорисовываем линии по 

горизонтали. Полимеризуем (5). Дизайн 

готов. 

Зентангл
 СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Натуральная ногтевая пластина

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Гель-краска

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Простой

1 2

3 4

5
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Этот необычный образ занял первое 

место на Открытом независимом 

чемпионате Юга России по парикмахер-

скому искусству, декоративной косме-

тике и ногтевому сервису VOLGA BEUTY 

AWARDS в городе Волгограде в номина-

ции «Высокая мода от кутюр» и взял зо-

лото в номинации нейл-постер «Фанта-

зийный образ» на этом же чемпионате.

Главная идея – соединение различных 

стилей и направлений, которые тяже-

ло представить вместе, открытие новой 

индивидуальности. В процессе форми-

рования образа его авторам пришла 

идея создания необычной архитектуры 

ногтя в виде звериного когтя. В осно-

ве новой формы лежат четыре уже су-

ществующие. Для воплощения задум-

ки пришлось сделать макет из пласти-

лина и воссоздать архитектуру буду-

щих ногтей в виде чертежа на бумаге. 

В дальнейшем ногти были задекори-

рованы по всей восьмисантиметровой 

длине стразами Swarovski различных 

размеров и оттенков, а также бульон-

ками в виде нитей, что придало дерз-

ким ногтям пикантность, подчеркнуло 

их геомет рическую форму. 

Дизайнерский костюм состоял из трех 

частей: обшитых спереди натуральным 

пером и металлическими цепочками 

кожаных брюк; усыпанного стразами 

Swarovski разных размеров и цветов 

корсета и болеро с вшитыми в рука-

ва семидесятисантиметровыми искус-

ственными волосами. Обувь высотой 

14 сантиметров прекрасно дополняла 

костюм. 

Завершили образ авторская креатив-

ная стрижка, окрашивание в холодные 

оттенки и MakeUp в технике Smoky eyes. 

Новая индивидуальность



Инна САРАПУЛОВА, 

практикующий мастер-преподаватель,

основатель и директор салона красоты 

«Поцелуй Ангела», официальный 

инструктор – технолог компании YOKO, 

неоднократный участник и золотой 

призер всероссийских и региональных 

чемпионатов по моделированию 

и дизайну ногтей, Геленджик, 

Краснодарский край

Дизайнер-модельер: 

Екатерина КАЛИНИНА, 

основатель ателье «Модный рай», 

Геленджик

Визажист: Екатерина НЕЗНАНОВА, 

Новороссийск.

Стилист-парикмахер: 

Анна ЦАРЬКОВА, 

Геленджик

Модель: Ирина КИТИЖЕКОВА

Фото: Виктор ЛАГАШЕВ, 

Новороссийск

н о г т е в о й  к л и е н т / с е р в и с   
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ПП
о глубине, погруженности и слож-

ности создание цветов из бумаги 

не уступает другим творческим 

процессам, оно требует усидчивости, 

терпения и аккуратности. Зато в итоге 

вы можете получить настоящий шедевр! 

Это такая же часть мира искусства как 

живопись или скульптура.

Чаще всего декор бумажными цвета-

ми используется, конечно, на свадьбах. 

Цветами из бумаги можно украсить вен-

чальную арку, фон за молодоженами, 

фотозону, а также столы, план рассадки 

и даже тарелки и торт. Бумажные цветы 

хорошо сочетаются с тканью, лентами, 

бусами и живой зеленью. Все популяр-

нее становятся букеты невесты из бу-

мажных цветов, иногда их невозможно 

отличить от живых.

Также бумажными цветами оформляют 

модные показы. Цветами разных разме-

ров и фактур усыпают стены и сам поди-

ум. Для оформления витрин и торговых 

площадей используют как сплошное по-

крытие поверхностей цветами, так и от-

дельно стоящие композиции или цветы 

на подставках. Такие витрины всегда 

привлекают внимание покупателей, осо-

бенно если использованы цветы нестан-

дартно больших размеров.

Многие фотостудии и фотографы пред-

почитают в качестве декораций исполь-

зовать большие цветы. Особенно эф-

фектно на таком фоне смотрятся дети. 

Сейчас в моду вошли фотосессии ново-

рожденных – младенцев кладут в сере-

дину гигантского цветка, как в люльку. 

Получаются очень красивые, вызываю-

щие самые приятные эмоции фотогра-

Во всем мире все большую попу-
лярность завоевывает бумаж-
ный декор, и в особенности одно 
из его направлений – бумаж-
ные цветы. Такое оформление 
уже давно используют все-
мирно известные бренды Dior, 
Chanel, Lancôme, Hermès... 
В нашей стране этот тренд 
тоже набирает популярность. 
Бумажные цветы используют 
не только для украшения вит-
рин магазинов, но и на свадь-
бах, праздниках и фотосесси-
ях, они становятся элементами 

домашнего декора, частью или 
самостоятельными аксессуа-

рами, например брошками, ко-
лье, украшениями для волос или 

браслетами. Цветы из бумаги могут 
быть самых разных размеров и ви-

дов: от микроскопических (1,5–3 см) 
до гигантских (1,5–2 метра), полностью 

схожими с живыми или абстрактными.

Татьяна ШАПИНА,

флорист-дизайнер

Бумажный букет
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фии. При создании цветочного фона не-

обходимо продумать основу, она должна 

быть достаточно большой и мягкой, что-

бы малышу было комфортно.

Прекрасным подарком на новоселье или 

день рождения может стать большой ин-

терьерный цветок. Он украсит спальню, 

гостиную, детскую или прихожую. 

Делают цветы из двух видов бумаги: ди-

зайнерской и гофрированной. Каждый 

материал обладает своими преимущес-

твами и недостатками. Например, для 

того чтобы разрезать гладкую дизайнер-

скую бумагу необходимо специальное 

оборудование – плоттер. Плоттерную 

резку используют при больших объемах 

или когда необходимо вырезать много 

мелких деталей. Но настоящие ценители 

бумажных цветов и бумажного декора 

предпочитают все элементы вырезать 

вручную (ножницами или резаком). Гоф-

рированную бумагу можно резать только 

вручную. Она более пластична при фор-

мировании лепестков. Если необходимо, 

любые цветы, независимо от вида бума-

ги, можно подкрасить красками.

При создании цветка из гофрированной 

бумаги помимо основного материала 

(бумаги) вам понадобятся клей (обыч-

но используется термоклей), ножницы, 

проволока для стебля и тычинок. Все это 

можно купить в магазинах для творчес-

тва и флористики. Чтобы цветок полу-

чился как можно более схожим с живым, 

возьмите настоящий цветок и разбери-

те его на составные части, а затем вы-

режьте из бумаги детали нужной формы 

и склейте. Придать цветку правильную 

форму помогут основы из пенопласта. 
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При создании больших или гигантских 

цветов для того, чтобы лепесток держал 

форму, основу делают из папье-маше и/

или картона. Заранее необходимо про-

думать способ крепежа – будет ли цве-

ток крепиться к поверхности или на под-

ставку. Для этого используют проволо-

ку, люверс или просто плоскую основу 

для приклеивания к поверхности. Цветок 

на подставке может быть сборным, т.е. 

состоять из подставки – стебля и буто-

на, этот удобно для транспортировки. 

Я сама разрабатываю все крепления 

и основы для своих цветов. Иногда для 

этого требуются навыки инженера или 

проектировщика, но сам процесс очень 

увлекательный. 

На создание большого цветка диамет-

ром 50–70 см может уйти от трех до пяти 

часов работы. Маленькие цветочки мож-

но сделать за 30–50 минут, но все зави-

сит от сложности соцветия. 

Бумажные цветы требуют особенного 

хранения. Чтобы они не помялись и не 

потеряли форму, необходимо подумать 

об упаковке. Можно использовать ко-

робки, наполнители, специальную упа-

ковочную пленку. Коробки должны быть 

такого размера, чтобы крайние лепест-

ки не мялись, лучше всего сделать пяти-

угольную или круглую коробку.

Для создания цветов из бумаги не нуж-

но отдельное большое помещение, спе-

циальные навыки и крупные инвести-

ции, поэтому любой может заняться 

этим прекрасным ремеслом. Но, конеч-

но, со временем, если хобби перерастет 

в бизнес и объемы вырастут, понадобит-

ся и мастерская, и оборудование, и по-

мощники. 

Фотографии предоставлены автором



http://pnb-cosmetics.com/
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Тайна Востока
Алеся ЗАИКИНА,

«Студия мехенди Алеси Заикиной»

http://mehendiaz.ru

vk.com/mehendiaz

www.facebook.com/mehendiaz

instagram.com/mehendiaz

Мехенди – традиционная для восточных 
стран роспись хной, временное украшение 
тела. Каждый узор мехенди имеет свое 
значение, в основном это вечные женские 
ценности, такие, как достаток, любовь 
к мужу, красота и радость жизни.

Смотри видео

https://youtu.be/dOxx9CgzadM
http://mehendiaz.ru
http://vk.com/mehendiaz
http://www.facebook.com/mehendiaz
http://instagram.com/mehendiaz


1. Перед нанесением хны подготавливаем 

кожу. Чтобы рисунок дольше держался, 

следует отшелушить омертвевшие клетки 

эпидермиса. Для этого распариваем кожу 

и интенсивно трем ее мочалкой, щеткой 

или скрабом. Дальше необходимо увлаж-

нить ее маслом или питательным кремом. 

Рекомендуется провести эту процедуру 

за день или в день нанесения рисунка. 

Но можно это сделать и перед самой про-

цедурой.

2. Наносим специальное масло для ме-

хенди, которое разогреет кожу и сделает 

цвет краски более ярким (можно заме-

нить специальное масло на любое нату-

ральное увлажняющее эфирное). Доста-

точно нанести на кожу несколько капель 

(фото 1). Распределяем его, но не вти-

раем.

3. Нанесение самой пасты из хны. Хна 

обязательно должна быть свежей, иначе 

рисунок не проявится. Всегда смотрите 

на срок годности продукта! 

Тонким жгутом выдавливаем краску 

из тюбика, формируем традиционные вос-

точные узоры – цветы, огурцы и т.д. (2, 3, 

4, 5, 6, 7).

4. После полного высыхания хны (хна по-

светлела и начала отходить от кожи) сти-

раем ее сухой салфеткой или ватным дис-

ком (8). Не стоит смывать ее водой! Время 

высыхания зависит от толщины рисунка.

5. Сразу после снятия увлажняем мехеди 

маслом, в нашем случае использовано 

кокосовое, но это может быть любое на-

туральное масло. Постарайтесь избегать 

контакта с водой еще 2 часа, чтобы цвет 

закрепился (9). 

Изначально цвет рисунка получается яр-

ко-рыжим и в течение 1,5 суток он стано-

вится темно-коричневым. 

6. Чтобы рисунок держался дольше, чаще 

увлажняйте его маслом, избегайте пере-

сушивания кожи, трения об одежду или 

аксессуары, не распаривайте кожу!

Все, что сушит кожу и помогает ей обно-

виться, уменьшает срок жизни мехенди.

7. Когда мехенди начнет сходить и станет 

выглядеть неопрятно, можно распарить 

кожу, сделать пилинг или потереть его мо-

чалкой. Рисунок станет менее заметным 

или совсем сойдет!

Ухаживайте за рисунком, и он будет радо-

вать вас значительно дольше! 

Фото: Стас КОЗЫРЕВ
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Испанские нотки
Профессия «нейл-стилист» многогранна. На любом этапе карьеры, будь вы 
новичок или профессионал, можно попробовать себя еще и в качестве 
дизайнера украшений, создателя яркой авторской бижутерии, которую так 
любит вся прекрасная половина человечества.

Анна БУЛГАКОВА,

нейл-дизайнер, основатель 

и руководитель «Nail Art Академии 

Анны Булгаковой» (Новочеркасск), 

приглашенный преподаватель  

компании ruNail, преподаватель 

Австрийской Академии стиля Mozart 

Art House (Ростов-на-Дону), 

многократный победитель и призер 

международных чемпионатов 

и всероссийских конкурсов Nail 

Art направления, докладчик 

профессиональных конференций

Анна Б
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Все необходимые материалы у вас под рукой: гели, акрилы, гель-

лаки, гель-краски, кисти и др.

1. Заготовки будущих украшений (фото 1) покрываем белым 

гель-лаком (на белом фоне все цвета будут выглядеть ярче) (2). 

Полимеризуем.

2. Гель-красками разных цветов, используя тонкую кисть, прори-

совываем графические фигуры (3). Полимеризуем.

3. Полученный рисунок перекрываем топом без дисперсионного 

слоя. Полимеризуем.

4. Пилкой и шлифовщиком проходимся по поверхности, делая ее 

ровной и матовой (4).ровной и матовой (4).

Все необходимые материалы у вас под рукой: гели, акрилы, гель-

2

3

4
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5

6

7

5. Черной гель-краской дублируем контуры цветных фигур. 

Полимеризуем (5).

6. Черным же цветом рисуем еще несколько геометрических 

элементов. Полимеризуем.

7. Перекрываем топом без дисперсионного слоя (6). Полимери-

зуем. Всего 7 шагов, и вы уже автор эксклюзивного украшения. 

В этом же стиле можно выполнить и дизайн ногтей (7).  

Фото: Марина Запорожан-Потемкина



Цветные гели 
Базовый курс Е. Мирошниченко. Технологии 
плоскостного, аквариумного и барельефного нейл-арта, 
используемые при наращивании (коррекции) ногтей.

Дизайн ногтей. Выпуск 2
Е. Мирошниченко. Пособие содержит около 1200 
вариантов росписи, декорирования и дизайна ногтей.

125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, стр. 2, корп. 13, эт. 6 
Ваш менеджер Виктория Зиныч, тел./факс: (495) 228-70-71, e-mail: zinych@cosmopress.ru
Доставка CD, DVD, и буклетов – 100 c, книг – 150 c (заполните квитанцию об оплате, 
в графе «Наименование платежа» укажите выбранную позицию). Оплата по с/б квитанции

«НОГТЕВОЙ СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ:

Дизайн ногтей
Авторские технологии 
Е. Мирошниченко. Ч. 1 
Самые модные тенденции в нейл-арте.

Дизайн ногтей. 
«Сложная флористика»
Авторские технологии 
Е. Мирошниченко. Ч. 2
Декорирование и роспись ногтей.

Дизайн ногтей 
«Сложная абстракция. 
Фрукты»
В книге раскрыты секреты выполнения сложных 
дизайнов, совмещающих разные техники: 
работу с цветными гелями, аксессуарами,
водно-акриловой краской и др.

Дизайн ногтей
«Гардероб для Барби» 
Эта книга будет интересна как начинающим 
мастерам, так и профессионалам. 

ЦвЦЦвеетныей йй

Арочное 
моделирование 
Пособие содержит теоретические основы построения 
архитектуры искусственных ногтей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-200-8500

550 c

1500 c

550 c

950 c

950 c 350 c

950 c 950 c

550 c950 c

WWW. COSMOPRESS.RU

Каталог 
«Эффект 
кракелюра»
Е. Мирошниченко 
Каталог включает в себя 
дизайн ногтей, имитирующий 

кожу змеи, крокодила, лаковую. Представлен так же 
праздничный дизайн, витражный дизайн, декориро-
вание стразами, фольгой, китайская роспись ногтей. 

Каталог 
«Дизайн ногтей 
от Екатерины Мирошниченко»
Е. Мирошниченко 
В каталоге собраны лучшие 
коллекции нейл-арта от Екате-
рины Мирошниченко, которые 
демонстрируют многогранность 
и красоту декорирования и ро-
списи ногтей. В каталог включен 
простой и сложный дизайн, от 

ярких и праздничных вариантов до сдержанных и 
лаконичных.  

Каталог 
«Жидкие камни 
и бархатный 
песок» 
Е. Мирошниченко

Каталог детально иллюстрирует дизайны, 
выполненные в данных авторских техниках. 
Качественные фотографии позволят подобрать 
дизайн любой сложности.
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Наши журналы – надежные партнеры в работе и обучении 
специалистов красивого бизнеса! 
Издания помогут руководителям и преподавателям быть 
в курсе инновационных разработок, трендов и тенденций 
в индустрии красоты, учащимся – овладеть специальностью.

Подробная информация о журналах, обучающих 
мероприятиях и специализированной литературе на сайте 

www.cosmopress.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ И КОЛЛЕДЖИ!

LES NOUVELLES 
ESTHETIQUES 
ведущий 
международный 
журнал для 
профессионалов 
в области 
косметологии 
и прикладной 
эстетики

НОГТЕВОЙ 
СЕРВИС 
Журнал для 
специалистов 
ногтевой 
индустрии

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 
научно-практический 
журнал для широкого 
круга специалистов 
эстетической 
медицины

(495) 228–70-71/72/74
Егорова Татьяна, shat@cosmopress.ru 
Зиныч Виктория, zinych@cosmopress.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА ПОДПИСКУ И ПРОДАЖУ ЖУРНАЛОВ!

http://www.cosmopress.ru/
http://www.cosmopress.ru/
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Оригинальный подарок.

Порой так не хватает маленькой детали, чтобы завершить об-
раз – украсить платье, жакет или закрепить палантин. В этом 
может помочь небольшая брошь, выполненная в авторской 
технике, которая подчеркнет индивидуальность и добавит 
шарма любому облику.
Мастеру же это позволит по-новому использовать материалы 
и почувствовать новое дыхание. Как правило, такие вещи вы-
полняются в единственном экземпляре, и художник вклады-
вает в них всю любовь и душу, именно это делает hand-made 
изделия уникальными! А учитывая, что броши сейчас в моде, 
такое украшение может стать дополнительным заработком 
для мастера. 

Любовь ФРОЛОВА,

призер российских и международных 

конкурсов (Кокшетау, Казахстан)

Фотографии предоставлены автором



1. Обезжириваем и слегка зашлифовы-

ваем основу броши. Для создания кра-

сивого перехода выкладываем внутрь 

гель двух цветов, по желанию можно до-

бавить паталь и глиттер. Полимеризуем 

в УФ-лампе (фото 1). 

2. Заливаем прозрачным или витраж-

ным гелем, полимеризуем, снимаем 

дисперсионный слой и слегка шлифуем 

баффом. 

3. Круглой кистью № 02, используя 

акриловую краску, в технике «двойного 

мазка» рисуем контуры ромашек (2).

4. Для полноты летней композиции де-

лаем набросок пчелы и васильков (3).

5. Тонкой кистью № 01 добавляем тени 

и прорисовки цветов (4).

6. Тонкой кистью №01 прорисовываем 

контуры пчелы, добавляем второстепен-

ные элементы в виде листьев и веточек.

8. Для большего объема и реалистич-

ности рисунка светлой краской добавля-

ем блики в серединки цветов и на тель-

це пчелы (5). 

9. Перекрываем все топом без дис-

персионного слоя, полимеризуем в УФ-

лампе (6).

10. Упаковываем брошь в красивую по-

дарочную коробку. Теперь это настоя-

щая драгоценность! 

 МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА

 Акриловая краска, гель

 УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

 Продвинутый
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Ламинирование ногтей – популярная ус-

луга в салоне красоты. Используется для:

• укрепления ломких и слоящихся ногтей;

• увеличения стойкости цветного покры-

тия;

• придания натуральным ногтям ухожен-

ного вида.

В отличие от базы для гелевого лака, это 

покрытие более стойкое и не растворяет-

ся при снятии цветного слоя. В отличие от 

геля, оно более тонкое и гибкое.

1. Обрабатываем свои руки и руки клиен-

та дезинфектором .ibd. Nail Prep.

2. Придаем форму ногтям пилкой 180 грит 

.ibd. Emerald.

3. Снимаем блеск с ногтевой пластины 

шлифовщиком .ibd. Diamond.

4. Щеткой убираем опил.

5. Наносим на ногтевую пластину .ibd. 

Dehydrate для обезжиривания и удаления 

влаги.

6. Не задевая кутикулу и боковые валики, 

наносим на ногтевую пластину ibd. Just 

Gel Powerbond. Этот бескислотный препа-

рат действует по принципу двустороннего 

скотча и продлевает стойкость покрытия 

(фото 1).

7. Тонким слоем наносим .ibd. LED/УФ 

BONDER. Он дает тонкий и при этом проч-

ный слой, а также отличный глянец. По-

лимеризуем покрытие в LED-аппарате – 

1 мин., в UV-аппарате – 3 мин.

8. Наносим второй слой .ibd. LED/УФ 

BONDER и снова полимеризуем в лампе.

9. Плоской кистью.ibd. Professional Gel 

Brush снимаем с ногтей дисперсию.

10. Если вы не планируете выполнять 

цветное покрытие, этот этап можно про-

пустить. 

В два слоя наносим гелевый лак Retro 

Rosette из палитры .ibd. Just Gel Polish, 

полимеризуем каждый слой в LED-ап-

парате 30 сек. (в УФ-аппарате – 2 мин.) 

(2).

11. Закрепляем верхним покрытием для 

гелевого лака .ibd. Just Gel Top Coat. По-

лимеризуем в LED-аппарате в течение 

30 сек. (в УФ-аппарате – 2 мин.).

12. Снимаем дисперсионный слой с по-

мощью безволоконных спонжей и сред-

ства .ibd. Just Gel Polish Cleanser.

Наносим на кутикулу лавандовое масло 

от .ibd., которое питает и успокаивает ку-

тикулу и кожу вокруг ногтей. 

Ламинирование ногтей
Светлана ТУРЗИНА,

всемирный преподаватель Ezflow и .ibd., 

ведущий преподаватель компании 

«ВИКТОРИ» по моделированию 

ногтей, международный тренер, 

ведущий тренер конкурсной команды 

«ВИКТОРИ», сертифицированный судья

Фотографии предоставлены автором

Себестоимость при работе 
на качественных материалах 
бренда .ibd. – 
менее 50 рублей

ДО

ПОСЛЕ

http://victoryco.ru/
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.6 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ: (495) 228-70-71/72/73/74
Ольга Емельяненкова, emel@cosmopress.ru

www.cosmopress.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ООО»БьютиЭкспоМедиа»

АВТОРСКИЕ 
ШКОЛЫ 
ЕЛЕНЫ ШШАНСКОЙ 
И ДИТЕРАА БАУМАННА

26 – 27 октября 2016 года / МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

по заказу ООО «Рид Элсивер»
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ШКОЛА 
«НОГТЕВОГО СЕРВИСА»

www.nogtevoy.net

СПЕЦКУРСЫ

 УЦ NAIL FUTURE PRO: 10 ошибок мастера при продвижении в Инстаграмме

 УЦ «ВИКТОРИ»: Мультитренды в дизайне ногтей

   ТЕМА ДОКЛАДОВ

•  Нейл-стиль от простого узора 
до сложного рисунка

•  Безграничные возможности 
аэрографии

•  Уникальная экспресс-система 
для ногтей EVO-gel

•  Исправление недостатков 
натуральных ногтей 
с системой GelColor OPI

•  Передовые технологии 
обработки стопы

•  Педикюр TALARIS – 
выбираем отечественное

   ДОКЛАДЧИКИ

•  Елена ПОПОВА, (Санкт-Петербург), 
призер чемпионата мира, победитель 
российских, украинских, европейских, 
азиатских и международных конкурсов; 
тренер конкурсной команды и руководитель 
учебного центра Nail Future Pro

•  Дарья ДАНИСЕЕВИЧ, 
глава обучения Evo-gel в России;

•  Наталья ГАЛИНОВА, (Санкт-Петербург), 
совладелец и коммерческий директор 
УЦ NAIL FUTURE PRO 

•  Нана ИВАНОВА, ведущий преподаватель 
компании «ВИКТОРИ», преподаватель EzFlow 
и .ibd. в статусе Global, тренер команды 
«ВИКТОРИ» и мастеров, участвующих 
в российских и международных чемпионатах 
по моделированию и дизайну ногтей, 
международный судья чемпионатов

•  Екатерина СОКОЛОВА, 
преподаватель компании «ВИКТОРИ» 
по дизайну ногтей и художественной росписи, 
художник по лаковой миниатюре

•  Тамара КАТЬКАЛОВА, 
ведущий преподаватель компании 
в России, сертифицированный судья 
российских и международных конкурсов 
пghfо моделированию и дизайну ногтей, 
международный преподаватель компании OPIр
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П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А

http://www.nogtevoy.net/#!shkola-nogtevogo-servisa-itogi/c1f6u
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Следуя последним тенденциям в моде и новым 
технологиям в нейл-индустрии, большинство 
мастеров используют в маникюре покрытие 
гель-лаком. А лаки остаются невостребован ными 
и доживают свой век, высыхая на полочках. 
В этом мастер-классе мы постараемся 
реабилитировать лак и раскрыть его 
неограниченные возможности в дизайне как 
искусственных, так и натуральных ногтей.

Лаковое эбру

2

1

Надежда СТОГОВА,

нейл-дизайнер,

Сыктывкар

Лаковое эбру
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Для создания заготовки нам понадо-

бится канцелярский файл, белая гель-

краска, лаки нескольких цветов. В дан-

ном случае красный и белый. 

1. На канцелярском файле смешиваем 

лаки, создавая разводы в стиле «эбру». 

Сушим, для лучшего и скорейшего ре-

зультат можно использовать электро-

сушку (фото 1). 

3. После полного высыхания лак легко 

отделяется от файла с помощью пинце-

та (2). 

4. Моделируем ногти. Подготавливаем 

их по стандартной схеме. Ставим ша-

блон, выкладываем прозрачным гелем 

тонкую подложку. Полимеризуем. Ка-

муфляжным гелем выкладываем удли-

нение ногтевой пластины. 

5. Из лаковой заготовки вырезаем серд-

ца. Выкладываем их в зоне свободного 

края на тонкий слой прозрачного геля. 

Полимеризуем (3). 

6. Перекрываем ногти прозрачным ге-

лем. Полимеризуем. Опиливаем, дово-

дя до совершенства архитектуру ногтя. 

Шлифуем баффом (4). 

7. Между сердечками в прозрачных пу-

стотах белой гель-краской рисуем сеточ-

ку. Линию улыбки украшаем кружевами. 

Покрываем завершающим топом. Поли-

меризуем (5). 

Лаковую заготовку можно использо-

вать в различных вариациях – выре-

зая из нее элементы или выкладывая 

полностью в виде абстрактного дизай-

на (6, 7). При использовании заготовок 

большого размера или при нанесении 

на всю поверхность ногтя рекомендует-

ся перекрывать ногти топом по принци-

пу перекрытия слайдер-дизайнов. Ди-

зайн готов. 

Фотографии предоставлены 

автором

3

6

4 5
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Классическая 
коррекция бровей

За последнее время 
прайс-лист салонов 
красоты изменился до 
неузнаваемости, в нем 
появились совершенно 
новые услуги, 
касающиеся ухода за 
ресницами и бровями.

Анна БЕЛКИНА,

руководитель школы Анны Белкиной,

автор книги «Make up», арт-директор 

и тренер броу-баров BROWKI, 

визажист-стилист, Make-up тренер

На формировании цены влияют 
такие факторы, как:

•  тип услуги (например, коррекция);
•  технология ее выполнения (пинцет, 

воск, нитка и т.д.);
•  использующиеся средства, косметика 

и инструменты;
•  продолжительность процедуры;
•  комплекс услуг, составленный 

мастером;
•  квалификация мастера;
•  уровень и место  расположения салона.

А

р

а
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Классическая коррекция бровей 

предполагает создание формы по 

уже имеющемуся силуэту бровей. В ра-

боте используются пинцет и ватный 

диск, смоченный тоником или антисеп-

тиком. Время выполнения от 10–15 ми-

нут (коррекция бровей «лайт»).

Комплекс – набор услуг по оформлению 

бровей, составленный по принципу «оп-

том дешевле». Маркетологи рекоменду-

ют составлять такие комплексные пред-

ложения по следующей схеме:

1) Основная услуга, – та за которой при-

шел клиент (например, сама коррекция 

бровей)
+

2) Услуга, которая дополнит основную, 

сделав процедуру более красивой, при-

ятной, качественной (подбор формы, 

подготовка и согласование эскиза бро-

ви, обезболивание или использование 

кремов и масок)
+

3) Бонус, подарок – услуга или про-

дукт, который хотелось бы прореклами-

ровать (например, make up бровей). Мо-

жет включать: первоначальный эскиз 

брови в карандашной технике; окраши-

вание/тонирование бровей; обезболи-

вание, коррекцию, стрижку, пост-уход – 

успокаивающую и противовоспалитель-

ную маску + make up бровей: карандаш 

и/или тени, консилер, причесывание и 

закрепление волосков прозрачным ге-

лем + консультация – обучение, подбор 

средств. Или экспресс-макияж. 

КОМПЛЕКС 

«BROWKI СУПЕР-ЛЮКС» 

Перед началом процедуры предложите 

клиенту заполнить опросный лист, что-

бы выяснить, нет ли у него противопо-

казаний. Cделайте фотографию бровей 

«до», это позволит впоследствии вместе 

с клиентом проанализировать результат 

(фото 1).

1. Приступаем к подготовке эскиза. Бе-

лым косметическим карандашом ста-

вим контрольные точки:

• Начало брови. Отмечаем вертикаль-

ную линию над внутренними уголками 

глаза и еще одну точку ставим посереди-

не переносицы. Проверяем точки с двух 

сторон по высоте. Как правило, брови 

расположены ассиметрично, и на на-

чальном этапе это можно заметить (2).

Правило: при нормально поставленных 

глазах бровь должна начинаться от внут-

реннего уголка глаза (рис. 1).

• Крайняя точка – конец брови. Рас-

положена на диагонали крыла носа и 

внешнего угла глаза (3). 

1 2 3
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Правило: если провести прямую ли-

нию от крайней точки крыла носа через 

внешний уголок глаза, то получим точку 

стандартной длины брови (рис. 2).

• Излом брови. Точка ставится по пра-

вилу золотого сечения. Отступаем на 

2/3 от начала брови и находим наивыс-

шую точку (4). Точкой излома брови называется самая 

высокая точка брови. Наиболее бла-

гоприятно воспринимается глазом де-

ление по принципу 1/3 + 1/3 + 1/3, 

2/3 из которых приходится на тело бро-

ви и 1/3 – хвостик (рис. 3).

• Арка брови. Располагается под точ-

кой излома (5).

В конце точки можно объединить общим 

контуром. 

2. После того как эскиз готов, самое 

время обсудить план работ с клиенткой 

и подготовиться к окрашиванию. Оно бу-

дет проходить в два этапа. Мы использу-

ем краску натурального коричневого от-

тенка (серо-коричневый без рыжинки). 

Разводим краску с оксидантом в соотно-

шение 1:1. Смешиваем до однородного 

кремообразного состояния.

В соответствии с правилом золотого се-

чения наносим краску на 2/3 брови, не 

затрагивая ее начало (6). Туда краску 

нанесем в самый последний момент. Та-

ким образом, вся бровь будет окрашена 

в желаемый цвет, а ее головка останет-

ся более светлой – такой эффект выгля-

дит натурально. 

Карандашный контур помогает наносить 

краску без опасения совершить ошибку. 

Если же вы вышли за границу, краску 

нужно немедленно удалить ватной па-

лочкой, иначе кожа затонируется. 

Время выдержки краски на первом 

участке – 7–10 мин. Закрашиваем го-

ловку брови и оставляем еще на 5 мин. 

(7).

Держать краску дольше 15 мин. не име-

ет смысла, так как реакция препарата 

заканчивается.

3. Ватным диском, смоченным в обыч-

ной воде, смываем краску. Начинаем 

с той брови, которую окрашивали пер-

вой (8). 

Так как окрасились только нужные во-

лоски хорошо видно, где необходима 

коррекция. Начинаем с переносицы, за-

тем плавно переходим к концу брови 

(9). Если эскиза не видно, его можно 

возобновить. При работе с бровями ва-

жен каждый волосок, поэтому метод при 

котором за один раз удаляется один во-

4 5 6

Излом брови

1/3

3

2

1
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лосок, считается идеальным. Волоски 

корректируются строго по направлению 

роста.

После коррекции при необходимости 

подстригаем брови.

4. Очищаем кожу от волосков и делаем 

успокаивающею маску на основе лаван-

ды (10). Она моментально снимает отеч-

ность и покраснение. 

Возрастным клиенткам подойдет маска 

на основе гамамелиса – она дает эф-

фект экспресс-омоложения.

5. Затем проводим make up бровей. Его 

можно сделать более насыщенным или 

натуральным (11, 12). На этом же этапе 

даем клиентке рекомендации по домаш-

нему уходу и предлагаем ей приобрести 

все необходимые для этого средства.

6. Так как брови получились яркими, 

делаем корректирующий визаж. Укла-

дываем брови гелем (13). Гель помогает 

7 8 9

10 11



50     Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й   З А Р А Б О Т О К

зафиксировать волоски бровей в нужном направлении, не 

блестит, не создает эффекта склеенности, и брови будут вы-

глядеть отлично целый день.

Наносим корректор – он подчеркнет форму и выровнит тек-

стуру кожи (14).

На последнем этапе рассказываем клиентке о том, что нуж-

но подкорректировать в будущем. В следующий раз она 

должна прийти через 2–3 недели. 

Фото: Людмила КУЗЬМЕНКО

4 5 6

ПОСЛЕ
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26 ОКТЯБРЯ

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ»

•  Как правильно поднять цены 
на услуги? 

•  Поднимая цену на услугу на 1%, 
мы повышаем прибыль на 11%. 
Соответственно, снижение цены 
чревато потерей прибыли и в 
перспективе смертью бизнеса

•  Учет в салоне красоты. 
Пересортица и недостача на скла-
де: как навести порядок? 

•  Как подобрать оптимальный 
набор продуктов и услуг для 
салона. Расчет эффективной 
формулы 

СЕКЦИЯ «КАДРЫ»

•  Современные способы контроля 
процессов в салоне красоты. 
Можно ли, находясь на Багамах, 
контролировать бизнес? Примеры 
успешных владельцев 

•  Продажи с ресепшен – компетен-
ция администратора. Как сыграть 
роль?

СЕКЦИЯ «ПЛЕНУМ»

•  В русле закона. Изменения 
в законодательстве, регулирую-
щем деятельность предприятий ин-
дустрии красоты. С чем встретим 
2017-й?

•  Возможности бизнес-планиро-
вания в период экономической 
нестабильности. План  «малых 
стратегий» для салонного бизнеса: 
финансы, ценообразование, 
персонал, клиенты

•  Создание конкурентных 
преимуществ для салона красоты.  
Практические кейсы

•  Концепция старт-ап и концепция 
развития. Как создать уникальную 
концепцию салона красо ты

•  Судьба зрелого бизнеса. 
Upgrade, ребрендинг, 

реструктуризация и т.д.

27 ОКТЯБРЯ

СЕКЦИЯ «СЕРВИС»

•  Безупречный сервис:
реальность или миф? 

•  Репутация салона красоты: 
все по-честному, без обмана

СЕКЦИЯ «КЛИЕНТ»

•  Как  привлечь и удержать новых 
клиентов с помощью мало-
бюджетных способов продвижения

•  Правила коммуникации 
с клиентами: 
а) по телефону;
б) посредством SМS-сообщений;
в) через электронную почту;
г)  с помощью мобильных 

приложений;
д) запись онлайн

•  Эффективная формула 
рекламного предложения

15:00–18:00

ПРЕМЬЕРА КОНВЕНТЕАТРА

50 оттенков бизнеса 
Спектакль в 4-х действиях

Автор идеи и режиссер – Максим Серге-
ев. Продюсер – Алсу Разакова.

Действующие лица: Максим Сергеев, 
Юлия Ходорковская, Михаил Кочиашви-
ли, Татьяна Чаусова.

Действие первое. Ударим креативом 
по бездействию! Сарафан: новая жизнь 
старой вещи. 

Действие второе. Горе от ума. Ошибки 
и заблуждения руководителя в кризис.

Действие третье. Мифодизайн инду-
стрии. Техники персонализации 
и индивидуализации.

Действие четвертое. Твое лицо, улыб-
ка, взгляд... такую смуту вносят в душу... 
Физиогномика для директора.

К участию в Конвенции приглашены: Егор Воронцов, Наталья Лисова, 
Павел Тропотяга,  Дмитрий Петухов, Яна Лобанова и другие эксперты индустрии

http://www.cosmopress.ru/events/detail.php?ID=2204
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Марина АНДРЕЕВА, биолог
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ТИПЫ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

И ФАКТОРЫ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ

В зависимости от длины волн ультрафио-

летовое излучение делится на:

• коротковолновое, или УФС – 100–

280 нм. Поглощается и рассеивается ат-

мосферой, до земли практически не до-

ходит;

• средневолновое, или УФВ – 280–

315 нм. Основная часть также поглоща-

ется и рассеивается в атмосфере. Остав-

шиеся УФB-лучи действуют главным об-

разом на эпидермис, вызывая образо-

вание загара, а в больших дозах – сол-

нечного ожога. Благодаря поглощению 

и отражению эпидермисом, до дермы до-

ходит менее 10% УФB-лучей;

• длинноволновое, или УФА – 315–

400 нм. На него приходится основная 

часть достигающего земли ультрафиоле-

та. УФА-лучи тоже поглощаются и отра-

жаются эпидермисом, но в меньшей сте-

пени: около 30% их проникает в дерму, 

разрушая белки внеклеточного матрик-

са и вызывая преждевременное старе-

ние кожи. 

Эффект УФВ-облучения проявляется 

практически сразу в виде потемнения 

кожи или солнечных ожогов. Что касает-

ся УФА-излучения, то его действие раз-

вивается постепенно: оно может проя-

виться только в конце лета в виде сухос-

ти и потери эластичности кожи, которые 

будут усиливаться с каждым сезоном, 

проведенным на солнце. 

Уровень защиты от УФВ-лучей обозна-

чается аббревиатурой SPF (Sun Protection 

Factor/ Фактор защиты от солнца). Этот 

индекс показывает, во сколько раз доль-

ше можно находиться на солнце до по-

явления ожога. Например, если обыч-

но у вас кожа начинает краснеть че-

рез 30 минут пребывания на пляже, то 

Солнцезащитные 
средства
В умеренных дозах ультрафиолет необходим человеку: он способствует 
образованию в коже вещества-предшественника витамина D, повышает 
тонус центральной нервной системы, оказывает бактерицидное действие. 
Однако при длительном воздействии УФ-излучение запускает реакции 
перекисного окисления белков, липидов и нуклеиновых кислот, что может 
вызвать преждевременное старение кожи и развитие злокачественных 
новообразований. Свести к минимуму эти негативные эффекты позволяет 
использование солнцезащитных препаратов.
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при использовании крема с SPF 10 вы 

сможете принимать солнечные ванны 

в течение 300 минут (30 × 10 = 300).

В зависимости от величины SPF солн-

цезащитные средства подразделяются 

на несколько групп:

• низкая степень защиты – SPF от 2 до 5;

• средняя степень – SPF 6–11;

• высокая – SPF 12–19;

• очень высокая – SPF от 20 и выше.

В большинстве стран максимально до-

пустимое значение SPF равно 50. Даль-

нейшее увеличение не имеет смысла, 

поскольку зависимость между SPF и ко-

личеством отраженных солнечных лу-

чей не прямо пропорциональна. Про-

дукт с SPF 2 снижает дозу облучения 

на ½, то есть на 50%. С SPF 10 – на 90%, 

с SPF 50 – на 98%, а с SPF 100 – на 99%, 

то есть разница составляет всего 1%. 

Поэтому если на упаковке указано SPF 

выше 50, это не столько повышенный 

уровень безопасности, сколько марке-

тинговый ход.

Уровень защиты от УФА-лучей в раз-

ных странах может обозначаться по-

разному:

• PPD (Persistent Pigment Darkening/

Устойчивое потемнение пигмента) – ин-

декс, разработанный в Азии и применя-

ющийся сегодня также в Европе и США. 

Основан на оценке видимой реакции 

кожи через 2–4 часа после пребывания 

на солнце. Максимально достижимый 

уровень PPD составляет 42. По евро-

пейским нормам отношение SPF к PPD 

должно быть 3 : 1; такой вариант обеспе-

чивает наиболее эффективную защиту 

от всех видов ультрафиолета. Например, 

при SPF 30 значение PPD не может быть 

меньше 10.

• Реже используется индекс IPD 

(Immediate Pigment Darkening/Момен-

тальное потемнение пигмента). В этом 

случае оценивается состояние кожи че-

рез 1 минуту после воздействия солнца.

• PA (Protection Grade of UVA) – обыч-

но встречается на продуктах, выпущен-

ных в Японии и Корее. Уровень защиты 

обозначается знаками «плюс», которых 

может быть от одного до четырех. PA 

и PPD соотносятся следующим образом: 

«+» – это PPD 2–4, «++» – 4–8, «+++» – 

8–16, «++++» – 16 и выше. Данная сис-

тема маркировки далека от совершен-

ства: «++++» могут означать и PPD 17, 

и PPD 37. Кроме того, в Азии не регули-

руется соотношение SPF к PPD, поэто-

му у восточных производителей можно 

встретить такие оригинальные решения, 

как, SPF 50 при PA++;

• значок UVA в круге или надпись Broad-

Spectrum/Широкий спектр защиты – 

обозначают одновременную защиту 

от УФА- и УФВ-лучей.

СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ 

Главный компонент солнцезащитных 

средств – это УФ-фильтры, которые 

бывают двух видов: физические (мине-

ральные) и химические (органические). 

Физические УФ-фильтры представля-

ют собой непрозрачные минеральные 

пигменты белого цвета. Они работают 

по принципу светоотражающего экрана, 

в связи с чем их еще называют санскри-

нами (sunsсreen).

В качестве минеральных фильтров ис-

пользуют оксид цинка и диоксид титана. 

В состав косметических продуктов дан-

ные соединения входят в виде частиц 

размером от 100 до 10 нм.

Плюсы:

• защищают как от УФА-, так и от УФВ-

излучения (в первую очередь это отно-

сится к оксиду цинка, так как диоксид ти-

тана защищает не от всего УФА-спектра);

• химически и биологически инертны – 

не токсичны, не вызывают раздражения, 

аллергии и фоточувствительности;

• не проникают в кожу и не накаплива-

ются в ней;

• обеспечивают защиту сразу после на-

несения;

• стойкие, не разрушаются на солнце;

• оксид цинка адсорбирует секрет саль-

ных желез, оказывает противовоспали-

тельное и антисептическое действие.

Минусы:

• образуют белый налет;

• сушат кожу;

• частицы физических фильтров склон-

ны к агрегации (склеиванию), что ощу-

тимо снижает эффективность защиты. 

Получить эмульсию с высоким фактором 

защиты, применяя только минеральные 

фильтры, технически сложно;

• плохо удерживаются на коже и легко 

смываются. Для повышения водостой-

кости в рецептуры приходится включать 

нерастворимые в воде полимеры.

Химические или органические филь-

тры – поглощают УФ-лучи, переводя их 

энергию в тепловую. Поскольку они бло-

кируют действие ультрафиолета, их так-

же называют санблоками (sunblock).

Плюсы:

• незаметны на коже. Благодаря этому 

могут входить в состав уходовых средств, 

предназначенных для профилактики фо-

тостарения;

• обеспечивают высокий уровень фото-

защиты.

Минусы:

• многие химические фильтры защища-

ют в первую очередь от УФВ-излучения, 

и лишь частично – от УФА;

• защитное действие развивается толь-

ко через полчаса после нанесения 

на кожу;

• проникают в верхние слои эпидермиса 

и способны накапливаться в них;

• могут повышать фоточувствительность 

кожи и вызывать аллергию;

• некоторые фильтры разрушаются 

под действием ультрафиолета (фотоне-

стабильны), из-за чего солнцезащитный 

крем приходится часто обновлять.

Максимальный эффект дает сочетание 

физических и химических фильтров: это 

позволяет обеспечить защиту от всего 

спектра УФ-излучения и снизить риск 

раздражения кожи.

Кроме УФ-фильтров, в состав солнцеза-

щитных препаратов входят и другие ин-

гредиенты.

Антиоксиданты – дополняют действие 

УФ-фильтров, нейтрализуя свободные 

радикалы, которые образуются в коже 

под влиянием ультрафиолета. Кроме то-

го, антиоксиданты защищают от окис-
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ления и само средство. Как правило, 

используется несколько соединений, 

усиливающих и продлевающих действие 

друг друга: это витамины E и C, селен, 

биофлавоноиды (катехины, антоцианы) 

и другие растительные полифенолы. Ис-

точниками флавоноидов обычно служат 

экстракты зеленого чая, цветков ромаш-

ки, красных сортов винограда.

Эмоленты – жиры и жироподобные вещес-

тва, которые обеспечивают равномерное 

распределение средства по коже, смягча-

ют ее, дают ощущение гладкости и шелко-

вистости после нанесения продукта. 

Эмульгаторы – вещества, обеспечиваю-

щие стабильность эмульсии. 

Фотостабилизаторы – защищают компо-

ненты средства от разрушения на солнце. 

Компоненты, обеспечивающие водо-

стойкость – различные нерастворимые 

в воде полимеры, образующие на поверх-

ности кожи пленку.

Противовоспалительные и раноза-

живляющие ингредиенты – экстрак-

ты ромашки, календулы, алоэ, мяты, кор-

ней окопника лекарственного и крамерии 

трехтычинковой (ратании), масла облепи-

хи и бурачника лекарственного, эфирное 

масло чайного дерева, и т.д. Успокаивают 

раздраженную кожу при солнечных ожо-

гах и ускоряют ее регенерацию. 

Увлажняющие и влагоудерживающие 

компоненты – экстракты водорослей 

и растительные масла. Стоит отметить, 

что многие масла (кунжутное, персиковое, 

миндальное, авокадо, зародышей пшени-

цы, макадамии, жожоба, ши) не только 

удерживают влагу, но и выполняют функ-

цию природных УФ-фильтров, так как вхо-

дящие в их состав биологические макро-

молекулы частично поглощают ультрафи-

олетовые лучи.

СРЕДСТВА «ОТ» И «ДЛЯ» ЗАГАРА

Кроме солнцезащитных кремов, лосьо-

нов и спреев, на рынке имеются и другие 

продукты, так или иначе связанные с за-

гаром:

• средства для подготовки к загару – соз-

дают в коже резерв влаги, предупреждая 

ее обезвоживание;

• средства после загара – восполняют 

потери влаги и ускоряют восстановление 

кожи;

• средства для автозагара (бронзаторы, 

или бронзанты) – реагируют с белка-

ми рогового слоя, вызывая потемнение 

эпидермиса без присутствия солнечных 

лучей. Основной активный ингредиент 

большинства автобронзантов – диги-

дроксиацетон (DHA), получаемый из са-

харного тростника. Используются и дру-

гие красители, например, бета-каротин 

или добываемый из кожуры зеленых 

грецких орехов юглон;

• средства для загара.

Если с первыми тремя группами все по-

нятно, то последняя нередко вызывает 

вопросы. Мы привыкли, что на солнце 

надо наносить защитные препараты, ко-

торые замедляют образование загара, – 

а продукты для загара, по идее, должны 

этот процесс ускорять. Зачем?

Дело в том, что эти средства созданы 

не для пляжа, а для солярия. На пляже че-

ловек проводит обычно несколько часов, 

и препараты должны ослабить действие 

ультрафиолета, чтобы предотвратить фо-

тостарение и развитие солнечного ожога. 

Продукты для солярия, где мы проводим 

всего несколько минут, решают противо-

положную задачу: они должны повысить 

восприимчивость к ультрафиолету – ина-

че кожа просто не успеет загореть.

Средства для загара в солярии не содер-

жат УФ-фильтров (если вы видите препа-

рат с надписью «Крем для загара SPF 20», 

на самом деле имеется в виду «Крем для 

безопасного загара»). Зато такие продук-

ты могут включать:

• аминокислоту тирозин – предшест-

венник меланина, усиливающий выра-

ботку пигмента;

Фототип
I 

кельтский
II

североевропейский, 
или нордический

III 
среднеевропейский

IV 
южноевропейский, 

или 
средиземноморский

V 
индонезийский 

(азиаты, индейцы, 
мулаты, аборигены 

Австралии)

VI 
африканский 

(представители 
негроидной расы)

Кожа Молочно-белая Светло-бежевая Темно-бежевая Оливковая Коричневая Черная

Волосы Рыжие или блонд Светло-русые Темно-русые или 
каштановые

Каштановые или 
черные

Черные Черные

Глаза Светлые Светлые или карие Карие Карие или черные Карие или черные Черные

Реакция 
на ультрафиолет

Обладатели 
такой кожи 
практически 
не способны 
загореть. 
На открытом 
солнце сгорают 
уже через 
15–20 минут

Легко обгорают, 
но могут немного 
загореть, хотя и с 
трудом

Хорошо загорают, 
солнечные ожоги 
бывают нечасто

Быстро возникает 
красивый темный 
загар, ожоги 
бывают редко

Ожогов почти 
не бывает

Практически 
не сгорают

Рекомендуемый 
уровень 
фотозащиты

Следует начи-
нать с SPF 50, 
постепенно 
снижая до SPF 
20, но не ниже

Следует начинать 
с SPF 30, 
постепенно снижая 
до SPF 15

Начинать с SPF 15, 
постепенно снижая 
до SPF 8–10

Начинать с SPF 10, 
потом можно 
ограничиться 
SPF 4–6

При длительном 
пребывании 
на солнце – 
SPF 4–6

При длительном 
пребывании 
на солнце – 
SPF 4–6

Таблица. Фототипы кожи по Фицпатрику
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• местнораздражающие вещества – 

стимулируют микроциркуляцию, что при-

водит к активизации работы меланоци-

тов и увеличению синтеза меланина;

• бронзанты – подчеркивают оттенок 

кожи.

Существует три основных типа средств 

для загара в солярии:

• проявители – запускают процесс син-

теза меланина. Применяются в ходе пер-

вых сеансов загара, подготавливая ко-

жу к последующим посещениям солярия. 

Обычно содержат тирозин. Раньше в ре-

цептуры нередко входили вещества, по-

вышающие фоточувствительность, – на-

пример, псоралены, – однако сейчас 

во многих странах они запрещены. Такие 

препараты нередко содержат бронзанты, 

позволяющие быстро добиться потемне-

ния кожи. Конечно, постепенно краска 

сходит, но к этому времени уже появляет-

ся настоящий загар;

• активаторы – увеличивают интенсив-

ность выработки меланина. В эту группу 

входят продукты с тингл-эффектом (уси-

ливают микроциркуляцию за счет раз-

дражения кожи), которые используются 

на уже загорелой коже;

• закрепители/пролонгаторы – нано-

сятся после сеанса загара. Интенсивно 

увлажняют и питают кожу, замедляя от-

шелушивание рогового слоя. Это помога-

ет дольше сохранять загар – ведь он схо-

дит как раз по мере отшелушивания от-

мерших клеток эпидермиса. Порою в со-

став таких средств включают бронзанты, 

позволяющие изменить оттенок загара, 

например, с бронзового на шоколадный.

Качественная косметика для загара по-

могает сократить время пребывания 

в солярии в 1,5–2 раза. Если же ис-

пользовать в солярии средство с SPF, то 

эффект будет обратным: загорать при-

дется гораздо дольше. Те же, кто попро-

бует нанести препарат для солярия, на-

ходясь на пляже, рискует моментально 

сгореть. 

ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ 

Главный критерий подбора солнцезащитных средств – индивидуальная чувстви-

тельность, которая зависит от фототипа кожи (см. табл.).

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ НУЖНО ПОМНИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Детям, подросткам и пожилым людям лучше выбирать продукты с высоким фак-

тором защиты, от SPF 30 и выше.

2. Время нахождения на солнце должно быть меньше, чем теоретически допускает 

используемый препарат. Не стоит обманываться высокими цифрами на упаковке: 

нейтрализовать ультрафиолет на 100% не способен ни один крем. К тому же сред-

ство неизбежно будет смываться морской водой и стираться песком.

3. Интенсивность УФВ-облучения зависит от сезона и времени суток, а также 

от географической широты местности и высоты над уровнем моря: на экваторе и в 

горах оно сильнее, чем на полюсах и на равнине, так как лучи проходят меньшее 

расстояние до Земли и меньше рассеиваются атмосферой. Это нужно учитывать 

при выборе фотозащиты.

4. Препараты с химическими УФ-фильт рами необходимо наносить за 20–30 минут 

до выхода на улицу, так как химические фильтры начинают работать не сразу.

5. Средства нужно накладывать достаточно толстым слоем. Например, на лицо 

должна уйти примерно половина чайной ложки крема: только такое количество 

обеспечит тот уровень защиты, который указан на упаковке. Втирать крем в кожу 

не нужно: он должен лежать толстым слоем на ее поверхности.

6. Не забывайте наносить препарат на уши, тыльную поверхность стоп, кисти, 

под лямки купальника.

7. Любое средство следует обновлять каждые 2 часа, а если человек активно поте-

ет или купается, то еще чаще. Водостойкие продукты обеспечивают защиту во вре-

мя пребывания воде, но после купания их нужно наносить заново.

8. После вскрытия упаковки средство необходимо использовать в течение одного 

сезона.

9. Лучше приобретать препараты известных, хорошо зарекомендовавших себя 

марок (особенно это касается продуктов для детей). Однако стоит помнить, что 

применение дорогих средств таит в себе не слишком очевидную опасность: люди 

подсознательно начинают экономить, нанося крем чересчур тонким слоем.

10. Посетив пляж или солярий, следует обязательно использовать препараты для 

ухода за кожей после загара.
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В
беседе с новыми клиентками ча-

сто выясняется, что, помимо регу-

лярного или периодического ма-

никюра, в домашних условиях они вооб-

ще никак не ухаживают за руками. Неко-

торые – кстати, немногие, – используют 

крем для рук, и это, пожалуй, все! А меж-

ду тем практически все они жалуются 

на сухость кожи, загрубевшую кутикулу 

и заусенцы. При этом все занимаются 

домашним хозяйством, устраивают гене-

ральные уборки, копаются в огороде, пе-

ресаживают цветы... И все эти работы де-

лаются без перчаток и защитного крема.

Конечно, с помощью аппаратного мани-

кюра все можно исправить, аккуратно 

вычистить, покрыть ногти гель-лаком, 

увлажнить кутикулу маслом. Пос ле этой 

процедуры вы сразу услышите востор-

женное: «Какие хорошие, ухоженные 

стали ручки, теперь не стыдно за них». 

Все это замечательно, эффект после 

аппаратного маникюра сохраняется на-

долго, кутикула будет меньше и мед-

леннее зарастать, перестанут образо-

вываться заусенцы, но все-таки кли-

ентам нужно и самим дома заботиться 

о руках.

У меня, например, крем для рук стоит 

повсюду: возле кровати, на кухне на по-

лочке, в машине в бардачке, и даже 

маленький дорожный тюбик в сумочке! 

Помимо профессиональной косметики 

я пользуюсь и народными средствами. 

Например, когда сливаю вареный кар-

тофель, оставляю немного отвара для 

того, чтобы подержать в нем руки. Осо-

бенно хорош отвар картошки в мундире. 

Это отличное средство для увлажнения 

рук. Кто-то из мастеров может упрек-

нуть меня в непрофессионализме! Но по 

опыту скажу – не все готовы тратить-

Уход за руками не менее важен, чем уход за лицом, ведь, как все мы 
знаем, именно руки выдают наш возраст. Кожа рук постоянно подвергается 
воздействию моющих средств, бытовой химии, травмируется при работе по дому, 
нашим рукам приходится постоянно контактировать с горячей и холодной 
водой. От перепада температур кожа становится сухой, грубой, потрескавшейся, 
появляются покраснения и раздражения. Если не начать вовремя защищать 
руки, потом восстановить их нормальное состояние будет очень сложно.

С заботой о клиентах
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ся на дорогие профессиональные сред-

ства. Да и домашних рецептов по уходу, 

разных ванночек и масок существует 

множество. Вот только мало кто их ис-

пользует, а картошку варят часто и вре-

мени на такой уход требуется немного, 

а пользы достаточно! Также можно ис-

пользовать молочную сыворотку, остав-

шуюся после приготовления творога – 

кстати, это еще и отличное средство для 

удаления пигментации, после процеду-

ры кожа выглядит значительно моложе 

и светлее. Хорошим смягчающим, ос-

вежающим и увлажняющим эффектом 

обладает огуречный сок, им можно про-

тирать руки.

Я всегда рассказываю клиенткам, как 

ухаживать за руками, часто при сухой 

коже рекомендую купить в аптеке гли-

церин, это эффективное смягчающее 

средство, особенно если его в равных 

пропорциях развести с лимонным со-

ком. Также советую использовать мыло, 

в составе которого есть глицерин или 

ланолин, такие средства не сушат кожу. 

Важно после мытья рук не оставлять 

на них влагу, вытирать насухо, так как, 

испаряясь, влага высушивает кожу. Хо-

рошо делать легкие скрабы, например, 

из кофейной гущи, а после втирать по-

догретое льняное, кокосовое или любое 

другое масло, при этом массировать ко-

жу рук, пальцев и легкими, не давящими 

движениями отодвигать кутикулу.

Во время работы я рассказываю клиент-

кам о том, как правильно подпилить дли-

ну ногтевой пластины, какую пилку вы-

брать, как аккуратно, не травмируя но-

готь, снять покрытие, если вдруг не смо-

гут попасть к мастеру. Всегда советую 

использовать масло для кутикулы, осо-

бенно мне нравятся масла виноградных 

косточек и зародышей пшеницы. Ведь 

в них содержится огромное количество 

естественных антиоксидантов, витами-

нов, обеспечивающих омолаживающий 

эффект. А еще я объясняю любителям 

домашнего маникюра, что нельзя нада-

вливать инструментом на зону матрик-

са, ведь именно там формируется ногте-

вая пластина.

Всегда советую при контакте с чистящи-

ми средствами обязательно надевать 

перчатки или наносить защитный крем. 

Объясняю, что если на улице морозно, 

перед выходом нельзя использовать ув-

лажняющие средства, а можно нано-

сить только питательные кремы. Летом, 

наоборот, не рекомендую пользоваться 

жирными кремами для рук, но наносить 

перед выходом на улицу солнцезащит-

ные, а вечером – увлажняющие сред-

ства. 

Конечно же, есть профессиональные 

линии косметических средств и спа-

процедуры, например парафиновые 

ванночки, которые прекрасно ухажива-

ют за руками и дают замечательный эф-

фект. Но и простые, примитивные под-

ручные средства, не требующие больших 

затрат – ни материальных, ни времен-

ных, – отлично работают при условии ре-

гулярности. Всегда прошу клиенток уха-

живать за руками. И те, кто пользуется 

моими советами, потом подтверждают 

их пользу. Результат есть!

Клиентки очень благодарны за такие 

полезные советы, ведь они доверяют 

нам как профессионалам. Не все знако-

мы с, казалось бы, простыми истинами 

ухода за руками и ногтями. Не скупи-

тесь и делитесь знаниями с клиентками, 

можно и нужно тактично порекомен-

довать свою спа-услугу, но если клиент 

не готов ею воспользоваться – прояви-

те внимание, посоветуйте простые, до-

ступные средства для рук и ногтей, вам 

потом за это обязательно скажут спаси-

бо! И наверняка впоследствии захотят 

попробовать уже и профессиональные 

средства для ухода. 

Кристина ТЕРПИЛОВСКАЯ,

I место в заочной номинации 

«Художественная роспись», категория 

«Дебют» на Международном чемпионате 

«Золотые руки мира» в Братиславе, 

2015 г., мастер по аппаратному 

и комбинированному маникюру, 

моделированию и дизайну ногтей 

гелем, Севастополь

2
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Наталья КЛЕНИНА,

основатель и креативный директор 

УЦ «Центр Ногтевой Эстетики 

Н. Клениной» (Нижний Новгород), 

организатор Открытого чемпионата 

Поволжья по педикюру и ногтевому 

сервису Profi-NN, судья и тренер 

международных и российских 

конкурсов, автор учебных программ 

по аппаратным техникам в маникюре 

и педикюре

Испокон веков женская 
красота неразрывно 
связана с красотой 
ногтей и на руках, и на 
ногах. Более ста лет 
назад Ким Биркеншток 
(изобретатель открытых 
сандалий – модных сегодня 
биркенштоков) сказал: 
«Cтупня – это кисть ноги». 
А в далекие времена царей 
и императоров женщина 
подавала для поцелуя ножку 
с не меньшим изяществом, 
чем руку.

Лаковая сторона 
медали
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Н
оги – это наше все: легкая по-

ходка, красивый и ухоженный 

внешний вид, уверенность в се-

бе и, конечно, здоровье. Поэтому сле-

дить и ухаживать за ногами надо так 

же тщательно, как за лицом, а для этого 

в первую очередь необходимо регуляр-

но делать педикюр, и неважно, какая по-

года на улице, в какую обувь мы обуты, 

главное – летящая походка. Действи-

тельно, после педикюра клиенты выхо-

дят от нас окрыленными. 

Для женской половины человечества 

педикюр неразрывно связан не только 

со здоровьем, но и с эстетикой и краси-

вым цветом ногтей. Летом, в сезон от-

крытых туфель, легких платьев и ярких 

красок, мастера педикюра полностью 

загружены работой, они делают не прос-

то педикюр, а с покрытием. В этот пе-

риод красивые ногти становятся обяза-

тельным условием гармоничного обра-

за и важным стилистическим акцентом. 

Самое популярное покрытие в совре-

менном салоне – гель-лак. Мастер полу-

чает от этого свою выгоду: услуга доро-

гая, уходя, клиент не смажет покрытие 

и носиться оно будет долго. На ногах лю-

бой гель-лак держится хорошо, не нужно 

даже переживать о качестве материала. 

И клиенты довольны: красиво, гладкая 

поверхность ногтевой пластины, закры-

ты все изъяны и носится очень долго. 

Но так ли все это хорошо?

Не будем разубеждать вас в достоин-

ствах геля-лака в целом, лучше пого-

ворим об обычном лаковом покрытии, 

так незаслуженно отодвинутом на второй 

план. 

Когда директор компании Dance Legend 

Елена Борисовна Савенкова (лаковая 

королева, как тепло между собой назы-

вают ее многие ногтевики) предложила 

мне поучаствовать в создании лаковой 

коллекции для педикюра, я искренне 

обрадовалась. Это же шанс напомнить 

мастерам и клиентам о лаках. Гель-лак – 

это чудо для ногтевой индустрии и име-

ет множество преимуществ, но, отдавая 

ему предпочтение, не стоит забывать, 

что не бывает медали, даже если она зо-

лотая, без обратной стороны. 

Когда мастер покрывает ногти на но-

гах гель-лаком, делает красивую форму, 

оставляет чуть большую длину (ведь ле-

том в открытых босоножках это безопас-

но), он рассчитывает, что клиент придет 

к нему через месяц, снова сделает педи-

кюр и коррекцию покрытия, уберет дли-

ну ногтей. Но покрытие хорошо держит-

ся, а педикюр мастер сделал со знанием 

дела, и уже нет необходи мости посещать 

салон так часто, да и лето на дворе, от-

пуск, море, пляж. Вот придет осень – 

и схожу, думает клиент. 

И что же происходит дальше? А дальше 

как в басне: «Оглянуться не успела, как 

зима катит в глаза». А вместе с ней хо-

лод, теплая закрытая обувь, но време-

ни, чтобы сходить на педикюр, так и не 

появилось. Подстричь ногти самостоя-

тельно невозможно, там же покрытие, 

которое хорошо держится. Так и наде-

вает клиентка тесные красивые туфли 

на отросшие ногти. И когда наконец-то 

приходит к мастеру, под цветным покры-

тием обнаруживается грустная карти-

на: неровности и пустоты под ногтевой 

пластиной. Мастер слышит в свой адрес 

немало гневных слов: и гель-лак пло-

хой, и педикюр неправильно сделала, 

и длина мешала... Ну не помнит клиент-

ка, что не пришла вовремя, и не знала, 

что не справится сама с длиной ногтей. 

А именно это стало причиной отслойки 

пластины от ногтевого ложа. Под внеш-

ним давлением втиснутые в обувь длин-
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ные ногти оторвались. Образовалась 

так называемая дистрофия ногтей – 

онихолизис, от которого не так-то про-

сто избавиться. 

Проблема излечимая, но есть множест-

во факторов препятствующих этому. 

Под пластиной от давления и повреж-

дения начинает образовываться защит-

ная кератиновая масса, через которую 

ногтю и прорваться, и прирасти прак-

тически невозможно. На оторвавшую-

ся ногтевую пластину все время снизу 

и сверху оказывается давление (кли-

ентка же не перестает ходить), кото-

рое все больше ее повреждает. А уж 

если обладательница такой проблемы 

еще и помочь себе решает, вычи-

щая пространство под ногтем, 

тут уж шансы восстановления 

превращаются в фантастиче-

ские. Такие действия могут по-

вредить как уже больное ногте-

вое ложе, так и здоровую часть 

ногтя. 

А тут не заставит себя ждать и сле-

дующая беда. Образовавшаяся 

под ногтем пустота, особенно если он 

еще уплотнен искусственным покрыти-

ем, просто мечта для грибка. Там ему 

очень уютно: тепло, темно, сыро, и по-

пробуй вытащить его оттуда, ему точно 

хватит времени прижиться. Так и полу-

чаем мы картину онихолизиса с грибко-

вым поражением. 

Но и это еще не конец истории. Как час-

то мастера жалуются на клиентов, ко-

торые просят их закрыть от посторон-

них глаз все изъяны ногтевой пласти-

ны! И о каком выздоровлении может 

быть речь? Если мастер идет на поводу 

у клиента, и соглашается на такую афе-

ру, то рискует не помочь клиенту, а усу-

губить проблему, дав возможность ей 

развиваться. Нельзя спрятать болезнь 

и ждать, что она сама собой пройдет. 

Ее надо лечить и контролировать ее те-

чение. 

Давайте же вернемся к началу разго-

вора, когда еще все хорошо и клиент-

ка только пришла в салон, чтобы стать 

еще прекраснее. Как не допустить тако-

го развития событий? Да очень просто, 

скажет любой читатель. Не допускать 

всего того, о чем мы тут говорили. Де-

лать вовремя педикюр, не отращивать 

длинные ногти и беречь их от повреж-

дений. И будет прав. Мы тоже к этому 

призываем. 
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Но еще можно предложить путь профи-

лактики. Он простой и давно известный. 

Когда клиент думает о длительном по-

крытии ногтей, вспомните, что на ногах 

великолепно стоит обычное лаковое по-

крытие. При этом клиент, если не успеет 

записаться к мастеру педикюра, сможет 

самостоятельно сделать его дома. Зна-

чит, и сводный край он подрежет вовре-

мя, да и изменения ногтевой пластины 

заметит не поздно. 

Что может быть лучше лечения забо-

левания? Конечно, его профилактика. 

Именно для этого совместно с Dance 

Legend мы создали педикюрные лаки. 

И основным отличием их стало то, что 

в них добавлен очень важный ингреди-

ент – масло чайного дерева, обладаю-

щее широким спектром антибактери-

альных, антигрибковых и антивирусных 

свойств. Наибольшая его концентрация 

содержится в базовом покрытии и в 

масле для кутикулы. Эти средства ока-

зывают сильнейшую защиту от грибко-

вой инфекции ногтей. 

Кроме того, присутствие масла чайного 

дерева в базе сделало ее очень эластич-

ной и позволило хорошо выравнивать 

ногтевую пластину. Даже тонкие ногти 

перестанут ломаться и будут защищены. 

Это проверено на клиентах. 

На базовое покрытие очень легко на-

нести красивый цветной лак. Линейка 

состоит только из 12 цветов, но самых 

модных и популярных. Все они выгодно 

подчеркнут любой цвет кожи. Им даже 

не просто номера присвоили, а назвали 

именами богинь – женщин, олицетворя-

ющих в первую очередь красоту.

Мне часто задают вопрос: «Почему даже 

в цветные лаки было добавлено мас-

ло чайного дерева, ведь все равно их 

нужно наносить на базу?» – Да потому 

что все мы люди, а людям свойственно 

ошибаться, и если клиент забыл купить 

базу, нанес цветное покрытие прямо 

на ногти, он все равно будет защищен. 

И лак будет таким же эластичным и дол-

го простоит на ногтях. Наносится он лег-

ко, и даже дизайн такими лаками сде-

лать возможно.

Но это же лак, и вечно спешащий кли-

ент обязательно его «свезет», пока будет 

обуваться. Конечно, мы не волшебники, 

но и проблему быстрого высыхания ла-

ков можно решить. Нанеся супер-сушку 

GO Fast, за покрытие можно не боять-

ся уже через 7–10 минут. Не торопи-

тесь расстаться с клиентом, дайте и ему, 

и себе пять минут отдыха в этом беше-

ном ритме жизни, и вы почувствуете 

удовольствие от работы. Предложите 

клиенту чашку чая, и, возможно, недо-

статок лакового покрытия станет пре-

имуществом.

А эффективно завершить процеду-

ру красивого педикюра, сохранить 

и продлить его красоту поможет масло 

для кутикулы, выпущенное для педи-

кюрной коллекции в специальном фла-

коне с пипеткой. Сделано оно на базе 

натуральных масел, и благодаря высо-

кой концентрации масла чайного де-

рева и цитрусовых масел будет заме-

чательно питать, увлажнять и смягчить 

чувствительную и нежную кутикулу, за-

щитит от проникновения инфекций 

в ростковую зону ногтя. Но, помимо 

способности подавлять инфекционное 

начало, масло чайного дерева облада-

ет свойством стимулировать иммунную 

систему, повышая собственные защит-

ные силы организма. Все это поможет 

ногтям на ногах стать чуточку сильнее. 

Фотографии предоставлены автором
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Сейчас самый искушенный клиент 

найдет способ выделиться, пока-

зать свою индивидуальность.

С недавних пор лидирующие позиции 

на пьедестале почета заняла аэрогра-

фия на ногтях. Да, теперь этот вид ис-

кусства применим не только к автомо-

билям. Инструменты те же самые: аэ-

рограф, краски, трафареты, только вот 

масштабы в разы меньше! Одно дело – 

рисунок на метровом кузове авто, дру-

гое – создание шедевра на двухсанти-

метровом ногте. Казалось бы, ничего 

сложного – крепишь трафарет и исполь-

зуешь аэрограф. Но, увы, все не так 

прос то. На курсах по аэрографии мы на-

глядно показываем, что создание каж-

дого рисунка тщательно планируется: 

подбираются цвета и оттенки, продумы-

ваются мельчайшие детали. В резуль-

тате кропотливой работы мастера полу-

чаются идеальные градиенты (создание 

которых с использованием кисти потре-

бует гораздо больших усилий), создается 

иллюзия движения, прорисовываются 

тени (фото 1). 

Существует много вариантов выполне-

ния маникюра с помощью аэрографа.

1) Каждый ноготь может стать «пазлом» 

единой картины.

2) Акцент может быть сделан на одном-

двух ногтях.

3) Это может быть броский и яркий ма-

никюр (стразы, мультяшные герои, фрук-

ты и сладости), который будет украшать 

юную модницу. 

4) Сдержанный и элегантный маникюр 

с элементом декора (загадочный цветок, 

нежный переход от одного цвета к друго-

му) пойдет для серьезного торжествен-

ного мероприятия.

В технике аэрографии рисунок выпол-

няется в контрастной цветовой гамме. 

То есть если узор наносится краской тем-

ных оттенков, то основа должна быть 

светлой, и наоборот. В результате полу-

чается необычный креативный рисунок 

с характерными плавными акварельны-

ми переходами от одного оттенка к дру-

гому. С помощью аэрографа можно соз-

дать невероятно реалистичный дизайн 

любой степени сложности – от простого 

цветка до сложнейших абстрактных ри-

сунков и тематических сюжетов, облада-

ющих почти фотографической точностью 

исполнения.

Такая техника позволяет избежать боль-

шинства дефектов, неминуемых при ху-

дожественной росписи кистью: неакку-

ратных штрихов, разной толщины линий, 

подтеков. С помощью аэрографа краска 

распыляется равномерно и строго по за-

данным трафаретными прорезями лини-

ям, что позволяет получить рисунок нуж-

Модные тенденции 
в дизайне ногтей
Прогресс – именно это слово лучше всего характеризует время, в котором мы 
с вами живем. Стремление идти вперед, не останавливаться на достигнутом, 
покорять новые вершины, осваивать все незнакомое – вот что движет человеком. 
Любая сфера жизни не стоит на месте, и нейл-индустрия не исключение.

Татьяна ТАРАНОВА,

судья Российского Союза Экспертов 

Красоты, основатель обучающего 

центра Celebrity club, автор 

и разработчик эксклюзивных 

авторских программ и учебных 

пособий, создатель собственного 

бренда в сфере ногтевой индустрии, 

сертифицированный преподаватель, 

тренер

Фотографии предоставлены 

автором



ной ширины и степени размытости даже 

в том случае, если выполняется не про-

фессионалом.

Аэрографию можно совмещать с дру-

гими техниками, например, еще более 

сложный эффект можно получить, ком-

бинируя ее с декорированием зеркаль-

ным блеском или стразами, пайетками 

или бархатным песком. Главное, конеч-

но, – не переборщить. Такой дизайн 

определенно не для повседневной нос-

ки, а для вечеринки или праздника.

Жгучее пламя, изысканное винтажное 

кружево, загадочная змеиная кожа, 

лаконичный геометрический орнамент 

с четкими, контрастными линиями либо 

сложнейший абстрактный рисунок – все 

это лишь малая часть того, что могут изо-

бразить мастера. 

Наряду с аэрографией особую попу-

лярность в летних дизайнах занимают 

неоновые цвета и художественная ро-

спись. Создание рисунков на ногтях без 

использования стемпинга, трафаретов 

и прочих вспомогательных аксессуа-

ров давно уже считается настоящим ис-

кусством (2). Кстати, далеко не каждый 

мастер может похвастать таким умени-

ем. Существует очень много самоучек 

и псевдо-мастеров, освоивших по ин-

тернету или другими способами (дома, 

имитируя действия своего мастера) на-

1

2
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ращивание и покрытие. Но повторить 

созданный вручную рисунок без специ-

альной подготовки практически невоз-

можно. По мнению асов нейл-индустрии, 

рисунки на одной руке всегда будут от-

личаться от тех, которые изображены 

на другой. Просто потому, что мы не ро-

боты и у нас нет четкой программы вы-

полнения дизайна. Именно поэтому ху-

дожественная роспись заслуженно счи-

тается высшей ступенью профессиона-

лизма мастера. 

Ее выполняют на готовом покрытии. 

В зависимости от сложности выбран-

ного дизайна мастер использует иглы, 

кисти, палочки и прочие инструменты. 

Сложность рисунка зависит от фанта-

зии клиента и уровня профессионализ-

ма мастера. 

Так же как и аэрография, художествен-

ная роспись может выступать в качест-

ве дизайна как сама по себе, так и в со-

юзе с микроблеском, пигментом, круже-

вом, сухоцветами, камнями. Были слу-

чаи, когда клиент просил использовать 

в качестве дизайна денежную купюру. 

Как говорится, любой каприз…

Самый простой вариант художественной 

росписи – линии. Это основа абстракт-

ного дизайна, который уже давно не вы-

ходит из моды. Тонкие, толстые, прямые, 

извилистые – казалось бы, такой про-

стой элемент, но как эффектно смотрит-

ся на ногтях.

Флористический дизайн сложнее и за-

тратнее по времени. Здесь необходи-

мы художественные способности и опыт. 

Не всегда с первого раза получается так 

нарисовать цветы, чтобы они выгляде-

ли реалистично, но со временем можно 

научиться создавать настоящий натюр-

морт на ногтях. Этот вид художественной 

росписи пользуется постоянным спро-

сом среди клиентов. Цветы могут быть 

украшением как свадебного, так и по-

вседневного маникюра.

Недавно особую популярность обрели 

анималистические рисунки на ногтях. 

Мишки Тедди, милые котики, причудли-

вые совы и, конечно же, замыслова-

тые бабочки завоевали сердца многих 

девушек. Кстати, именно крылья бабо-

чек придают маникюру летнюю легкость 

и шарм.

Но хитом среди художественной роспи-

си стали сладости: пончики, пирожные, 

мороженое и фрукты. Они непременно 

привлекут внимание окружающих и не-

заурядным рисунком, и сложностью вы-

полнения. В сочетании с яркими, сочны-

ми неоновыми цветами художественная 

роспись на ногтях становится поистине 

летним трендом!

Неизменной тенденцией популярного 

летнего маникюра остается француз-

ский маникюр. Это классика жанра (3). 

Аккуратный белый френч с ровной ли-

нией улыбки – выбор невест и не толь-

ко. Кто бы что ни говорил, наращива-

ние всегда остается популярным. Един-

ственный нюанс – сейчас мода пришла 

к более естественным длинам, в тренде 

аккуратные короткие ногти. Во-первых, 

они очень удобны в носке, длина не ме-

шает ежедневным хлопотам по дому, 

3

Художественная роспись заслуженно считается высшей 

ступенью профессионализма мастера.



http://www.bio-sculpture.ru/
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а во-вторых натурально выглядят. Уш-

ли те времена, когда женщины стара-

лись удивить окружающих экстремально 

длинными ногтями. 

Много можно писать, про то, как кли-

енты любят французский маникюр, 

но если говорить именно о тенденци-

ях 2016 года, то сейчас классический 

французский маникюр делит топо-

вые позиции с фан-френчем (цветным 

френчем) и лунным маникюром. 

Фан-френч отличается от классическо-

го яркими цветами как линии улыб-

ки, так и основного покрытия. Теперь 

в моде френч, выполненный выбо-

рочно на некоторых ногтях, например, 

на двух пальцах одной руки и трех – 

другой.

Лунный маникюр («перевертыш», об-

ратный маникюр) – это выделение 

цветом лунки ногтя, то есть видимо-

го ореола у основания ногтевой пла-

стины. Летом 2016 особую популяр-

ность приобрел маникюр с одновре-

менным выделением яркими цветами 

лунки и свободного края ногтя. Класси-

ческую полукруглую форму линии улыб-

ки сменяют квадратные, волнистые, 

треугольные и даже точечные линии.

Естественно, френч может дополнить 

любой вариант декора – как использо-

вание скотч-ленты и страз, так и акри-

ловой лепки.

Отдельную нишу среди модных тенден-

ций этого лета занимают нарощенные 

ногти формы «современный миндаль». 

Эта форма схожа с обычной миндаль-

ной, а отличие заключается в большой 

арке (4). 

«Современный миндаль», будь то корот-

кий салонный френч или длинный за-

уженный ноготь в классическом испол-4

5
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нении, всегда требует арочного моде-

лирования. Это самая востребованная, 

«носибельная», женственная и удобная 

клиентская форма в моделировании! 

Благодаря особому визуальному эффек-

ту она заметно удлиняет пальцы и при-

дает им элегантный вид (5).

Эта форма выигрышно и солидно смот-

рится в сочетании с выкладным френ-

чем, то есть когда свободный край ног-

тя остается полностью прозрачным, 

а не просто нарисован на подложке. 

Это сложная форма, поэтому не все 

мастера могут выполнить ее верно. 

Арку нельзя пережимать или недожи-

мать. Правильная архитектура ногтя – 

признак профессионализма мастера. 

Безусловно, данная форма ногтей от-

носится к премиум-классу. Поэтому 

и стоимость ее в прайсе будет выше, 

чем у обычного наращивания. 

Любая девушка знает, насколько важ-

но иметь ухоженные ноги, особенно ле-

том, когда есть отличная возможность 

похвас тать идеальным педикюром! 

Педикюр – это не только обработка 

ногтевых пластин, но и целый ком-

плекс по уходу за ступнями, включаю-

щий массаж, пиллинг, удаление мозо-

лей и натоптышей. По времени проце-

дура занимает около полутора часов. 

Это время клиент тратит на свое удо-

вольствие, красоту и отдых, что тоже 

очень важно для жителей большого 

города. Объясните клиентам, что их 

ноги нуждаются в профессиональном 

уходе, ведь в течение всего дня на них 

приходится огромная нагрузка: узкая 

обувь, высокие каблуки, большие рас-

стояния – все это делает ступни край-

не уязвимыми.

Мы предлагаем нашим клиентам:

• Комплексный подход к уходу за ног-

тями.

• Сравнительно небольшие временные 

затраты и полную атравматичность про-

цедуры. 

• Сохраняющийся надолго эстетичный 

внешний вид ногтей.

• Использование стерильных инстру-

ментов и профессиональных косметиче-

ских средств.

Для того, чтобы салонный педикюр 

радовал как можно дольше, посове-

туйте клиенту придерживаться не-

сложных правил:

• Не выстригать самостоятельно уголки 

ногтя! Это может привести к его враста-

нию.

• Ухаживать за стопами между про-

цедурой педикюра, но без фанатизма: 

при использовании пилки для пяток 

главное не переусердствовать!

• Хотя бы раз в день (например, на ночь) 

наносить на ступни увлажняющий или 

питательный крем в зависимости от про-

блемы и времени года (летом – увлажня-

ющие средства, зимой – питательные).

• Регулярно делать педикюр. 

Описывая летние тенденции педикюра – 

2016, стоит начать с классики – одно-

тонного покрытия. Актуальной тенденци-

ей стало несоответствие цвета покрытия 

рук и ног. Даже одна тональность уже 

не столь интересна, чем полярнее цве-

та, тем моднее. Среди клиентов очень 

популярны красные и винные цвета. 

У консерваторов в приоритете остается 

френч. 

Те, кто любит поярче и необычнее, пред-

почитают градиент. Необязательно 

на всех ногтях, чаще всего так украшают 

большой палец. Не менее востребован-

ными стали и графические узоры, но мы 

не рекомендуем ими перегружать все 

ногти, лучше сделать акцент на несколь-

ких пальцах. 

Педикюр – это не только обработка 

ногтевых пластин, но и целый 

комплекс по уходу за ступнями.

http://www.nailico.ru/
http://trosani.info/
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Летнее настроение 
China Glaze 
«ВИКТОРИ»

В яркую летнюю коллекцию China 

Glaze Lite Brites вошло 12 аппе-

титных оттенков: огненный крас-

ный, несколько оттенков розового, 

оранжевого и фиолетового, сол-

нечный желтый, травяной зеленый 

и цвет морской воды – все, что 

нужно для жаркого маникюра.

Кокетливые, страстные, таинствен-

ные, заманчивые, чарующие, осле-

пительные – цвет можно выбирать 

под настроение.

Яркое путешествие
Kapous

Новинка от Kapous Lagel – коллек-

ция термо-гель-лаков «Путешест-

вия». Главная изюминка новой кол-

лекции заключается в том, что все 

9 входящих в нее цветов меняют 

оттенок в зависимости от темпера-

туры окружающей среды. 

Роскошь оттенков и причудливая 

игра переходов подчеркнут инди-

видуальность любой девушки. А 

если вы любите часто менять свой 

образ и удивлять окружающих, эта 

коллекция подойдет как нельзя 

лучше! 

Жаркий сезон
Professional Nail Boutique 
(PNB)

Тем, кто выбирает гель-лаки PNB, 

это лето обязательно запомнит-

ся ярким и горячим. Фейерверк 

красок, эмоций, шика и гламура 

собран в новой летней коллек-

ции гель-лаков от Professional Nail 

Boutique (PNB) Hot Summer.

Солнечный желтый, насыщенный 

фиолетовый, зеленый, спелая ма-

лина, яркая фуксия, огненно-крас-

ный – с этими яркими цветами вы 

точно не останетесь незамечен-

ной, а ваш отдых наполнится пре-

красным настроением и весельем! 

Цвета с №137 по №140. 

Объем: 8 мл.

Без топа и базы
Nailico 

Однофазные гель-лаки Nailico, 

не требуют нанесения топа и базы. 

Для создания маникюра достаточ-

но одной бутылочки цветного гель-

лака. Кроме того, гель-лаки Nailico 

отличаются насыщенной пигмента-

цией цвета, высокой стойкостью, 

отсутствием дисперсионного слоя. 

Длительная носка без сколов и по-

тери блеска в течение трех недель.

Объем: 10 мл.

Производство: Великобритания

Карнавал красок
По традиции лето – время ярких красок и невероятных сочетаний цветов. 
В это время года на яркий маникюр соглашаются даже те, кто обычно отдает 
предпочтение строгой классике. Это самый благодатный период для тех 
мастеров, чья душа просит праздника творчества. 

http://www.kapous.ru/
http://www.victoryshop.ru/catalog/nabory_lakov/83559_cg_12_pc_lite_brites_kit_nabor_lakov_svetlyachki_12_lakov/
http://victoryco.ru/2016/04/22/china-glaze-lite-brites/
http://pnb-cosmetics.com/katalog/kollekczii-gel-lakov/hot-summer/
http://www.nailico.ru/GEL-LAK-DLYA-NOGTEY.html


Все сокровища океана 
EzFlow TruGel 
«ВИКТОРИ»

Волшебная коллекция EzFlow 

TruGel SEA SIREN (Русалка) – 

это настоящая сказка на кончиках 

пальцев.

Окунитесь в мир безграничной 

фантазии и получите невероятное 

удовольствие от прикосновения к 

самым смелым мечтам.

Пять мерцающих, словно блики 

воды в лучах солнца, оттенков и 

декоративное покрытие с драго-

ценным перламутром и золотом 

позволят создать ультрамодный 

летний дизайн ногтей без исполь-

зования дополнительных средств. 

Таких оттенков вы не найдете ни в 

одной палитре!

Вам в помощь!
Planet Nails

Профессиональная линейка стой-

ких гель-лаков PRESTIGE от ком-

пании Planet Nails – сбалансиро-

ванная трехфазная система. Она 

состоит из: 

• 1 фаза – каучуковой базы гус-

той консистенции, великолепно 

выравнивающей и укрепляющей 

ногти.

• 2 фаза – 64 плотно пигментиро-

ванных оттенка.

• 3 фаза – TOP – гель, завершаю-

щий PRESTIGEное покрытие.

ТОР обеспечивает устойчивый 

блеск, сохраняет яркость цвета и 

защищает покрытие от сколов на 

протяжении 21 дня. 

ТОР представлен в трех вариантах:

• ТОР – гель с дисперсионным 

слоем, 

• ТОР – гель матовый, 

• ТОР – гель без дисперсионно-

го слоя.

Цветная палитра профессиональ-

ного гель-лака PRESTIGE регуляр-

но пополняется новыми оттенками 

и продолжает удивлять новыми 

возможностями. 

Все три фазы вместе – это настоя-

щий прорыв на профессиональном 

ногтевом рынке.

Деним снова в моде
SuperNail 
«ВИКТОРИ»

Быть в тренде теперь легко бла-

годаря новой коллекции гелевых 

лаков SuperNail ProGel INDIGO 

MAVEN («Индиго-эксперт»). Ведь де-

ним снова на пике моды!

Многочисленные модные дизай-

неры и дома, включая Chanel, 

Alexander McQueen, Chloe, Dries 

Van Noten, Derek Lam, в сотрудни-

честве с крупнейшими брендами 

денима выпустили полноценные 

коллекции джинсовой одежды и 

продемонстрировали на подиуме 

исключительно стильные варианты 

джинсовой одежды.

Коллекция SuperNail ProGel INDIGO 

MAVEN создана в духе ультрамод-

ных веяний и включает 6 потря-

сающих оттенков, вдохновленных 

простотой, удобством и разнообра-

зием цветов денима.

Осеняя коллекция
CND™ 
«ОлеХаус»

В 2010 году крупная американская 

корпорация CND совершила насто-

ящий переворот в nail-индустрии, 

создав первый в мире иннова-

ционный продукт – гибрид лака 

и геля CND™ Shellac™, и откры-

ла новую услугу, ставшую сегодня 

именем нарицательным. 

Совсем недавно профессионалы 

CND порадовали специалистов 

ногтевого сервиса, разработав 

осеннюю коллекцию Craft Culture 

этого легендарного покрытия, в 

которую вошли самые актуальные 

оттенки, созданные на основе пос-

ледних модных тенденций от веду-

щих мировых дизайнеров. Они ре-

комендуют обратить внимание на 

яркие осенние краски с золотыми 

отливами, четкие фактуры и ткани, 

которые создают неповторимый 

урбанистический стиль. 

В восхитительной коллекции Craft 

Culture гибрида лака и геля CND™ 

Shellac™ представлена палитра 

великолепных оттенков: 

• Бронзовый Leather Satchel;

• Кирпичный Brick Knit;

• Хамелеоновый Patina Buckle;

• Медный Hand Fired;

• Дымчато-синий Denim Patch;

• Винный Oxblood;

Потрясающие оттенки и яркий 

блеск, простота нанесения и отсут-

ствие запаха, стойкость покрытия 

и легкое снятие – именно этими 

великолепными свойствами уже 

не первый год восхищаются масте-

ра маникюра и педикюра! Гибрид 

лака и геля CND Shellac отвечает 

требованиям 7Free, а это значит, 

что он не содержит в своем соста-

ве вредных веществ. При покры-

тии оригинальным гибридом геля 

и лака CND Shellac исключается 

необходимость предварительного 

запила поверхности ногтей. Nail-

мастер должен обработать ногте-

вую пластину с помощью средства 

для обезжиривания и дегидрата-

ции Scrub Fresh от CND.

Приобретайте осеннюю коллекцию 

Craft Culture во всех представи-

тельствах компании «ОлеХаус»!
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http://www.victoryshop.ru/catalog/ezflow_trugel/19335_ezflow_trugel_sea_siren_6pc_nabor_s_6_gelevymi_lakami_kollektsiya_rusalka/
http://victoryco.ru/2016/05/04/ezflow-trygel-sea-siren/
http://www.planet-nails.ru/GEL-LAK-DLYA-NOGTEY.html
http://www.victoryshop.ru/catalog/brands/supernail/
http://victoryco.ru/2016/05/04/supernail-progel-indigo-maven/
http://www.olehouse.ru/news/2407
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Мастер-мужчина в ногтевом сервисе по-прежнему явление редкое. И каждый 
на вес золота. А если мастер еще и с золотыми руками, с уникальным подходом 
к творчеству, то это удача вдвойне. Сразу становится спокойнее за будущее 
профессии. 
Знакомьтесь: мастер маникюра и педикюра Евгений Акацин. Два года назад 
по версии журнала Tatler он вошел в десятку лучших мастеров по арт-маникюру 
в Москве. Его работы и рекомендации публикуют в Vogue beauty, InStyle, 
Glamour.

В мужских руках



Евгений, как ни странно, в профессио-

нальном сообществе о тебе не знают. 

Расскажи о себе.

Да что рассказывать, я скромный. Стою 

на страже женской красоты в любых ее 

проявлениях 

В профессии я не хочу ни с кем сопер-

ничать. Служу людям: кому-то подарил 

красоту, кому-то помог словом и делом. 

Если мужчина за что-то взялся, сделать 

меньше чем на 5 не может. И я себе 

не изменю.

Ты в прошлом профессиональ-

ный спортсмен, занимался биатло-

ном и марафоном, вошел в сборную 

Санкт-Петербурга по легкой атлетике, 

был тренером. Как ты попал в ногте-

вую индустрию?

Со спорта все и началось. На сборах я 

стал помогать девушкам делать мани-

кюр и педикюр. Они сказали, что у ме-

ня получается, посоветовали учиться! 

Я так и поступил. Шесть лет назад про-

шел обу чение в петербургском отделе-

нии «ОлеХаус». Педикюру учился сначала 

у Татьяны Волковой, а потом у Томаса 

Шмидта. Постепенно разработал свою 

технику. Мне важно было, чтобы проце-

дура была скоростной и качественной. 

Сейчас я делаю маникюр / педикюр 

за 45–50 минут. 

А как ты оказался в Москве?

Мне хотелось развития. В Москве я че-

тыре года. Очень хорошую школу получил 

в сети салонов Aldo Coppola. Сейчас ра-

ботаю в ICON PARIS на Малой Бронной. 

Как думаешь, в чем твоя уникаль-

ность? 

Я чувствую аудиторию – для мужчин 

один подход, для женщин другой.

Когда я провожу процедуру, ни на что 

не отвлекаюсь, я педант. Да, могу по-

говорить с клиентом, если он на это на-

строен, это меня, в принципе, не отвле-
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Аврора (телеведущая и актриса):

В салоне Icon я готовилась 

к новогодней вечеринке. Не было 

времени ездить по разным местам, 

и все делали в одном салоне: и уход 

у косметолога, укладку, макияж, 

и маникюр. Так мои руки оказались 

в руках Евгения. Это был мой 

первый опыт работы с мастером 

по маникюру – мужчиной. Я могу 

сказать, что он очень уверенно 

все делает. Во-первых, я осталась 

довольна качеством. Потом – 

скоростью. Нет никакой суеты, 

лишних разговоров, четко, все 

по делу, быстро, эффектно. 

Мне показалось очень здорово, 

что мужчина тоже может так делать 

маникюр. Если раньше мне и в 

голову не приходило делать маникюр 

у мужчины, то когда я увидела 

работу Евгения, мне показалось 

это интересным. И женщинам будет 

приятно. 

Я буду рекомендовать Евгения!



кает. Но на тех этапах, где нужна концен-

трация, так в шутку и говорю: «Извините, 

а сейчас мне нужно помолчать…» Но да-

же когда молчишь, клиента важно не от-

пускать. Твою заботу он должен чувство-

вать ежеминутно. 

Я развиваюсь не только в этом ремесле. 

Продолжаю для себя заниматься спор-

том. Люблю путешествовать с палаткой. 

Я – кулинар, фотограф. Пишу стихи, кни-

гу «Маникюр в руках мужчины».

Интересно, а как появилась идея на-

писать книгу?

Я стал работать и сразу понял, что писать 

и для кого. Основная моя миссия – вер-

нуть мужчин в это ремесло. В XVIII веке 

обработкой ногтей занимались исклю-

чительно мужчины. 

В основе книги – авторская методи-

ка. Это то, что в профессии видит толь-

ко мужчина. Маникюр, педикюр, работа 

в тандеме, заточка инструментов, – мои 

фишки.

Какой мужчина может справиться 

с такой работой? 

Благодаря интуиции, совокупности двух 

высших образований и характера, кото-

рый закалился в разных видах спорта, я 

считываю человека и его способ ности. 

По отпечатку пальца могу сказать, в чем 

будет успешен человек. 

Получается, ты занимаешься этим ре-

меслом около десяти лет. Как ты со-

хранил любовь к профессии?

Относись к людям так, как хотел бы, что-

бы они относились к тебе. Все в жиз-

ни зеркально. У меня есть концепция: 

ты сидишь сам перед собой, вот и сде-

лай себя счастливым! Сделать клиента 

счастливым – все равно что приклеить 

его к себе. Это современный маркетинг. 

Но «приклеить» клиента нужно настолько 

тонко, чтобы он ничего не заметил. 

Именно этому я и учу на своих авторских 

курсах. Моя тема – реанимация и вос-

становление мастеров. Что бы человек 

ни делал, наступает момент когда все 

надоедает, возникает эффект сгущенки. 

Как же вернуть любовь к профессии? 
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У человека должен быть легкий голод 

до всего. Это отличный мотиватор. Я по-

могаю его вернуть. Секрет в том, что-

бы к каждому клиенту относиться как 

к первому. 

Что за этим стоит?

Ответственность. Когда настоящий муж-

чина выполняет процедуру в первый 

раз, у него нет чувства страха, а есть от-

ветственность. Необходимо осознавать 

важность процесса, но не в смысле ста-

туса пришедшего к тебе человека, а в 

том, как составить диалог, расположить 

к себе посетителя. Это позволит заво-

евать даже дотошного клиента.

О чем ты говоришь с женщинами, 

а о чем – с мужчинами? 

Мне нужно видеть человека, чтобы по-

нять, о чем с ним говорить. С мужчинами 

я говорю чаще о спорте, путешествиях, 

горнолыжных курортах, рыбалке и охо-

те. Очень многие клиенты летают на ры-

балку в Сибирь или на Камчатку. Кто-то 

охотник, кто-то мотоциклист… С мужчи-

нами всегда находятся общие темы для 

общения.

И с теми и с другими можно говорить 

об отношениях полов. Дамам рассказы-

ваю о типах мужчин и о том, как с ними 

общаться. Для многих женщин важна те-

ма поиска партнера. Но самая любимая 

моя тема – отношения в браке. 

Были ли у тебя неприятные клиенты, 

те, которых хотелось «уволить»?

Нет. Есть непростые клиенты, но для ме-

ня это задача – а вот попробуй! Ошибоч-

но считать всех женщин феминистками. 

Больше всего одни женщины ненавидят 

других. Они могут простить другой жен-

щине все, кроме красоты. Мужчина же 

никогда не пойдет на преступление про-

тив женской красоты. Это прописано 

в его сознании. Я многим женщинам от-

казал в искусственном покрытии, свои-

ми руками не могу им вредить. 

Что может тебя вывести из себя?

Только я сам. Неправильное понимание 

ситуации, ее неправильная трактовка. 
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Я исключаю ситуацию, когда мне отпи-

лят ногу или дадут в лицо. Глупо и нераз-

умно сваливать дестабилизацию на си-

туацию. Необходимо уметь развиваться 

и правильно реагировать на ситуацию. 

Что делать, чтобы клиент тебе не из-

менил?

А он не изменит! Клиент чувствует отно-

шение, энергообмен. Вот, казалось бы, 

в другом салоне, сделали то же самое, 

положили пилку, выбили чек… А чего-то 

не хватает. Как я уже говорил, надо все 

делать как в первый раз, и тогда забота 

будет выглядеть естественной. Клиент 

это чувствует. 

Я точно знаю: в любом место, куда бы 

я ни пришел, дайте мне время, и у меня 

будут новые клиенты. Новое место – это 

экзаменационный лист. Изучи публику, 

климат в салоне, и получишь абсолютно 

новых клиентов.

У тебя много клиентов-мужчин. Поче-

му они идут к тебе?

Потому что им нужен не Mercedes, 

а Bentley-сервис. Женщина даже если 

ошибется, клиент ей простит, а мужчи-

не – нет. Это топ-мышление. Мужчины 

знают, что я сделаю педикюр за час, 

у них нет времени на эмоции. Они идут 

за стопроцентным качеством.

Какие клиенты у тебя самые люби-

мые?

Счастливые. А мое дело – дарить им это 

счастье. 

Чего ты хочешь достичь в ближайшее 

время?

Готовлю открытие школы, которая будет 

прикреплена к салону. Миссия школы 

и салона – мужчина во имя женской 

красоты!

Чему может научить Евгений Акацин?

Как я уже говорил, абгрейд действу-

ющих мастеров. Реанимация любви 

к профессии. Прокачка. Нужно вернуть 

искусственный голод. Это чистой воды 

психология. 

Для новичков есть курс по работе с вы-

сокопоставленными клиентами, психо-

устойчивости. Если мастер нервничает, 

потеет, у него трясутся руки, все это ви-

дит и чувствует клиент.

Третье направление – работа в танде-

ме во время экспресс-процедур. Когда 

работаешь в паре со стилистом, важно 

выстроить дуэт. В этом курсе мы изуча-

ем биомеханику исполнения процедуры. 

В Aldo Coppola пять мастеров одновре-

менно делают услуги одному клиенту. 

И у каждого своя траектория движения. 

Противостоять чужой траектории и регу-

лировать свою – это высший пилотаж. 

Это уровень вип-мастера.

Я заинтересован в том, чтобы мои вы-

пускники были профессионалами и их 

можно было бы рекомендовать.

У тебя столько интересов, хобби. Что 

для тебя настоящий отдых?

Первое – любовь, отношения. 

Второе – спортивные занятия и природа. 

Я подчиняюсь своему внутреннему движ-

ку. Еду на море, ставлю палатку, потом 

меняю локацию. Со мной дети, и я вдох-
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новляю их примером. Такая школа бой-

скаутов необходима мальчикам. Это ни-

кто не преподаст, кроме отца. Я отдыхаю, 

когда вижу, что у моего сына что-то полу-

чается, понимаю, что я кому-то полезен. 

Ты очень много отдаешь людям. Ты 

чувствуешь опустошение? 

Нет. Если ты даешь физически, то теря-

ешь. Если даришь духовно, то наполня-

ешься.

Я не могу дать объяснение этому фе-

номену. В чем секрет твоего обая-

ния?

Просто любовь. Если у меня есть дар, 

значит, я несу за него ответственность. 

И я не могу подорвать это доверие. 

А ты чувствуешь себя идеальным?

Нет. Понимание, что ты несовершенен, 

это топливо для энергетического ресур-

са, который на самом деле существует 

у каждого.

Как только ты остановился, ты – про-

играл. Я хочу поднять собственный уро-

вень до высшего. Совершенство недос-

тижимо. Это вечный двигатель, это по-

стоянное развитие самого себя.

Какова твоя высшая цель в профес-

сии?

Я хочу вернуть мужчин в профессию ма-

никюра и хочу, чтобы их было как можно 

больше. Мы призваны следить за жен-

ской красотой и охранять ее. На этом 

пути меньше конкурентов. Ребята, ста-

новитесь мастерами, и женщины вас 

полюбят. Дарите женщине красоту, ра-

дость, внимание, заботу! 

Язык мужчины – это язык поступков, 

язык дел. Вот это основная моя миссия. 

Как только появится много мужчин-

мастеров, все будут на своих местах 

и мир встанет на место. Я хочу сделать, 

чтобы мужчины стали воеводами со-

временного войска по защите женской 

красоты. 

Беседу вела Наталья Жаворонкова

Фото: Стас Козырев и из архива 

Е. Акацина

МЫ ОТМЕНЯЕМ 
ЗАКОНЫ АРИФМЕТИКИ
Скоро на сайте cosmopress.ru можно будет оформить 
подписку на печатаную и электронную версии журнала 
«Ногтевой сервис»

 Печатный  Электронный 
 формат формат Мультиформат

1 номер 300 a 150 a 350 c 

4 номера 1200 a 500 a 1300 c 

Электронная версия доступна на планшетах с операционными системами iOS и Android
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За последний год после некоторого затишья 
снова возрос интерес к соревнованиям 
мастеров педикюра. Только осенью в России 
должно пройти несколько таких чемпионатов. 
Но общественность реагирует на них 
неоднозначно, появляется много вопросов 
о целесообразности и конечной цели таких 
состязаний. Именно об этом мы побеседовали 
с руководителем «Института Подологии» 
Podoinstitut™ (Москва), идеологом Первого 
Российского чемпионата по парамедицинскому 
педикюру Михаилом Михеевым.

О ПЕДИКЮРЕ 
И КОНКУРСАХ:
какие они сегодня, 
зачем они нужны, 
какими они станут
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Что представляет собой современный 

педикюр?

Педикюр в России проходит период эво-

люции. Традиционно у нас было принято 

считать маникюр и педикюр одной спе-

циальностью. Основной задачей обеих 

процедур было навести красоту на ног-

тях, при этом действительно не было раз-

ницы в том, где ее наводить: на руках 

или на ногах. Так возник целый класс 

мастеров, ориентированных на украше-

ние ногтей. Для них придумано обозначе-

ние – «ногтевики». Не могу не отметить, 

что они достигли больших высот. «Ногте-

вики» России и стран бывшего СССР – 

лучшие в мире. 

Но постепенно стало понятно, что у рабо-

ты со стопой есть свои особенности. На-

селение, и не только в России, становит-

ся старше, носит узкую обувь, набирает 

лишний вес, накапливает заболевания – 

в результате на первый план выходят за-

бота о здоровье и комфорт. Растет спрос 

на обработку стопы без украшения. 

Все больше мастеров и просто неравно-

душных людей в отрасли соглашаются 

с тем, что педикюр нельзя назвать вер-

сией маникюра, выполненной на ногах. 

Их ряды пополняются. Убежденных спе-

циалистов по педикюру только в Рос-

сии – тысячи. Но для них не сформиро-

вана правовая и образовательная сре-

да. Юридически они относятся к отрасли 

украшения, но подобный статус пере-

стает их устраивать. Возможности и на-

выки мастеров, занимающихся обработ-

кой стопы, сегодня значительно обгоня-

ют статус. 

За рамками отрасли украшения находит-

ся медицина, где правила работы гораздо 

более строгие. Бывшие «ногтевики», по-

чувствовав свои силы, стремятся вый ти 

за пределы эстетики, соглашаясь на огра-

ничения, обязанности и ответственность, 

которую накладывает медицина.

Как эту проблему решили в других 

странах?

В силу культурной и исторической 

близос ти российская отрасль сейчас ко-

пирует немецкую. В Германии для про-

двинутых мастеров педикюра приду-

мали промежуточный статус – подолог. 

По сути это не медицинская, а около-

медицинская специальность. В русском 

языке мне нравится обозначение «па-

рамедицина». Оно вбирает в себя весь 

массив манипуляций, знаний, навыков, 

находящихся на грани медицины, но не 

пересекающих ее границу.

В США, Великобритании и странах ан-

глосаксонсой системы серьезный педи-

кюр официально стал направлением ме-

дицины. Это дает колоссальные права, о 

которых мечтают многие наши мастера. 

Но и накладывает обязанности, причем 

такие, что многие мечтающие будут рады 

отказаться от своих прав.

Кстати, даже в Германии в системе по-

дологии не хватает денег. А англосак-

сонская система гораздо дороже не-

мецкой. Поэтому, видя то, что проис-

ходит сегодня в остальной медицине 

в России, я не могу всерьез рассматри-

вать введение подиатрии. Пусть нам для 

начала хватит средств на парамедицин-

ский педикюр.

Нужны ли конкурсы в такой спорной 

отрасли?

Бытует мнение, что проведение сорев-

нований в педикюре неуместно. Если 

считать педикюр частью медицины, то 

подобное мероприятие можно сравнить 

с соревнованием хирургов по удалению 

аппендицита на скорость, что, разумеет-

ся, абсолютно недопустимо.

Я с этим мнением не согласен. Я поддер-

живаю все, что пойдет на пользу масте-

рам и отрасли, не нанося вреда потре-

бителю. Пока педикюр не стал частью 

медицины, проведение соревнований 

в этой сфере будет этичным, главное – 

чтобы это приносило пользу.

Приносят ли пользу конкурсы, кото-

рые есть сегодня?

И да, и нет. Сейчас в индустрии проводят-

ся разные конкурсы. Думаю, большин-

Все больше мастеров и просто неравнодушных людей 
в отрасли соглашаются с тем, что педикюр нельзя 
назвать версией маникюра, выполненной на ногах. 
Их ряды пополняются. Убежденных специалистов 
по педикюру только в России – тысячи.
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ство из них приносит пользу, но меньше, 

чем они могли бы.

Давайте вспомним обобщенный смысл 

соревнований. Соревнования – это од-

новременно мотивация, система отбора 

лучших и ориентир для следующего по-

коления.

Мотивация состоит в том, что дух сорев-

нования заставит участника упорно тру-

диться и больше тренироваться.

Смысл отбора в том, чтобы из всех, кто 

старался, отобрать тех, у кого получи-

лось лучше всего.

Функция ориентира означает, что более 

молодые или менее опытные мастера уви-

дят, как выступают сегодняшние чемпио-

ны, и у них возникнет мечта, которая по-

зволит им через несколько лет достичь 

заветного уровня или даже превзойти его.

Существующие конкурсы могли бы при-

нести такую пользу, но не делают этого.

Чего именно на ваш взгляд не хвата-

ет существующим соревнованиям?

Чемпионат должен быть демонстраци-

ей лучших достижений. Спросите себя: 

может ли любой парикмахер, решив-

ший, что он неплохо делает прически, 

участвовать в чемпионате Европы? 

Нет, не может. А мастер педикюра – 

пожалуйста. Существующие конкур-

сы не устанавливают высокую планку 

и не стремятся изменить работу масте-

ров к лучшему, они просто показывают 

тот уровень, который есть. Участво-

вать может любой мастер, заплатив-

ший символический взнос независимо 

от своего опыта. Организатор не всег-

да держит планку, хотя и должен.

Во-первых, это непедагогично. Если 

общий уровень участников окажет-

ся достаточно слабым, то даже побе-

дитель будет далек от совершенства. 

Но сам он может ошибочно решить, что 

уже достиг вершин профессии.

Во-вторых, участвуют, например, че-

ловек двадцать, а наблюдают за ними 

еще двести. И зрители будут думать, 

что им показывают образец для под-

ражания.

Такой конкурс вместо того, чтобы раз-

вивать отрасль, скорее тормозит ее 

прогресс.

Что бы Вы сделали по-другому?

Организатор соревнования должен 

быть гарантом высокого уровня работ. 

Если среди участников он уже есть – 

хорошо. Если еще нет – значит, его на-

до обеспечить. Тренируй участников 

до тех пор, пока они не станут соответ-

ствовать уровню конкурса. Нельзя до-

пускать к соревнованию слабую рабо-

ту. Это дезориентирует отрасль.

Есть еще материальная часть. Педи-

кюр требует оборудованного рабочего 

места. Лишь немногие организаторы 

соревнований по педикюру в России 

могут обеспечить нужное число рабо-

чих мест хорошего уровня. Это доста-

точно дорого.

Но если экономить и проводить со-

ревнование на том, что удалось найти, 

«на коленке», – это только дискредити-

рует идею.
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Есть ли у Вас планы реализовать эти 

идеи на практике?

Я познакомился с рядом российских 

конкурсов по педикюру и очень благо-

дарен им за то, что они вдохновили наш 

коллектив на свой чемпионат. 28 ок-

тября 2016 года в рамках выставки 

InterCHARM мы проведем Первый чем-

пионат России по парамедицинскому 

педикюру, в котором постараемся реа-

лизовать все наши представления о со-

ревнованиях высокого уровня.

Все участники пройдут специальную под-

готовку, которая, с одной стороны, станет 

для мастеров настоящим смыслом учас-

тия, а с другой гарантирует высокий уро-

вень представленных работ. Мы сделаем 

все, чтобы жюри пришлось выбирать луч-

шую только из очень сильных работ.

Какова мотивация организаторов 

конкурсов по педикюру? Если это 

бизнес, то все опять ради продаж?

Думаю, здоровый бизнес-расчет должен 

существовать, и это нормально. Провес-

ти хорошее соревнование дешево не-

возможно. А раз это дорого, то кто-то 

должен оплачивать подготовку и про-

ведение мероприятия и видеть в этом 

свою выгоду. Например, спорт – это бла-

го для людей, но у спортивных соревно-

ваний есть спонсоры, которые ищут вы-

году. Думаю, что это легитимно.

Как правило, заметные конкурсы по пе-

дикюру в России пока привязаны к од-

ному поставщику и его бизнес-интере-

сам. И пусть пока будет так, это уже по-

могает десяткам мастеров развиваться. 

Надеюсь, в будущем у представителей 

отрасли хватит мудрости объединиться 

для создания системы чемпионатов без 

привязки к брендам. 

Существующие конкурсы не устанавливают высокую 
планку и не стремятся изменить работу мастеров к лучшему, 
они просто показывают тот уровень, который есть.

http://podoinstitut.ru/pages/index.php
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Вряд ли сильным преувеличением будет назвать мастеров маникюра 
художниками. Забота о красоте рук, выполнение маникюра, педикюра 
и дизайна ногтей – все это требует от настоящего профессионала 
внимательности и творческого подхода. А творческий склад ума зачастую 
влияет на характер и отношение к жизни, требует большей свободы для 
самовыражения.

Вам нужен маникюр?
Тогда мы идем к вам!

https://shelly.ru/


э л е к т р о н н ы й  с п е ц в ы п у с к / 2 0 1 6   83

З
ачастую в салонах красоты масте-

ра скованы множеством правил, 

сложностями взаимоотношений 

с руководством и коллегами и, что самое 

главное, четким графиком работы. По-

этому сегодня многие предпочитают ра-

боте в салонах сотрудничество с мобиль-

ными сервисами маникюра. Такими, как 

компания Shelly Manicure https://shelly.

ru/jobs?utm_source=nailjournal&utm_

medium=partner&utm_campaign=shelly_

jobs_nailjournal, предоставляющая ус-

луги выездного маникюра/педикюра 

на дом или в офис. В чем плюсы сотруд-

ничества с Shelly?

1. Прежде всего, все мастера, работа-

ющие в Shelly, сами определяют свой 

график: ежедневное количество зака-

зов и географию поездок (в каких рай-

онах Москвы работать). В зависимости 

от собственных потребностей, загру-

женности другими делами и просто на-

личия вдохновения назначают себе вы-

ходной. Согласитесь, это гораздо удоб-

нее, чем ежедневно работать от звонка 

до звонка.

2. Поработали день – тут же получили 

на карту то, что заработали. Это помога-

ет планировать свои траты, да и просто 

позволяет сохранить уверенность в том, 

Удаленная работа, без привязки к конкретному рабочему 

месту – новый тренд рынка труда России. Его развитию 

в частности способствует распространение интернета 

и новейших технологий. Исследования показывают, 

что такая форма организации труда не только позволяет 

экономить офисные ресурсы (воду, электроэнергию и т.п.) 

и время (например, проведенное в пробке в час пик), 

но и благоприятно сказывается на эмоциональном здоровье 

работника, так как позволяет избегать конфликтных ситуаций 

с коллегами и начальством.

Согласно проведенным опросам, в ближайшие пять лет 

Россию ожидает взрывной рост рынка удаленной работы. 

А к 2020 году каждый пятый сотрудник типичной компании 

будет работать вне офиса.

https://shelly.ru/jobs?utm_source=nailjournal&utm_medium=partner&utm_campaign=shelly_jobs_nailjournal
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что никаких задержек с заработной пла-

той не произойдет.

3. Команда Shelly работает в том числе 

и с премиальными клиентами, которые 

ценят качество, поэтому заинтересована 

в том, чтобы их мастера постоянно раз-

вивались и повышали квалификацию. 

Если есть что-то, что вы не умеете делать 

или понимаете, что делаете это не на 

отлично, – профессиональные тренеры 

бесплатно вас всему обучат.

4. Мастерам Shelly не нужно тратить свои 

средства на расходные материалы – их 

выдает компания. Речь не только о боль-

шой палитре лаков и гель-лаков, но и о 

стерильных наборах инструментов, од-

норазовых пилках, складных ванночках 

для педикюра и кремах. Все это умеща-

ется в мобильном чемоданчике, который 

можно возить с собой на заказы.

5. Все знают, что в ненастную погоду, 

мороз или праздничные дни мастер, 

работающий в салоне, может всю сме-

ну просидеть без дела. В Shelly заказы 

есть всегда, и если мастер готов их об-

работать – недостатка в доходах не воз-

никнет.

В последнее время появилось множество мобильных сервисов, 
позволяющих с помощью нескольких манипуляций со смартфо-
ном вызвать на дом такси, доставку еды, клиринговый персонал 
и даже специалистов по выгулу собак. Как известно, к хороше-
му быстро привыкаешь, и все эти сервисы уже прочно вошли 
в нашу жизнь. И вот уже популярность набирает новый тренд – 
 мобильный салон красоты.
Самая большая ценность для жителя мегаполиса – время, этим 
и объясняется рост популярности мобильных сервисов. Возмож-
ность получить ту же самую услугу, но за более короткий срок 
 (сэкономив на дороге до салона и обратно) без потери качест-
ва – альтернатива, от которой мало, кто сможет отказаться. 
Основная аудитория мобильных салонов красоты – это:
• молодые мамы и домохозяйки для которых помимо временных 
затрат (не нужно тратить время на дорогу и при педикюре ждать, 
пока высохнет лак) очень важен личный комфорт с точки зрения 
локации и то, что нет необходимости искать, на кого оставить де-
тей и домашние хлопоты;
• бизнес-леди, которым приезд мастера в офис позволяет после 
бьюти-процедуры отправиться на важное мероприятие из более 
удобного места;
• селебритис и представители шоу-бизнеса, которым, с одной 
стороны, важно соблюсти приватность, а с другой – удобно зака-
зывать мобильный салон красоты на мероприятия;
• невесты, у которых на счету каждая минута и время для мани-
кюра может найтись только тогда, когда все салоны уже закрыты.

https://shelly.ru/


РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
КРАСОТЫ ЗДЕСЬ!

Более 3500 брендов парфюмерии
и косметики, новейшие разработки

и тренды со всего мира!**

БИЛЕТЫ НА ВЫСТАВКУ: 
www.intercharm.ru

Организатор:

●  Натуральная и 
органическая косметика

●  Средства по уходу за кожей

●  Средства личной гигиены

●   Парфюмерия

●  Продукция для маникюра 
и педикюра

●  Средства по уходу 
за ногтями и руками

●   Косметика для волос

●  Декоративная косметика

●  Мужская косметика

●  Детская косметика

●  Бытовая химия

●  Ароматические саше, свечи 
и диффузоры

●   Сотни мастер-классов 
от профессионалов

ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ОПИСАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ УЧАСТНИКАМИ *ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ. **В ВЫСТАВКЕ 2015 ГОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОМПАНИИ С БРЕНДАМИ ИЗ 76 СТРАН МИРА. ИОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ
ARM@REEDEXPO.RU. APPLE И ЛОГОТИП APPLE ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ВЫСТАВКИ. ОГРН 1067746390690, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, 24/1, СТР. 5. ТЕЛ.: +7 (495) 937 68 61, E-MAIL: INTERCHARАВКИ. ОГРН 106774639069

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЙ ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ APPLE INC. ЗНАКАМИ КОМПАНИИ APPLE INC., ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ. APP STORE ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОМ ОБКАМИ КОМПАНИИ APPLE 
РАВА ЗАЩИЩЕНЫ.НАИМЕНОВАНИЕ GOOGLE, ЛОГОТИПЫ GOOGLE И GOOGLE PLAY ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОМПАНИИ GOOGLE INC. ВСЕ ПРАИМЕНОВАНИЕ GOOGLE, ЛОГО

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

26–29 ОКТЯБРЯ

КРОКУС ЭКСПО, МОСКВА

СКАЧАЙТЕ ВДОСТУПНО В

РЕ
КЛ

АМ
А.
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http://www.intercharm.ru/
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АРТ-ПОДАРОК ДЛЯ ЮБИЛЯРА

В 2016 году компания «ОлеХаус» от-

праздновала свое 20-летие. По слу-

чаю такой грандиозной даты мастера 

ногтевого сервиса приняли активное 

участие в конкурсе «Арт-подарок для 

юбиляра»! С помощью различных ма-

териалов для дизайна и моделирова-

ния ногтей и благодаря незаурядным 

творческим способностям специали-

сты создавали самые необычные и 

удивительные шедевры прикладного 

дизайна. 

Nail-специалисты из разных уголков 

нашей страны присылали уникаль-

ные ручные работы: тортики, карти-

ны, шкатулки, браслеты, кубки, круж-

ки и медали. Был среди них и земной 

шар, и открытки, и многое другое. Все 

работы содержали теплые и сердеч-

ные пожелания компании «ОлеХаус» 

в связи с 20-летним юбилеем!

Все участники конкурса получи-

ли приятные презенты от компании 

«ОлеХаус», а победителей ждали ди-

пломы, подарки от спонсора и от 

CND!

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 

С 8 по 10 сентября 2016 года в Сим-

ферополе состоится XVII Специали-

зированная выставка «Индустрия 

красоты – 2016», один из самых по-

пулярных проектов в индустрии кра-

соты в Крыму.

С 2001 года выставка «Индустрии 

красоты» – ежегодное место встречи 

профессионалов индустрии красоты 

России, Украины и стран СНГ, ком-

муникационная площадка, трамплин 

для вывода на рынок новых компа-

ний и брендов, платформа для поис-

ка новых партнеров, обмена опытом, 

демонстрации продуктов, услуг и тех-

нологий.

Что такое красота? Нечто неулови-

мое, ускользающее... Мы с легкостью 

выделяем в толпе красивого челове-

ка, но понятие красоты неизбежно 

теряется при попытке заключить его 

в рамки точных определений или па-

раметров. 

На три дня Дом культуры профсоюзов 

города Симферополя превратится в 

центр красоты и здоровья, центр де-

монстрации последних инноваций в 

области косметологии, парикмахер-

ского искусства, ногтевых техноло-

гий, центр обмена опытом специали-

стов и много другого, имеющего от-

ношение к индустрии красоты. Здесь 

соберутся специализированные ком-

пании из регионов России, Украины 

и Крыма.

Выставка «Индустрия красоты — 

2016» содействует установлению но-

вых деловых контактов, продвиже-

нию новейших технологий, товаров 

и услуг индустрии красоты, выгодной 

реализации продукции. Кроме это-

го, специалисты индустрии красоты 

могут получить новые знания и уме-

ния на обучающих мастер-классах и 

семинарах, а также раскрыть свой 

творческий потенциал в соревнова-

ниях.

Выставка представит профессиона-

лам новинки косметики, новые тех-

нологии и оборудование в beauty-

бизнесе, а посетителям и гостям – 

зрелищные, уникальные мастер-

классы, семинары и презентации 

участников выставки по самым раз-

личным направлениям и многое дру-

гое. На одной площадке будет сосре-

доточено все лучшее для создания 

неповторимого образа и безупреч-

ного стиля, все, что предлагает инду-

стрия красоты на сегодняшний день.

С наилучшими пожеланиями, ком-

пания «Доминанта». http://www.

dominanta-expo.com

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

Компания «ОлеХаус» постоянно пре-

доставляет специалистам ногтевого 

сервиса возможности для профес-

сионального роста, проводит инте-

ресные конкурсы и радует их участ-

ников великолепными подарками от 

спонсоров и американской корпо-

рации CND!

Совсем недавно в «ОлеХаус» завер-

шился масштабный конкурс росписи 

ногтей «Кружевной наряд», в кото-

ром приняло участие множество ма-

стеров маникюра из разных уголков 

России. 

В задачу nail-специалистов входило 

выполнить вручную, без использо-

вания слайдер-дизайна, кружевной 

узор на типсах и прислать фото на 

адрес электронный почты компании!

Множество талантливо выполненных 

работ оценило компетентное жюри 

и выбрало победителей, вручив им 

великолепные подарки от спонсора 

и бренда CND! 

Каждый конкурс от компании «Оле-

Хаус» дает возможность не только 

выиграть замечательные призы, но 

и продемонстрировать профессио-

нальный уровень и высочайшее ма-

стерство!

КОНФЕРЕНЦИЯ 
НОРБЕРТА ШОЛЬЦА 

В сентябре Россию впервые посетит 

Норберт Шольц, врач и подолог, ав-

тор публикаций о заболеваниях сто-

пы и нескольких книг, в том числе из-

вестной в России книги «Подология».

3 сентября в Москве и 4 сентября 

в Петербурге доктор Шольц прове-

дет презентацию своей новой книги 

«Экстремальные случаи из практики 

подолога». Все желающие смогут за-

дать доктору Шольцу интересующие 

вопросы, приобрести книгу со скид-

кой и получить автограф автора.

Информация на www.podoinstitut.ru

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 

В учебном центре «ВИКТОРИ» в Мо-

скве 2 июля состоялся настоящий 

праздник красоты #BeautyDayVictory.

Программа дня была посвящена ухо-

ду за собой. Гости праздника узнали о 

грандиозных возможностях, которые 

дарит бренд Gena.

Преподаватель и практикующий 

мастер Илона Аванесова показала 

огромную линейку препаратов для 

маникюра и педикюра и раскрыла 

несколько профессиональных секре-

тов. Было интересно не только лю-

бителям, но и мастерам. Кроме того, 

все смогли попробовать средства по 

уходу и оценить текстуру, аромат и эф-

фективность. Когда речь зашла о мо-

лекулярном уходе FissionTechnology 

от Gena, общему восторгу не было 

предела: средства в формате мороз-

ной пены мгновенно охлаждают кожу 

и лопаются при контакте с кожей, как 

взрывная карамель.

Один из мастер-классов был посвя-

щен популярной салонной процеду-

ре ламинирования ногтей. Конечно, 

видео не заменит живого общения с 

преподавателем, но мы не можем не 

поделиться с вами секретами востре-

бованной услуги. Если хотите узнать, 

как выполнить ламинирование ног-

тей себестоимостью 10 рублей, ис-

пользуя любимые средства от .ibd., 

смотрите мастер-класс на нашем ка-

нале в YouTube.

Море вопросов, желание узнать все 

нюансы, заинтересованность участ-

ников – все это помогло сделать 

встречу по-настоящему живой и ин-

тересной!

Закончилась программа чаепитием, 

подарками и общей традиционной 

фотосессией. 

Спасибо гостям, которые провели 

этот день с нами и получили новые 

знания в любимом деле. 

Традиция дней красоты для наших 

клиентов и выпускников продолжа-

ется, поэтому не забывайте следить 

за анонсами на официальных сайтах 

и звонить по телефону для записи.

НА FASHION-ШОУ В ПАРИЖЕ

Весной в Париже состоялось гран-

диозное fashion-шоу Style Masters 

2016, которое посетили четыре ты-

сячи гостей из различных уголков 

земного шара.

Были показаны новые коллекции на-

рядов и причесок для отдыха, спорта 

и развлечений. В преддверии пре-

мьеры очередного, VI сезона культо-

http://www.dominanta-expo.com
www.podoinstitut.ru
https://www.youtube.com/channel/UC1Al3J0lll74-O5_BFsvpEA
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вого сериала «Игра престолов» на суд 

зрителей модельеры и стилисты вы-

несли свое видение внешнего вида 

главных действующих персонажей. 

Это шоу запомнится тем, что значи-

мым аксессуаром каждого образа 

были ногти, украшенные дизайном, 

талантливо выполненным препода-

вателями компании «ОлеХаус-Мо-

сква». Характерные черты образов 

героев из сериала нашли отражение 

в рисунках и деталях каждого ногтя. 

Профессиональный американский 

журнал Nails опубликовал фото всех 

работ виртуозов из России и отдель-

но отметил компанию «ОлеХаус» как 

крупнейшего дистрибьютора амери-

канской корпорации CND.

СЕРВИС ЗАКАЗА 
МАНИКЮРА НА ДОМ 

Платформа для заказа уборки квар-

тир Qlean.ru представляет Shelly – 

новый сервис выездного мани-

кюра и педикюра. Проект удобен 

для тех, кто ценит качество и свое 

время: клиент может оформить за-

каз через мобильное приложение 

для iOS (https://itunes.apple.com/

ru/app/shelly-manikur-na-domu/

id1067956157?mt=8), и в назначен-

ное время и место (домой или в офис) 

к нему со всем необходимым (инстру-

ментами и лаками) приедет профес-

сиональный мастер.

«Мы ежедневно убеждаемся в том, 

что сервис, который экономит время 

и делает повседневную жизнь более 

комфортной, пользуется большой по-

пулярностью у современных деловых 

городских жителей. Shelly – сервис 

выездного маникюра, избавляющий 

от необходимости записываться в 

салон и позволяющий наслаждаться 

процедурами в комфортной и при-

вычной обстановке», – говорит со-

основатель qlean.ru и руководитель 

Shelly Никита Репешко.

Все специалисты Shelly проходят тща-

тельный отбор и дополнительное об-

учение, используют только стериль-

ные инструменты (вскрывают при 

клиентах), одноразовые наборы (все 

пилки остаются после процедуры 

клиентам) и большую палитру лаков 

и гель-лаков.

«Мы сделали ставку на развитие при-

ложения для iOS, в котором сейчас 

появился полноценный функционал: 

заказ маникюра и/или педикюра и 

дополнительных процедур всего в па-

ру кликов. В ближайших обновлениях 

для iOS появится возможность выбо-

ра полюбившегося мастера», — гово-

рит Репешко.

Авторизоваться в приложении мож-

но за считанные секунды с помощью 

SMS. Клиент может выбрать необ-

ходимые ему процедуры: маникюр, 

педикюр, маникюр + педикюр, вид 

покрытия и дополнительные услуги 

(дизайн ногтей, массаж и спа, ремонт 

проблемных ногтей). Для оформле-

ния заказа достаточно воспользо-

ваться геолокацией (поставить метку 

на карте) и выбрать удобные дату и 

время. Оплатить процедуру можно 

наличными или кредитной картой (к 

одному профилю можно привязать 

несколько карт). На первый заказ 

через приложение по промокоду 

WELCOMETOSHELLY действует 15%-

я скидка.

В палитру Shelly входят 30 разных 

цветов от OPI и гель-лаки 25 раз-

ных цветов от Gellish. 20 оттенков – 

постоянные «участники» палитры, 

остальные меняются в зависимости 

от сезона.

Shelly – мобильный маникюрный са-

лон. Был запущен осенью 2015 года 

в Москве командой Qlean.ru (круп-

нейший онлайн-сервис для заказа 

уборки квартир в Москве и Санкт-

Петербурге).

БЛЕСТЯЩЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА THE VOGUE 100 FESTIVAL

В последние дни весны в королев-

ском парке Kensington Gardens со-

стоялся грандиозный фестиваль мо-

ды The Vogue 100 Festival, посвящен-

ный 100-летию знаменитого британ-

ского издания!

Множество мастер-классов от гуру 

моды и стиля, советы от именитых ви-

зажистов и интервью знаменитостей 

порадовали участников масштабно-

го события! На торжестве собрались 

звезды мирового шоу-бизнеса: Ким 

Кардашьян, Клаудиа Шиффер, Кейт 

Мосс, Деми Мур и другие известные 

персоны!

Американская корпорация CND из-

вестна как законодатель ногтевой 

моды, и, конечно, ее представители – 

желанные участники всех меропри-

ятий fashion-индустрии, поэтому фе-

стиваль The Vogue 100 Festival не мог 

обойтись без профессионалов CND.

На The Vogue 100 Festival был оформ-

лен beauty-стенд, на котором 15 спе-

циалистов легендарного американ-

ского бренда CND выполняли гостям 

праздника оригинальный nail-арт с 

помощью великолепных оттенков 

профессионального недельного лака 

VINYLUX: восхитительного золотого 

Locket Love, сдержанного и элегант-

ного Silver Chrome и классического 

Black Pool, а некоторые участники фе-

стиваля предпочли роскошный nail-

дизайн в стиле Vogue! 

Стилисты CND в очередной раз по-

казали высочайший уровень мастер-

ства, порадовав именитых гостей 

мероприятия потрясающими nail-

дизайнами, и вновь подтвердили ли-

дирующие позиции в ногтевой ин-

дустрии!

СЕМИНАРЫ ДИТЕРА 
БАУМАННА В РОССИИ

Осенью 2016 года в России пройдет 

несколько семинаров известного по-

долога и преподавателя Дитера Бау-

манна (Штутгарт).

В рамках выставки InterCHARM будет 

работать «Школа Ногтевого сервиса», 

где 27 октября г-н Бауманн выступит 

с докладом.

В Москве и Томске состоятся семи-

нары по комплексной обработке сто-

пы и ортониксии. В графике Дитера 

Бауманна города: Владивосток (14–

16 ноября), Хабаровск (17–19 ноя-

бря), Красноярск (20–22 ноября) и 

Москва (23–25 ноября).

Подробная информация на www.

podoinstitut.ru

ВСТРЕЧА ФАНАТОВ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

В июне в учебном центре компании 

«ВИКТОРИ» в Петербурге состоялась 

традиционная встреча фанатов ла-

ков для ногтей China Glaze. Эти де-

вушки знают толк в домашнем уходе 

за руками и ногтями и выбирают цвет 

и дизайн ногтей под настроение, а об-

раз – к маникюру.

К стандартной программе деви-

чьих бесед, чаепития и тестирова-

ния лаков в этот раз добавились 

мастер-класс по градиенту лаками 

от мастера и nail-блогера Натальи-

dreamsnails и парафинотерапия.

Делимся с вами секретами идеально-

го градиента

– Очень важно выбрать правильный 

спонж: отлично подойдут спонжи, 

которые предназначены для снятия 

дисперсионного слоя при покрытии 

гелевым лаком, а вот от хозяйствен-

ной губки велика вероятность полу-

чить пузыри.

– Не жалейте лака: лучше пройтись 

два или три раза по спонжу, прежде 

чем переносить градиент на ногти.

– Используйте белую подложку, что-

бы градиент выглядел ярче.

– Чем более плотные оттенки вы ис-

пользуете, тем меньше слоев вам 

понадобится. Например, летняя кол-

лекция China Glaze Lite Brites позво-

ляет сделать аккуратный градиент в 

1–2 слоя.

– Если используете контрастные от-

тенки, обязательно добавьте между 

ними промежуточный, иначе рискуе-

те получить «грязный» переход вме-

сто плавного.

– Сочетать лаки одинаковой тексту-

ры – беспроигрышный вариант: ис-

пользуем вместе эмалевые лаки, 

шиммеры сочетаем с шиммерами, а 

глиттеры – с глиттерами.

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ!

Компания «ОлеХаус», крупнейший 

учебный центр в России, готовя луч-

ших nail-мастеров, помогает им по-

корять новые рубежи! Ежегодно вы-

пускники учебных центров «ОлеХаус» 

https://itunes.apple.com/ru/app/shelly-manikur-na-domu/id1067956157?mt=8
www.podoinstitut.ru
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по всей стране одерживают победы 

на крупных российских и междуна-

родных конкурсах! Совсем скоро со-

стоится очередной фестиваль красо-

ты «Невские Берега», где специали-

сты ногтевого сервиса могут во всей 

красе проявить свой талант и заво-

евать престижные награды.

Компания «ОлеХаус» объявляет о на-

чале подготовки к этому важному 

для nail-специалистов состязанию на 

конкурсных тренингах. В рамках об-

учения преподаватели раскроют все 

нюансы выполнения работ в различ-

ных номинациях и поделятся бесцен-

ным опытом – ведь они не раз стано-

вились победителями конкурса!

В 2015 году суммарное число тро-

феев конкурсной команды «ОлеХаус» 

составило 336 медалей, из которых 

120 – бронзовые, 112 – серебря-

ные и 104 – золотые. Кроме того, 

ее представители удостоились пяти 

из шести путевок на турниры в Ма-

дрид и Сеул! 

Каждый nail-мастер может быть уве-

рен: в составе конкурсной команды 

«ОлеХаус» он достигнет небывалого 

уровня. Записаться на конкурсные 

тренинги в компании «ОлеХаус» мож-

но уже сейчас. 

РАСЦВЕТ 
ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ

23 июля в московском учебном 

центре «ВИКТОРИ» состоялось тор-

жественное событие, приуроченное 

20-летнему юбилею компании. Ме-

роприятие прошло в стенах нового 

учебного центра, который по случаю 

праздника выглядел по-настоящему 

нарядным. В этот особенный день 

двери нового учебного центра «ВИК-

ТОРИ» распахнулись для выпускни-

ков, студентов, beauty-блогеров и 

партнеров – для всех, кто неравно-

душен к теме красоты!

Гостей ожидало множество сюрпри-

зов и подарков, программа меро-

приятия была очень насыщенной. 

Для гостей была проведена экскур-

сия по суперсовременному учебному 

центру. Просторные светлые классы, 

оборудованные по последнему слову 

техники. Мощные приточно-вытяж-

ные вытяжки в классе моделирова-

ния помогают ученикам при работе 

с акрилом акцентировать внимание 

на технику выкладки материала, а 

не на его резкий запах; бактерицид-

ные лампы во всех классах помогают 

сохранять чистоту помещений; педи-

кюрный класс оборудован удобными 

креслами. Учебный центр «ВИКТОРИ» 

приятно удивил гостей.

Далее в программе были мастер-

классы от ведущих преподавателей 

«ВИКТОРИ» Наны Ивановой и Илоны 

Аванесовой, которые были посвяще-

ны современному покрытию ногтей 

гелевыми лаками JustGel (американ-

ский бренд .ibd.) в сочетании с акри-

ловой технологией лепки. 

На протяжении всего дня для гостей 

звучала музыка в исполнении мод-

ного диджея, что создавало особое, 

радостное настроение. А в nail-баре 

совершенно бесплатно можно было 

сделать маникюр с покрытием лака-

ми ChinaGlaze. Кроме того, любой же-

лающий мог сделать себе на память 

популярную в этом сезоне роспись 

мехенди. А фирменные угощения от 

«ВИКТОРИ» порадовали любителей 

сладкого!

И какой же праздник без подарков?! 

В этом году в подарок включили все 

самое лучшее и любимое от амери-

канских брендов, с которыми рабо-

тает компания «ВИКТОРИ». Поэтому 

подарки не оставили никого равно-

душным!

Поздравляем компанию «ВИКТОРИ» 

с юбилеем и желаем двигаться толь-

ко вперед!

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Весной 2016 года компания «Оле-

Хаус» отпраздновала свой 20-лет-

ний юбилей. Этот день запомнился 

множеством поздравлений, пожела-

ний и добрых слов! Конечно же, не 

обошлось без приятных сюрпризов! 

И один из главных – это высокая 

оценка Департамента торговли и ус-

луг города Москвы работы компании 

«ОлеХаус»! В благодарственном пись-

ме от правительства Москвы подчер-

кивается, что «компания «ОлеХаус» 

вносит большой вклад в популяриза-

цию профессии мастера маникюра, 

является законодателем трендов и 

эталоном образования в сфере ног-

тевого сервиса». 

На протяжении 20 лет компания 

«ОлеХаус» подтверждает высокое 

звание лучшего ногтевого учебно-

го центра России, который выпустил 

множество талантливых специали-

стов ногтевого сервиса!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Компания Planet Nails отметила в 

этом году свой одиннадцатый день 

рождения. Сотрудники компании бла-

годарят всех тех, кто на протяжении 

этого срока был вместе с Planet Nails, 

помогал расти и совершенствовать-

ся. Все это время сотрудники компа-

нии, не сбавляя оборотов, трудятся, 

чтобы предлагать своим клиентам 

только лучшее! С днем рождения!

РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕН!

Компания «ВИКТОРИ» объявляет о 

снижении цен! С 8 августа она раду-

ет вас новыми ценами на 500 пози-

ций, в том числе на хит продаж: гель-

размягчитель для удаления натопты-

шей и мозолей Gena Callus Off, всю 

продукцию бренда Salon Perfect, а 

также на все гелевые лаки и отдель-

ные препараты. Такого еще не было, 

но теперь цены на оттенки .ibd. Just 

Gel Polish начинаются от 360 рублей, 

EzFlow TruGel – от 350 рублей. Но-

вая цена оттенка SuperNail ProGel – 

625 рублей, а двухфазные гелевые 

лаки Gelaze стоят 575 рублей.

Цены снижаются – качество остает-

ся! В «ВИКТОРИ» стремятся сделать 

все, чтобы качественная професси-

ональная продукция была доступной 

для мастеров!

СРАЗУ ТРИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРА 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 

2016 год оказался очень насыщен-

ным для дружной команды «ОлеХа-

ус»! Сразу три учебных центра компа-

нии отпраздновали 10-летие своей 

успешной работы! 6 апреля гостей 

в своих стенах собрал УЦ «ОлеХаус-

Рязань», 6 июня торжественно и ве-

село отметил свой юбилей учебный 

центре в Самаре, а теплым летним 

днем, 27 июня, УЦ «ОлеХаус-Саратов» 

и УЦ «ОлеХаус-Иркутск» принимали 

поздравления от учеников и выпуск-

ников! 15 сентября свой 15-летний 

юбилей отмечает «ОлеХаус-Омск».

На веселых и радостных мероприя-

тиях собирается множество гостей, 

каждый из которых хочет произнести 

слова благодарности преподавате-

лям, поделиться забавными случа-

ями из профессиональной жизни и, 



н о г т е в о й  с е р в и с .  э л е к т р о н н ы й  с п е ц в ы п у с к / 2 0 1 6  89

конечно, похвастаться достижения-

ми! 

За годы работы учебные центры вы-

пустили множество талантливых ма-

стеров, которые не раз становились 

победителями престижных соревно-

ваний, завоевывали награды и дока-

зывали свой профессионализм. 

СЧАСТЛИВЫЙ АВГУСТ

В «ВИКТОРИ» знают, как нелегко рас-

ставаться с летом, поэтому весь по-

следний месяц любимого сезона 

они дарят своим клиентам скидки 

до 50%!

Акции действуют с 1 по 31 августа 

2016 года. Количество продукции 

ограниченно.

ДО ВСТРЕЧИ НА INTERCHARM

Компания Nailico приглашает своих 

друзей и партнеров посетить ее стенд 

на выставке InterCHARM-2016. На 

стенде вы сможете приобрести про-

дукцию Nailico, ознакомиться с но-

винками, и, конечно же, посетить ма-

стер-классы замечательных препода-

вателей: Ольги Бессоновой, Линары 

Докучаевой, Светланы Азаровой и 

Виктории Трошиной. 

Все они готовят для посетителей 

InterCHARM специальную программу 

и с радостью поделятся с посетите-

лями секретами своего мастерства.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПАРАМЕДИЦИНСКОМУ 

ПЕДИКЮРУ

«Институт Подологии» готовится к про-

ведению первого чемпионата России 

по парамедицинскому педикюру.

Впервые в России в конкурсном дви-

жении сделан акцент на подологиче-

ской стороне педикюра, без стрем-

ления к эстетике. Чемпионат прой-

дет 28 октября в рамках выставки 

InterCHARM.

Приглашаем всех, кто интересуется 

вопросами педикюра и подологии, 

своими глазами увидеть работу 28 

конкурсантов.

Подробная информация на www.

podoinstitut.ru

Выбир
аем 

подар
ки!

Присоединяйтесь!

он-лайн >>

https://new.vk.com/club51975705
https://www.facebook.com/nogtevoy/
https://www.instagram.com/nogtevoiservismagazin/
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ЛИМИТИРОВАННОЕ 
ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

Каждый год по всему миру продает-

ся более одного миллиона флаконов 

оттенка China Glaze Ruby Pumps. И 

только в России вы можете приобре-

сти фантастический культовый отте-

нок в коробке, оформленной в стиле 

книги «Волшебник страны Оз».

Прикоснуться к волшебству, почув-

ствовать себя героиней известной 

сказки, узнать историю создания ше-

девра и насладиться великолепным 

мерцающим оттенком – все это ста-

ло возможным с подарочным изда-

нием China Glaze Ruby Pumps!

Лимитированный выпуск косметиче-

ских средств – отличный подарок для 

ценителя лаков для ногтей, мастера 

ногтевого сервиса и клиентов, а так-

же для девушки-книголюба.

Тираж издания всего 1000 экземпля-

ров, перевыпуск не планируется.

Лаки China Glaze имеют безопасную 

формулу, в них не содержатся дибу-

тилфталат, толуол и формальдегид. 

Среди знаменитых поклонниц мар-

ки – Lady Gaga, Дита фон Тиз, Николь 

Ричи, Рианна, Келли Осборн, Кетти 

Перри, Коко Роша и другие.

Подарочное издание представлено 

эксклюзивно в супермаркетах ком-

пании «ВИКТОРИ» в Москве и Петер-

бурге, а также в интернет-магазине 

victoryshop.ru. 

ИГРАЙ КРЕАТИВНО 
С ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ЛИНИЕЙ ЛАКОВ 

Американская корпорация CND 

вновь радует специалистов ног-

тевого сервиса новинками и пред-

ставляет потрясающую линию лаков 

Creative Play! Она включает 80 вос-

хитительных оттенков с 10 неверо-

ятными текстурами, среди которых – 

цвета-трансформеры, яркие шим-

меры, эмалевые и перламутровые 

текстуры. 

Creative Play от CND открывает nail-

мастерам широкие возможности для 

творчества. Благодаря богатой пали-

тре цветов, можно сочетать самые 

невероятные оттенки и комбиниро-

вать текстуры, экспериментировать 

с покрытиями и получать потрясаю-

щий, уникальный nail-арт!

Creative Play от CND – это трехфаз-

ная система, состоящая из базово-

го, цветного и верхнего покрытия. 

Специальная кисточка из четырехсот 

щетинок обеспечивает удобное и бы-

строе нанесение покрытия на ноготь. 

Кроме того, препарат разработан по 

формуле 7Free, что гарантирует от-

сутствие в нем вредных и опасных 

веществ.

Воплощать самые смелые идеи ди-

зайна ногтей, комбинировать оттен-

ки самым неожиданным образом 

и при этом получать оригинальный 

nail-арт очень просто с линией лаков 

Creative Play от CND! Приобрести ли-

нию Creative Play от CND можно во 

всех представительствах компании 

«ОлеХаус».

ТО, ЧЕГО ВСЕ ЖДАЛИ! 

Новинка бренда Seche для идеально-

го стойкого маникюра – Seche Vive, 

верхнее покрытие для лака с эффек-

том геля-лака. Специальная форму-

ла препарата создает пластичное и 

прочное покрытие, которое прида-

ет маникюру яркий глянцевый блеск 

гель-лака без использования УФ-/

LED-аппарата! 

Просто нанесите покрытие на сухой 

лак и наслаждайтесь стойким геле-

вым финишем. Любите nail-дизайн? 

Seche Vive поможет сохранить ре-

зультаты вашего творчества в перво-

зданном виде.

Покрытие продлевает жизнь мани-

кюру и легко удаляется любым сред-

ством для снятия лака.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО ЛАКА 

Средство Nail Polish Remover от 

Kapous используется для быстрого 

и качественного сня-

тия всех видов деко-

ративного лака. Фор-

мула средства обо-

гащена глицерином 

и травяными экс-

трактами, что благо-

творно влияет на на-

туральную ногтевую 

пластину и кутикулу. 

Не оставляет белого 

налета на ногтях.

Способ применения: нанести жид-

кость на ватный диск и протереть 

ногти до полного удаления лака. 

Объем: 200 мл.

ОДНОФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК

Компания Nailico предлагает ваше-

му вниманию однофазные гели-лаки 

Nailico, производство Великобрита-

ния. Они не требуют нанесения то-

па и базы. Для создания маникюра 

достаточно только одной бутылочки 

цветного геля-лака. Кроме того, гели-

лаки Nailico отличаются насыщенной 

пигментацией цвета, высокой стой-

костью, отсутствием дисперсионного 

слоя. Носятся без сколов и потери 

блеска в течение трех недель.

Объем: 10 мл.

ДЕНИМ СНОВА 
НА ПИКЕ МОДЫ! 

Быть в тренде теперь легко благода-

ря новой коллекции гелевых лаков 

SuperNail ProGel INDIGO MAVEN («Ин-

диго-эксперт»).

Самые известные модные дома, 

включая Chanel, Alexander McQueen, 

Chloe, Dries Van Noten, Derek Lam, в 

сотрудничестве с крупнейшими брен-

дами денима выпустили этой весной 

полноценные коллекции джинсовой 

одежды и продемонстрировали на 

подиуме исключительно стильные 

варианты.

Коллекция SuperNail ProGel INDIGO 

MAVEN создана в духе ультрамодных 

веяний и включает шесть потряса-

ющих плотных оттенков, навеянных 

простотой, удобством и разнообрази-

ем цветов денима. 

Будь в тренде с «Индиго-эксперт» от 

SuperNail ProGel!

НОВАЯ ОСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 

Американская корпорация CND пред-

ставляет коллекцию Craft Culture, 

выпущенную в двух полюбившихся 

многим специалистам ногтевого сер-

виса форматах: профессиональном 

недельном лаке VINYLUX™ и леген-

дарном гибриде лака и геля CND™ 

Shellac™. 

Коллекция Craft Culture от CND полно-

стью соответствует тенденциям, про-

диктованным ведущими мировыми 

дизайнерами, которые предлагают 

обратить внимание на яркие осен-

ние тона, четкие фактуры тканей и 

завораживающие золотые краски 

природы!

В осенней коллекции лаков, разра-

ботанной CND, представлены восемь 

восхитительных оттенков профессио-

нального недельного лака VINYLUX™:

– Бронзовый Leather Satchel

– Кирпичный Brick Knit

– Хамелеоновый Patina Buckle

– Медный Hand Fired

– Дымчато-синий Denim Patch

– Винный Oxblood

– Сине-зеленый с шиммером Fern 

Flannel

– Латунный Brass Button

http://www.victoryshop.ru/catalog/nabory_lakov/38577_podarochnoe_izdanie_cg_ruby_pumps_lacquer_14_ml_lak_dlya_nogtey/
http://www.olehouse.ru/
http://www.victoryshop.ru/catalog/brands/seche/
https://new.vk.com/kapous.cosmetics
http://www.nailico.ru/
http://www.victoryshop.ru/catalog/brands/supernail/
http://www.olehouse.ru/
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Кроме того, профессионалы CND 

представили шесть великолепных от-

тенков гибрида лака и геля CND™ 

Shellac™, предназначенных для по-

клонниц стойкого, 14+ дней маникю-

ра. Придать невероятное ослепитель-

ное сияние помогут пять потрясаю-

щих пигментов от CND!

Приобрести коллекцию Craft Culture 

можно во всех ногтевых супермар-

кетах компании «ОлеХаус», где с 15 

августа по 10 октября 2016 г. про-

ходит акция: при покупке шести от-

тенков CND Shellac из новой коллек-

ции Craft Culture или восьми оттенков 

Vinylux Craft Culture + два верхних по-

крытия вы получите подарок – курс 

дизайна ногтей «Тенденции моды 

ОСЕНЬ-2016». 

Будьте в тренде и поразите клиентов 

самым стильным nail-дизайном!

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
КОШЕК

Новинка компании Nailico – гель-

лак «Кошачий глаз» – одно из са-

мых модных современных покры-

тий, для выполнения которого к по-

верхности ногтя до полимеризации 

геля-лака подносится специальный 

магнит. Мельчайшие металлизиро-

ванные (магнитные) частички, на-

ходящиеся в геле-лаке, под дей-

ствием магнита собираются в по-

лоску. Так же как и в полудраго-

ценном камне «Кошачий глаз» эта 

полоска обладает 3D-эффектом и 

визуально перемещается при на-

клоне ногтя.

Используя различные магниты и 

техники на геле-лаке Cat Eye от 

Nailico, можно получить самые раз-

нообразные дизайны. Например, 

если поднести торцом к ногтю пло-

ский магнит, получается узкая кон-

трастная полоса, а цвет геля-лака 

будет смотреться ярче. 

Еще одна модная новинка этого се-

зона – магнитная ручка. Она дает 

возможность создавать на поверх-

ности ногтевой пластины разные 

узоры, цветы, орнаменты. Особен-

но ярко и зрелищно выглядят нату-

ральные текстуры и имитация кожи 

рептилий. С помощью магнита на 

ручке полоса на геле-лаке полу-

чается шире, мягче перетекает в 

основной цвет, глубже 3D-эффект.

ПЛЕНКА ДЛЯ ДИЗАЙНА 
«БИТОЕ СТЕКЛО» 

Самый востребованный салонный 

дизайн лета 2016 года – с эффектом 

«битое стекло»! Он создается с помо-

щью специальной пленки, которая 

переливается разными цветами. Вы 

можете вырезать любые фигуры, экс-

периментировать с базовыми цвета-

ми и выполнять прорисовку на фоне 

«битого стекла».

Не все пленки одинаковые, Victory 

гарантирует качество своей продук-

ции. Пленка Victory тонкая и гибкая, 

ее легко резать, удобно распреде-

лять по ногтю, восемь оттенков по-

зволят выбрать то, что необходимо 

именно вам.

Видеоинструкция по созданию эф-

фекта «битое стекло» 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=SaWZxMBGDzs 

ПРОБУЙТЕ, ВЫБОР ЕСТЬ!

Компания «Планет Нэйлз» сообща-

ет о пополнении. В разделе кистей 

появились инструменты российского 

производства, эргономичные с дере-

вянными ручками, покрытыми фир-

менным оранжевым цветом.

Кисти произведены в России, что де-

лает инструмент еще и экономиче-

ски привлекательным. В российской 

серии представлены 10 самых попу-

лярных форм и размеров синтетиче-

ских кистей. Использование совре-

менных технологий при изготовлении 

синтетического волокна кистей зна-

чительно увеличивает срок их эксплу-

атации. Воздействие жидкостей с со-

держанием ацетонов не повреждает 

качество полотна кистей!

Круглая, овальная, прямая, кисть со 

скошенным кончиком для француз-

ского маникюра и китайской роспи-

си… Все они создавались с учетом 

потребностей nail-мастеров.

С кистями российской серии труд 

nail-мастеров станет более продук-

тивным! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ 

Color Drops Effect от Victory – но-

винка, которая позволяет мастеру 

существенно расширить палитру от-

тенков и дизайнов с минимальными 

затратами. Добавляйте краситель в 

белый гель-лак или гель, чтобы полу-

чить нужный оттенок. Для создания 

эффекта цветного стекла смешивай-

те краситель с верхним покрытием 

для геля-лака или прозрачным гелем. 

Экспериментируйте с акриловой леп-

кой, добавляя краситель в мономер, 

и используйте его с белой или про-

зрачной акриловой пудрой. Краси-

тель подходит для аэрографа.

Насыщенные яркие оттенки устойчи-

вы к воздействию света, не меняют 

цвет при полимеризации и эксплуа-

тации, не выцветают на солнце.

Краситель очень экономично расхо-

дуется, для одного применения по-

требуется всего несколько капель. 

На данный момент в палитре семь 

цветов, которые позволяют создать 

большое количество оттенков.

Видеоинструкция по использованию 

красителя https://www.youtube.com/

watch?v=4UZcgYhjrFU 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ГЕЛЯ-ЛАКА 

Gel Polish Remover от 

Kapous – это эффек-

тивное средство для 

бережного снятия ге-

ля-лака. Благодаря 

глицерину и касторо-

вому маслу в составе 

жидкость не повреж-

дает и не пересуши-

вает ногтевую пла-

стину.

Способ применения: 

нанести жидкость для 

снятия геля-лака на 

ватный диск, приложить к поверх-

ности гель-лакового покрытия и об-

мотать фольгой. Время выдержки 

10–15 минут, далее с помощью пу-

шера удалить остатки материала с 

ногтевой пластины. Для лучшего про-

никновения жидкости рекомендует-

ся запилить верхний защитный слой 

покрытия.

Объем: 200 мл.

БАЗА И ТОП

Новинками лета 2016 года в ком-

пании Nailico стали каучуковая база 

Rubber Base Coat и вельветовый топ 

Velvet Top Coat.

Rubber Base Nailico – густая, очень 

пластичная основа, отлично вырав-

нивающая ногтевую пластину и да-

ющая превосходную сцепку с нату-

ральным ногтем. Также может быть 

использована для закрепления страз 

и других декоративных элементов.

Velvet Top Coat Nailico – нежное бар-

хатное приятное на ощупь покрытие, 

придает неповторимый шарм любо-

му цвету, а также служит прекрас-

ным дополнением при создании ди-

зайнов.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 

Средство Cleanser Nail 

Degreaser от Kapous исполь-

зуется для обезжиривания на-

туральной ногтевой пластины 

перед нанесением искусствен-

ных покрытий в процедурах 

маникюра, педикюра и моде-

лирования ногтей, а также для 

снятия дисперсионного слоя с 

гелевых поверхностей после 

процесса полимеризации.

Способ применения: нанести 

обезжириватель на ватный 

диск и обработать ногтевую 

пластину. 

Объем: 200 мл.

БОТАНИЧЕСКИЕ СПА-ЛИНИИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Nail-индустрия не стоит на месте, 

она развивается и совершенствует-

ся. Американская корпорация CND, 

бесспорный лидер ногтевой сферы, 

постоянно радует поклонников но-

выми продуктами, среди которых 

все большую популярность набира-

http://www.nailico.ru/
http://www.planet-nails.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4UZcgYhjrFU
http://vk.com/kapous.cosmetics
http://www.nailico.ru/
http://vk.com/kapous.cosmetics
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ют уникальные ботанические спа-

линии премиум-класса Bright Citron™ 

и Gardenia Woods™ от CND!

Процедуры ревитализация с бодря-

щими препаратами из линии Bright 

Citron™ от CND подарит настоящее 

наслаждение любителям сочных ци-

трусов! В состав средств входят ред-

кий кафрский лайм и грейпфрут, ко-

торые сохраняют молодость кожи, де-

лают ее красивой и упругой. 

Линия Gardenia Woods™ от CND на 

основе экстрактов ромашки и эфир-

ных масел цветков гардении позво-

лит расслабиться после трудного ра-

бочего дня!

Спа-линии включают комплекс 

средств, которые обеспечивают эф-

фективный уход за кожей рук и ног. 

Процедура ухода с этими восхити-

тельными препаратами включает не-

сколько этапов. Средство для маце-

рации мягко подготавливает кожу к 

деликатному пилингу, легкий кремо-

образный скраб мягко отшелушива-

ет кожу, придает ей мягкость и неж-

ность. А увлажняющая маска обеспе-

чивает интенсивное питание! 

Завершающий и очень приятный 

этап процедуры – легкий массаж с 

лосьоном, который не только дарит 

массу приятных ощущений, но и на 

долгое время сохраняет естествен-

ный водный баланс кожи.

Расскажите клиентам потрясающем 

воздействии ботанических спа-линий 

премиум-класса Bright Citron™ и 

Gardenia Woods™ от CND. Приобре-

тайте препараты для спа-маникюра 

и спа-педикюра во всех ногтевых су-

пермаркетах «ОлеХаус».

СВЕТОДИОДНЫЙ 
LED-АППАРАТ 

Компактный экономичный LED-

аппарат предназначен для полиме-

ризации гелей-лаков PNB www.pnb-

cosmetics.com. Выполнен из высо-

кокачественных материалов в соот-

ветствии с требованиями новейших 

технологий и разработок. Оснащен 

таймером на 60 секунд и тремя све-

тодиодными лампами по 3 Вт каж-

дая. Ресурс работы аппарата 50 000 

часов. Представлен в черном и бе-

лом корпусе.

Использование данного устройства 

существенно ускорит время выпол-

нения гель-лакового маникюра. 

Удобный дизайн, легкий вес, высо-

кая эффективность работы аппарата 

позволят достичь безупречных про-

фессиональных результатов.

Товар сертифицирован. Изготовле-

но в США.

АТРАВМАТИЧНЫЕ 
ЩИПЦЫ 

Новые щипцы с закругленными края-

ми и кончиками лезвий – профессио-

нальный инструмент для работы с ди-

абетической стопой, изготовленный 

из благородной нержавеющей стали. 

Отличительные особенности данной 

модели – атравматичные лезвия и 

двойная пружина. Идеально подходят 

для специалистов с большим разме-

ром рук. Имеют уникальную трапе-

циевидную форму ручек, обеспечи-

вающую высокую эргономичность в 

работе. 

Длина щипцов – около 13 см, лез-

вий – 16 мм.

Предложение компании «НЭТ ЛАЙН».

НЕ ТЕРЯЙТЕ 
ВРЕМЕНИ!

Компания Planet Nails гарантирует 

увеличение скорости выполнения 

процедур маникюра, педикюра и 

коррекции искусственных ногтей с 

применением нового портативного 

аппарата Orbita Smart.

Аппарат оснащен уникальным сен-

сорным держателем ручки, набором 

фрез (6 шт.), педалью ножного управ-

ления и силиконовой подставкой под 

ручку.

Компактный аппарат Orbita Smart 

снабжен цифровым дисплеем, обла-

дает большой мощностью 60 Вт и ско-

ростью вращения фрезы 35 000 об/

мин, работает при напряжении 

220 В. Цанговый зажим обеспечива-

ет легкую смену фрез и стабильную 

фиксацию во втулке. Диаметр фрез в 

комплекте соответствует нормам ев-

ростандарта. Привычный вес ручки 

(200 г) позволит уверенно и быстро 

выполнить работу.

Использование сенсорного держате-

ля ручки Orbita Smart обеспечива-

ет сокращение времени процедур за 

счет остановки вращения фрезы при 

простом погружении работающей 

ручки в кольцо сенсора, при выемке 

ее работа возобновляется. 

ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ПЕДИКЮРА 

Заживляющий крем Cucumber Heel 

Therapy™ из ботанической спа-линии 

для педикюра от CND давно и за-

служенно завоевал популярность у 

специалистов ногтевого сервиса и 

мастеров маникюра и педикюра по 

всему миру! Американская корпора-

ция CND дополнила эту линию, до-

бавив в нее еще один уникальный 

препарат – сыворотку для глубокого 

пилинга Callus Smoother, предназна-

ченную для салонного ухода.

В состав средства входит комплекс 

из четырех фруктовых кислот, кото-

рый эффективно отшелушивает ко-

жу и предотвращает возникновение 

натоптышей и мозолей. А экстракт 

огурца оказывает великолепный за-

живляющий эффект. 

Дополнить салонный уход домашним 

очень просто с терапевтическим кре-

мом Cucumber Heel Therapy™ от CND, 

содержащим пантенол и аллантоин, 

эффективно заживляющие кожу, экс-

тракт огурца, алоэ вера и ромашки, 

которые увлажняют и защищают ко-

жу, обновленную после применения 

сыворотки Callus Smoother от CND.

С великолепной линией Cucumber 

Heel Therapy от CND кожа приобретет 

здоровый и ухоженный вид. Препа-

раты для педикюра из ботанической 

спа-линии можно купить во всех ног-

тевых супермаркетах «ОлеХаус».

ГЕЛЕВАЯ СТЕЛЬКА 
ДЛЯ МОДЕЛЬНОЙ 

ОБУВИ 

Тонкая гелевая стелька RUCK спе-

циально разработана для модель-

ной обуви на высоком каблуке. Эф-

фективно амортизирует при ходьбе, 

уменьшает ударную нагрузку, пред-

упреждает появление натоптышей и 

мозолей. Специальное тиснение на 

верхней поверхности стельки препят-

ствует скольжению стопы при ходь-

бе и оказывает легкое массажное 

действие. 

Предложение компании «НЭТ ЛАЙН».

НОВАЯ КНИГА 
О ПОДОЛОГИИ 

В сентябре 2016 года на русском 

языке выходит монография «Экстре-

мальные случаи из практики подо-

лога». В книге 360 страниц, на кото-

рых представлен большой объем уни-

кального фотоматериала из практики 

автора. На примерах рассматривает-

ся ход лечения многих патологий сто-

пы, в особенности связанных с про-

блемой вросшего ногтя и синдрома 

диабетической стопы. Издание пред-

назначено для мастеров педикюра и 

врачей, специализирующихся на за-

болеваниях стопы.

Информация на www.podoinstitut.ru

http://www.olehouse.ru/
http://www.pnb-cosmetics.com
http://www.netlinexxi.ru/
http://www.planet-nails.ru/
http://www.olehouse.ru/
http://www.netlinexxi.ru/
www.podoinstitut.ru
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ФАРТУК 
ДЛЯ МАСТЕРА

Фартук мастера ногтевого сервиса 

должен быть не только практичным, 

но и красивым. Новые фартуки брен-

дов .ibd. и EzFlow созданы с учетом 

пожеланий мастеров России. 

Вам понравится:

– Стильный дизайн

– Влаго- и грязеотталкивающий из-

носостойкий материал

– «Дышащая» ткань

– На светлом фартуке будут почти не-

заметны следы опила

– Возможность выбрать идеальный 

размер для себя (два варианта раз-

меров: S/M и L)

– Два кармана, чтобы визитки и те-

лефон всегда были при вас

– Фартук фиксируется на талии с по-

мощью липучки и пояса

– Регулируемая длина бретели

– Качественная вышивка

ВИТРИНА – ТЮБИК 

Витрина в виде тюбика Peclavus – 

оригинальный и стильный реклам-

ный инструмент, который, несомнен-

но, привлечет внимание клиентов к 

косметической продукции.

Витрина выполнена из прочного кар-

тона, быстро собирается и устанав-

ливается прямо на пол. Диаметр ос-

нования составляет 55 см, поэтому 

витрина не занимает много места. В 

центре конструкции есть ниша с пре-

зентационной полочкой, на которую 

как отдельно, так и вместе с фир-

менным дисплеем Peclavus можно 

выставить косметические средства. 

Также в комплект входит специаль-

ная карточка для анонсирования ак-

ций и специальных предложений, она 

крепится к верхней части витрины с 

помощью зажима в виде ножки. 

Габариты витрины: 

Высота – 150 см 

Ширина – 55 см 

Габариты презентационной ниши: 

Высота – 28 см 

Ширина – 30 см 

Предложение компании «НЭТ ЛАЙН».

ЭкспоМедиаГруппа «Старая крепость» представляет

Быстрота доступа 
к информации

Удобный поиск 
необходимых услуг

Расширение 
профессиональных 

возможностей

Косметология 

Эстетическая медицина 

Ногтевой сервис 

Искусство бизнеса 

СПА

Массаж

✓ ЖУРНАЛЫ   ✓ ВЫСТАВКИ
✓ ЛИТЕРАТУРА   ✓ ОБУЧЕНИЕ

✓ НОВОСТИ

Интернет-портал для специалистов индустрии красоты

NEW!ПОДПИСКАНА ЭЛЕКТРОННЫЕВЕРСИИЖУРНАЛОВ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
www.cosmopress.ru/shop/ 

Э М дЭ д

http://www.victoryshop.ru/catalog/instrumenty_i_aksessuary/
http://www.netlinexxi.ru/
http://www.cosmopress.ru/
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Nailico, компания 

предлагает широкий выбор 

товаров для маникюра, пе-

дикюра, наращивания и ди-

зайна ногтей. 

При производстве товаров 

NAILICO используются толь-

ко самые современные и 

безопасные материалы.

111123, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, 56, стр. 23

Тел.: +7 (499) 346-63-63

http://www.nailico.ru/

Приглашаем на авторские 

курсы Виктории Трошиной

5–6 сентября 

«СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 

Курс рассчитан на имеющих 

небольшой опыт и начинаю-

щих, на тех, кто считает, что 

он не умеет рисовать или не-

уверенно держит кисть.

• Постановка руки, упраж-

нения для развития мелкой 

моторики.

• Создание сложных фонов с 

помощью геля-лака Cat Eye и 

Effectico

• Градиент гелями-лаками.

• Основные виды салонного 

дизайна:

Геометрия с использованием 

фольги

Абстракция гелем-лаком 

Банты на френче

Градиент на френче

Акварельная флористика 

Effectico

Кружево и ажур

7 сентября 

«Кружевные завитки»

Курс рассчитан на практикую-

щих мастеров. 

• Постановка руки, правиль-

ный выбор кистей для раз-

личных видов линий

• Выполнение тонких линий 

гелем-краской и гелями-ла-

ками.

• Разновидности завитков, 

вензелей и спиралей 

• Отработка рисования ро-

скошных завитков и кружев-

ных элементов, тончайших ли-

ний плетения

• Завитки в выполнении сва-

дебных, новогодних и празд-

ничных дизайнов

8 сентября

«Королевский жаккард»

Курс рассчитан на практикую-

щих мастеров

• Создание глубоких, перели-

вающихся фонов

• Техника выполнения слож-

ных жаккардовых узоров

• Сочетание в дизайне глян-

цевых и матовых материалов

9 сентября

«Шелковый батик» 

Курс рассчитан на начинаю-

щих и практикующих масте-

ров

• Выполнение скоростных 

салонных дизайнов гелями-

лаками Effectico

• Выполнение многоцветных 

замалевок по задуманной 

композиции и одновремен-

ное нанесение нескольких 

цветов геля-лака Effectico

• Создание тончайших обво-

док контура

Юлия Билей и компания 

Nailico приглашают на автор-

ские курсы Юлии Билей:

16–17 сентября 

Плоская кисть гелем 

• Особенности работы пло-

ской кистью гелями-лаками 

и гелевыми красками, поста-

новка руки

• Практика: абстракции, фло-

ристика, скоростные дизайны

• Выполнение разнообраз-

ных дизайнов плоской ки-

стью: цветная абстракция, 

флористика, скоростные са-

лонные дизайны. 

Наталья КЛЕНИНА и компа-

ния Nailico приглашают на 

курс повышения квалифика-

ции по аппаратному маникю-

ру «Маникюр, как высший пи-

лотаж, мастера-аппаратчика»

Наталья Кленина (Нижний 

Новгород), создатель и ди-

ректор компании «Центр 

ногтевой эстетики Н. Клени-

ной», организатор Открытого 

чемпионата Поволжья по пе-

дикюру и ногтевому серви-

су PROFI-NN, автор учебных 

программ по аппаратным 

техникам в маникюре и пе-

дикюре, конкурсный тренер, 

судья международного уров-

ня, автор статей в профессио-

нальных журналах, докладчик 

Международного конгресса 

подологов.

ПРОГРАММА

Теоретическая часть

1. Принципиальные отличия 

аппаратного маникюра от 

классического и их совмеще-

ние. Ошибки и заблуждения, 

встречающиеся у мастеров 

маникюра и их клиентов. Воз-

можные проблемы, спрово-

цированные классическим и 

аппаратным маникюром. Ле-

чение с помощью аппаратно-

го маникюра. Косметические 

средства, рекомендуемые 

при выполнении аппаратного 

маникюра (кератолитики, ре-

моверы, дегидратанты).

2. Классификация аппаратов 

для маникюра и педикюра. 

Отличительные особенности 

аппаратов разных категорий 

и производителей. Разновид-

ности аппаратов для мани-

кюра.

3. Классификация фрез для 

аппаратного маникюра (ал-

мазные, сапфировые, мо-

налиты, твердосплавные и 

стальные). Отличительные 

особенности при выборе 

фрез для маникюра и педи-

кюра.

4. Современные методы 

очистки, дезинфекции и сте-

рилизация фрез и инструмен-

тов.

5. Тонкости и отличительные 

особенности аппаратного ма-

никюра от аппаратного пе-

дикюра. Почему аппаратный 

маникюр – это высший пило-

таж мастера.

6. Причины проблем на руках 

и способы их решения. Аппа-

ратная обработка ногтей при 

онихолизисе, онихомикозе, 

птеригиуме, омозолелостях, 

сухой и гипергидрозирован-

ной коже.

7. Спа-процедуры как до-

полнительная услуга к аппа-

ратному маникюру. Браш-

маникюр.

Теоретическая часть дается 

каждый день перед практиче-

ским заданием

Практическая часть

• Отработка материала на 

моделях.

Компания Nailico приглашает 

своих друзей и партнеров по-

сетить наш стенд на выставке 

InterCHARM, приобрести про-

дукцию Nailico, ознакомиться 

с новинками и, конечно же, 

посетить мастер-классы на-

ших преподавателей: Ольги 

Бессоновой, Линары Докуча-

евой, Светланы Азаровой и 

Виктории Трошиной. Все они 

готовят для посетителей вы-

ставки специальную програм-

му и с радостью поделятся се-

кретами мастерства.

ВИКТОРИ, Международный 

учебный центр по маникю-

ру с 1996 года

Официальный дистрибью-

тор брендов: EzFlow, .ibd., 

ChinaGlaze, Seche, Gena, 

GiGi, SuperNail, BodyDrench, 

SalonPerfect

Официальный сайт: 

victoryco.ru

Интернет-магазин: 

victoryshop.ru

Москва, Варшавское 

шоссе, 36, стр. 9

Тел.: (495) 663-16-76

www.msk.victoryco.ru

E-mail: msk@victoryco.ru

Официальный аккаунт 

vk.com – new.vk.com/

victorymsc

Официальный аккаунт 

Instagram – instagram.com/

victorymsc

Санкт-Петербург, 

ул. Кропоткина, 1а

Тел.: (812) 292-67-72

www.spb.victoryco.ru

E-mail: spb@victoryco.ru

Официальный аккаунт 

vk.com – new.vk.com/

spbvictory

Официальный аккаунт 

Instagram – instagram.com/

victoryspb

Новосибирск, ул. Фрунзе, 

86, офис 204–205

Тел.: (383) 291-07-84, (383) 

328-16-02

E-mail: nsk@victoryco.ru

Официальный аккаунт 

vk.com – new.vk.com/

victory_sib

Официальный аккаунт 

Instagram – instagram.com/

victorynovosibirsk

Обучение мастеров ногтево-

го сервиса по эксклюзивным 

американским программам 

EzFlow и .ibd.

• Все виды маникюра и укре-

пления ногтей.

• Все виды педикюра и спа-

ухода.

• Все виды моделирования и 

дизайна ногтей.

http://www.nailico.ru/
http://victoryco.ru/
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• Просторный учебный центр 

с современным оборудова-

нием;

• программы обучения для 

начинающих и повышение 

квалификации для мастеров 

с опытом работы;

• комплексные курсы, опти-

мизированные по стоимости 

и длительности обучения;

• все материалы во время 

обучения предоставляются 

учебным центром;

• международные сертифи-

каты;

• преподаватели с междуна-

родным статусом;

• содействие в трудоустрой-

стве;

• скидки на продукцию для 

выпускников до 20 %;

• подготовка мастеров к уча-

стию в российских и зарубеж-

ных чемпионатах.

Институт Подологии,

школа педикюра

Москва – Санкт-

Петербург – Новосибирск

Москва, ул. Малая 

Дмитровка, 23/15, стр. 2, 

офис 4

Тел.: (495) 215-03-32

www.podoinstitut.ru

Учебный центр «Институт По-

дологии» – школа для базо-

вого обучения и повышения 

квалификации мастеров ме-

дицинского педикюра в цен-

тре Москвы.

Учебный класс на восемь ра-

бочих мест полностью уком-

плектован креслами с элек-

трическими регулировками, 

аппаратами премиум-класса, 

немецкими инструментами и 

фрезами. Образцовый блок 

гигиены задает стандарт для 

дальнейшей профессиональ-

ной работы мастеров.

Семинары «Института Подо-

логии» намеренно лишены 

рекламного содержания, не 

направлены на продажу кос-

метики, а посвящены только 

современным методикам па-

рамедицинского педикюра.

Для начинающих мастеров 

или опытных «классиков» «Ин-

ститут Подологии» предлагает 

углубленный базовый курс 

«Введение в подологию».

Курс длится восемь дней и 

включает по-настоящему со-

держательную теорию. За-

дача базового курса – под-

готовка профессионального, 

а не сырого мастера, который 

умеет бережно обращаться 

с оборудованием, осознанно 

выбирать только необходи-

мые инструменты, грамотно 

распознавать проблемы сто-

пы и их взаимосвязь, хорошо 

ориентируется в методах их 

решения.

Мы верим в необходимость 

получения качественной ба-

зы как залога и предпосылки 

успешной карьеры мастера 

педикюра.

Фундамент строится раньше 

крыши. Качественный базо-

вый курс нельзя полностью 

заменить последующими по-

вышениями квалификации.

Учитесь как следует с самого 

начала.

Опытных мастеров аппарат-

ного педикюра «Институт По-

дологии» приглашает на ин-

тенсивные курсы повышения 

квалификации по отдельным 

темам:

• Обработка гиперкератоза 

и трещин, удаление мозолей

• Обработка грибковых ног-

тей

• Ортониксия: коррекция 

вросших ногтей

• Протезирование ногтей 

(все методики)

• Методика работы на аппа-

ратах со спреем

• Массаж стопы и голени в 

подологии

• Элементы раневой меди-

цины в подологии и техники 

перевязок 

Для всех – тематические кру-

глые столы по отдельным ак-

туальным вопросам медицин-

ского педикюра.

Шесть раз в год – повышение 

квалификации с немецкими 

подологами в Москве и горо-

дах России.

НЭТ ЛАЙН, компания 

Эксклюзивный дистрибью-

тор фирмы Hellmut Ruck 

GmbH

107023, Москва, ул. Суво-

ровская, 10

Тел./факс: (495) 646-01-30

E-mail: info@netlinexxi.ru 

www.podolog.ru, www.

netlinexxi.ru 

Екатеринбург, 

Тел.: (343) 378-14-95

www.anima-holding.ru

Подологический учебный 

центр компании прекрасно 

оснащен: современное обо-

рудование, инструменты, рас-

ходные материалы, специали-

зированная литература. Про-

грамма обучения насыщенна 

и актуальна: от основ анато-

мии и физиологии стопы до 

санитарно-эпидемиологиче-

ских правил и нормативов 

по устройству, оборудованию 

и содержанию педикюрного 

кабинета, от видов педикюр-

ного инструментария до тех-

ники продаж. Занятия про-

водят практикующие специ-

алисты-подологи, регулярно 

повышающие квалификацию 

у ведущих преподавателей 

немецкой школы подологии 

Хельмута Рука. Количество 

учеников в группе – не более 

шести человек, поэтому мож-

но говорить, что обучение 

приближено к индивидуаль-

ному. Все методики и техники 

обязательно отрабатываются 

на моделях. Для специали-

стов с опытом работы учеб-

ный центр предлагает курсы 

повышения квалификации по 

ортониксии – коррекции фор-

мы ногтевых пластин при де-

формациях и врастании, про-

тезированию ногтей и малой 

ортопедии. 

Курс «Аппаратный и меди-

цинский педикюр», 6 дней, 

48 часов

19–24 сентября, 3–8 октя-

бря, 7–12, 21–26 ноября, 

12–17 декабря

Правила и нормативы СЭС 

по устройству, оборудованию 

и содержанию педикюрного 

кабинета. Современные де-

зинфицирующие средства и 

правила обработки поверх-

ностей, инструментов, кожи. 

Личная гигиена мастера. 

Учетная документация. Обо-

рудование для педикюрного 

кабинета, правила эксплу-

атации. Виды педикюрного 

инструментария, обзор со-

временных фрез и боров для 

педикюрных аппаратов, клас-

сификация, правила работы, 

таблица оборотов. Анатомия 

и биомеханика стопы, строе-

ние ногтей и кожи. Базовая 

техника аппаратного педикю-

ра. Медицинский педикюр: 

специальный уход при трещи-

нах, гиперкератозе, мозолях, 

утолщенной и/или деформи-

рованной ногтевой пластине. 

Техники работы инструмента-

ми: скальпелем OR и полыми 

лезвиями, щипцами для ног-

тей и кожи, тампонодержате-

лями, двусторонними инстру-

ментами. Обзор наиболее 

часто встречающихся заболе-

ваний ногтей и кожи: онихо-

дистрофии, онихомикозы, ми-

козы, системная патология. 

Техника аппаратной обработ-

ки измененных и утолщен-

ных ногтей, тактика выбора 

фрез. Применение профес-

сиональной косметической 

линии Peclavus в методиках 

аппаратного, классического и 

медицинского педикюра. Со-

ставление индивидуальных 

программ ухода за стопами 

при различных клинических 

ситуациях. Применение пре-

паратов Peclavus при онихо-

дистрофиях, микозах и они-

хомикозах. Диабетическая 

стопа – особенности аппа-

ратной обработки, специаль-

ный уход с помощью средств 

из серии Peclavus. Вросший 

ноготь. Определение понятия, 

причины, осложнения (паро-

нихий, гранулема). Техники 

обработки и тактика выбора 

инструментов. Материалы и 

инструменты для тампониро-

вания боковых валиков, про-

текторы Sulci. Основные виды 

деформации стопы, введение 

в ортопедическую патологию. 

Практические аспекты при-

менения заводских ортозов 

и корректоров Ruck silicon и 

Ruck smartgel в зависимо-

сти от вида деформации и 

особенностей клинической 

ситуации. Методика расче-

та себестоимости процедур, 

виды услуг в педикюрном 

кабинете, примеры форми-

рования их стоимости. Веде-

ние карточки клиента. Обзор 

профессиональной серии для 

www.podoinstitut.ru
http://www.netlinexxi.ru/
http://www.netlinexxi.ru/
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спа-педикюра PeclaSANUS. 

Тактика составления индиви-

дуальных программ ухода с 

учетом состояния кожи, осо-

бенностей клинической ситу-

ации и времени года. 

Курс «Ортониксия – совре-

менные методики коррек-

ции вросшего ногтя, модели-

рование и протезирование 

ногтевых пластин, малая ор-

топедия», 5 дней, 40 часов 

24–28 октября, 5–9 дека-

бря

Внимание! Возможно выбо-

рочное посещение опреде-

ленных дней курса по интере-

сующим темам. 

День 1. Вросший ноготь. 

Определение понятия, при-

чины, осложнения, техника 

обработки, методы защиты 

бокового валика: тампони-

рование, протекторы Sulci. 

Обзор современных мето-

дик ортониксии. Показания, 

противопоказания. Основные 

принципы и правила их уста-

новки. 

День 2. Коррекция формы 

ногтей с помощью пластин ВS 

и Onyclip. Виды ВS-пластин: 

стандарт, высокая форма. По-

казания к применению. Необ-

ходимые расходные матери-

алы и инструменты для уста-

новки ВS-пластин. Способы 

установки различных видов 

ВS-пластин: Сlassic, Quick. 

Методика коррекции формы 

деформированных ногтей с 

помощью пластины Onyclip. 

Необходимые расходные ма-

териалы. Методика установ-

ки. Отработка практических 

навыков. 

День 3. Коррекция формы 

деформированных ногтей с 

помощью проволочных скоб. 

Подготовительный этап – из-

готовление гипсового слепка 

с использованием двухком-

понентных силиконов Ruck 

orthosen. Пружинная скоба 

Горкиевича (Federspange). 

Методика изготовления и 

установки. Критерии выбора 

системы коррекции в зави-

симости от клинической си-

туации.

День 4. Скоба Фрезера: по-

казания, необходимые рас-

ходные материалы и инстру-

менты. Техника изготовления 

и методика установки на ног-

тевую пластину. Отработка 

практических навыков. Рас-

чет себестоимости для раз-

личных корректирующих ме-

тодик. Отработка практиче-

ских навыков.

День 5. Протезирование ног-

тей. Методика заливки акри-

лом Peclavus, методика про-

тезирования светоотверж-

даемым гелем Ruck-Pedique 

gel. Тактика выбора методики 

протезирования. Практика. 

Курс «Аппаратные и инстру-

ментальные техники обра-

ботки мозолей, трещин, ги-

перкератоза, утолщенных, 

деформированных и микоти-

ческих ногтей», 3 дня, 24 ча-

са, 6–8 cентября, 16–18 

ноября

Понятие и причины возникно-

вения наиболее распростра-

ненных подологических про-

блем. Тактика выбора инстру-

ментов и расходных материа-

лов для обработки различных 

видов гиперкератоза, мозо-

лей (в том числе в боковом 

валике) и трещин. Техника ра-

боты скальпелем и вращаю-

щимися инструментами. Схе-

мы применения специализи-

рованных препаратов из кос-

метической линии Peclavus и 

принципы составления инди-

видуальных программ ухода. 

Средства профилактики и за-

щиты от сдавливания и нати-

рания из серии Ruck silicon и 

Ruck smartgel. 

Тактика выбора инструмен-

тов и расходных материалов 

для обработки утолщенных, 

деформированных, врастаю-

щих и микотических ногтей. 

Техника работы вращающи-

мися инструментами. Схемы 

применения специализиро-

ванных препаратов из кос-

метической линии Peclavus и 

принципы составления инди-

видуальных программ ухода. 

Меры профилактики и спосо-

бы защиты ногтевых пластин. 

Практическая отработка на-

выков. 

Курс «Малая ортопедия», 

2 дня, 16 часов

14–15 сентября, 1–2 дека-

бря

Основные виды деформаций 

стоп и пальцев. Основные ви-

ды и формы заводских кор-

ректоров и ортозов, особен-

ности материалов, используе-

мых для их изготовления. Об-

зор ассортимента заводских 

корректоров, супинаторов и 

ортозов Ruck silicon и Ruck 

smartgel. Тактика выбора раз-

меров и форм в зависимости 

от вида и степени деформа-

ции. 

Характеристика двухкомпо-

нентных силиконовых масс 

Ruck orthosen. Тактика вы-

бора жесткости и формы ор-

тоза в зависимости от кли-

нической ситуации. Техника 

изготовления индивидуаль-

ных ортозов трех степеней 

жесткости с использованием 

комбинированных силиконов 

Ruck orthosen. Изготовление 

межпальцевых корректоров, 

на пятку, Hallux valgus, при 

молоткообразной деформа-

ции пальцев.

Комбинированные ортозы с 

индивидуальной жесткостью, 

сложные многослойные ор-

тозы с применением перевя-

зочных материалов. Расчет 

себестоимости и примеры 

формирования стоимости ус-

луг.

Курс «Золотая пластина 

Goldstadtspange – универ-

сальная методика коррек-

ции вросшего ногтя», 2 дня, 

16 часов, 2–3 ноября

Вросший ноготь: причины, ос-

ложнения, техника обработ-

ки, методы тампонирования 

и защиты бокового валика, 

протекторы Sulci. Обзор со-

временных методик ортоник-

сии (коррекции деформиро-

ванных ногтей). Показания, 

противопоказания, критерии 

выбора технологии. 

Показания к установке «Золо-

той пластины», ее преимуще-

ства. Инструменты и расход-

ные материалы, необходимые 

для изготовления и установки 

«Золотой пластины». 

Подготовительный этап – из-

готовление гипсового слепка 

с использованием двухком-

понентных силиконов Ruck 

orthosen. Техника изготов-

ления и способы установки 

пяти различных вариантов 

«Золотой пластины» в зависи-

мости от клинической ситуа-

ции. Отработка практических 

навыков.

Курс «Современные техники 

рефлексомассажа стоп в по-

дологии», 2 дня, 16 часов

10–11 октября, 20–21 де-

кабря

Анатомические и физиологи-

ческие основы массажа. По-

нятие рефлексогенной зоны. 

Механизм воздействия на ор-

ганы и системы, показания, 

противопоказания, основные 

приемы и техники выполне-

ния. Техники энергетического 

релаксирующего и профилак-

тического массажа. Отработ-

ка практических навыков.

Практические семинары по 

применению профессиональ-

ной линии PECLAVUS в мето-

диках аппаратного, медицин-

ского, классического и спа-

педикюра (1 день). Програм-

мы спа-педикюра с использо-

ванием специальной серии 

косметики PeclaSANUS, раз-

работанной практикующими 

специалистами школы подо-

логии Hellmut Ruck для СПА- и 

велнес-ухода. Классика-спа, 

фито-спа арома-спа. 

9, 16 сентября, 4, 12 октя-

бря, 1, 15, 29 ноября, 19, 27 

декабря.

Наличие мест уточняйте по 

телефону компании. 

ОЛЕХАУС

Обучение проводится на 

препаратах американской 

корпорации CND (Creative 

Nail Design)

Лицензия 77 № 001790

105120, Москва, ул. Сергия 

Радонежского, 1, стр. 1

Тел./факс: (495) 795-39-93

www.olehouse.ru

Учебный центр по модели-

рованию и дизайну ногтей, 

маникюру и педикюру пред-

лагает различные курсы для 

начинающих и работающих 

мастеров:

• Моделирование ногтей 

по акриловой технологии (от 

http://www.olehouse.ru/
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14 дней/от 11 практических 

работ). Моделирование ног-

тей по гелевой технологии (от 

15 дней/от 12 практических 

работ).

• Моделирование ногтей по 

акриловой и гелевой техноло-

гиям (от 19 дней/от 16 прак-

тических работ).

Любой курс может быть до-

полнен классическим мани-

кюром и/или педикюром. По 

окончании выдается золотая 

дисконтная карта компании 

«ОлеХаус». Карта накопитель-

ная и дает возможность бес-

платно посещать ежемесяч-

ные семинары.

• NEW! Курсы по дизайну 

ногтей: «Роспись кистями, I 

уровень», «Роспись кистями, II 

уровень», «Салонный дизайн», 

«Акриловый дизайн», «Геле-

вый дизайн», «Акварельный 

дизайн».

«Будь с нами!» – программа 

для мастеров, не обучавших-

ся в школе «ОлеХаус». Она 

дает возможность участво-

вать в тренингах, конкурсах, 

курсах повышения квалифи-

кации, а также приобретать 

акриловые препараты CND.

Повышение квалификации:

Новый формат! Предлагается 

пять программ, которые по-

могут работающим мастерам 

значительно улучшить каче-

ство своей работы в салоне. 

Обучение в рамках «Повы-

шения квалификации» про-

изводится по ключевым на-

правлениям работы мастера 

ногтевого сервиса и по инди-

видуальной программе. По-

этому профессионалы смогут 

избавиться от ошибок и не-

точностей в работе.

• «Приемы скоростного мо-

делирования»* – быстрое 

создание камуфлирующего 

покрытия и свободного края, 

качественное моделирование 

за полтора часа.

• «Короткий френч»* – наи-

более востребованная услуга 

в салоне.

• «Декоративный френч»* – 

возможность освоить ориги-

нальные варианты френча 

для увеличения собственного 

заработка.

• «Особенности работы с 

проблемными ногтями при 

педикюре»*

• «Классический маникюр», 

«Классический педикюр» – 

эти курсы дают возможность 

работающим мастерам усо-

вершенствовать навыки, ис-

править неточности и ошибки 

при выполнении классиче-

ского маникюра и педикюра.

По окончании курсов вы-

даются сертификаты. Даты 

проведения уточняйте в бли-

жайшем представительстве 

«ОлеХаус».

*Для владельцев золотых и 

серебряных акриловых/геле-

вых карт компании «ОлеХаус».

Конкурсные тренинги и Кон-

курсная команда

Компания «ОлеХаус» разрабо-

тала уникальную программу 

нового уровня, направлен-

ную на поддержку и развитие 

конкурсного движения и ее 

участников. Эксклюзивное 

обучение, множество приви-

легий и безграничные воз-

можности – все это доступно 

в новой программе «Конкурс-

ная команда» компании «Оле-

Хаус». 

Даты тренингов и подробно-

сти программы уточняйте в 

ближайшем к вам представи-

тельстве компании.

Обучение работе с гибридом 

лака и геля CND Shellac ве-

дется по нескольким направ-

лениям: 

• «Курс обучения работе с 

гибридом лака и геля CND 

Shellac»

• «Курс декоративного по-

крытия CND Shellac»

• NEW «Курс дизайна с CND 

Shellac. Кружева и оборки»

• NEW «Курс дизайна с CND 

Shellac. Покрытие по фэншуй»

Дни открытых дверей – уни-

кальная возможность раз 

в месяц непосредственно в 

стенах школы ознакомиться с 

новой профессией и «приме-

рить» ее на себя. Ближайшее 

мероприятие состоится 24 

августа 2016 года в 19:00.

Семинар:

29 августа – «Внимание, мо-

тор!» 

Сделать отличное фото для 

портфолио, да такое, чтобы 

весь интернет ахнул, – дело 

непростое. Но преподавате-

ли «ОлеХаус» знают, как это 

сделать и поделятся секрета-

ми создания красивых фото-

графий! 

26 сентября – «Совмещение 

технологий»

Мастер-универсал, которым 

должен быть в настоящее 

время каждый специалист 

маникюра и педикюра, обя-

зан в совершенстве владеть 

и акрилом, и гелем. А вот 

совмещать эти технологии 

порой удается не каждому. 

На тренинг-семинаре вы не 

только увидите, как это мож-

но оригинально делать, но и 

сами попробуете освоить эти 

приемы. 

31 октября – «Текстуры, фак-

туры и имитации» 

На тренинг-семинаре препо-

даватели разберут основные 

приемы выполнения дизай-

нов, имитирующих различные 

фактуры материалов, в том 

числе камней, а присутствую-

щие смогут повторить их. Это 

будет интересно! 

28 ноября – «Комбинирова-

ние техник в дизайне ног-

тей»

Создание уникальных компо-

зиций с помощью эффектных 

приемов, которые не всем 

известны. Можно будет не 

только посмотреть, но самим 

попробовать создать что-то 

оригинальное. 

19 декабря – «Все гениаль-

ное просто»

Смотрится сложно – делается 

просто, например, силуэтная 

роспись, абстрактные компо-

зиции на сложном фоне и т. п. 

Как это сделать? Приходите и 

узнаете.

Тренинг-семинары:

Новый формат позволит каж-

дому присутствующему не 

только узнать, но и протести-

ровать новые технологии и 

особенности работы с теми 

или иными препаратами. Бли-

жайшие тренинг-семинары:

29 августа – «PR для себя 

любимого»

Способов создания клиент-

ской базы множество. Одна-

ко в настоящее время на пер-

вый план выходит реклама 

в социальных сетях. Где, как 

и что писать в каждом из ин-

тернет-ресурсов? Какие фото 

размещать? 

26 сентября – «Идеальные 

ногти»

Только раз в год для владель-

цев золотых и серебряных 

карт компании «ОлеХаус» про-

водится подобный семинар. 

На нем разбираются ошибки 

моделирования, новые при-

емы работы с проблемными 

ногтями. 

31 октября – «Текстуры, фак-

туры и имитации»

Современные материалы по-

зволяют создать на ногтях 

любой дизайн, в том числе и 

передать фактуру и текстуру 

любых тканей и даже камней. 

Варианты nail-арта, выпол-

ненные в такой манере, сей-

час очень популярны. Препо-

даватели расскажут, как мож-

но это создать на конкретных 

примерах. 

28 ноября – «Работать бы-

стрее, лучше и эффектив-

нее»

Вы знаете, что мировой ре-

корд выполнения француз-

ского маникюра акрилом со-

ставляет всего 7мин 56 сек. 

А каков ваш рекорд? 2,5; 

3 часа или больше? Вы даже 

не представляете себе, на что 

уходит в основном ваше вре-

мя! Как надо организовать 

рабочее место, чтобы время 

существенно сократилось? А 

каковы секретные технологии 

ускорения процедур победи-

телей? Приходите и узнаете.

19 декабря – «Праздничный 

переполох»

Традиционный новогодний 

семинар, рассказывающий о 

том, как правильно органи-

зовать работу в это время. 

Но не только об этом пойдет 

речь, но и о тенденциях и кра-

сках новогоднего вечера, о 

стильных вариантах, которые 

вы сможете предложить сво-

им клиентам. 

Время тренинг-семинаров 

уточняйте в ближайшем пред-

ставительстве «ОлеХаус». 

Предварительная запись на 

семинары и тренинг-семина-

ры обязательна!
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Санкт-Петербург 

Представительство ЭкспоМедиаГруппы 

«Старая крепость» 

(812) 764-73-08, 764-55-38, 764-78-68 

Алматы и Республика Казахстан 

ЦКЗ «Николь»  (727) 3232-888/999, 
(701/777) 999-87-89 

Астрахань и Астраханская область 

ФГОУ СПО «АГКПТ»  (8512) 49-12-07,  8-917-097-
40-19 

Барнаул  и Алтайский край 

ИП Удалова Лариса Александровна 
8-923-646-50-50, 8-906-960-16-15 

Белгород и Белгородская область 

ИП Закутский Василий Николаевич 8-903-886-68-21

Брянск и Брянская область 

Боброва Елена Михайловна  8-920-601-41-62 

Вильнюс  и Литовская Республика 

ЗАО «Ойкумена» 
(10370) 523-77-098,  (10370) 650-29-247 

Владивосток  и Приморский край 

Поник Елена Викторовна (4232) 20-45-49 

Владикавказ и Республика Северная 

Осетия-Алания 

Компания Qmed (8672) 76-77-40 

Владимир  и Владимирская область 

Косметический салон C.R.Club 
(4922) 60-00-65, 8-920-907-29-99 

Волгоград и Волгоградская область 

ООО «Ева»  (8442) 36-89-90, 8-987-642-60-44, 
8-917-720-15-33 

Воронеж и Воронежская область 

Очкаленко Алла Юрьевна 
(4732) 53-56-74, 8-906-676-71-52 

Екатеринбург и Свердловская область 

Чиканцев Евгений Михайлович 
(343) 261-00-73, 8-912-248-51-81 

Иркутск и Иркутская область 

ООО «Фиора»  (3952) 34-15-31, 96-07-16 

Казань и Республика Татарстан 

«Клиника молодости и красоты СЛ» 
(843) 277-23-17/87, 522-47-47/57 

Калуга и Калужская область 

ООО «ЦМК Ольги Пахно Время красоты» 
(4842) 76-24-76

Киев и Киевская область, Украина 

Власова Ирина Ивановна 
(1038-050) 930-00-27,  (1038-068) 127-45-94

Киров и Кировская область 

Барышникова Ольга Федоровна 
(8332) 35-77-55, 8-912-821-1948, 8-922-660-1497

Кишинев и Республика Молдова 

Гринь Александр Викторович 
(1037322) 44-58-14,  (3736) 914-86-85

Краснодар и Краснодарский край 

Розенбаум Елена Николаевна 
(861) 267-63-05, 8-967-673-2700 (офис), 
8-918-130-77-11 (личн.) 

Красноярск и Красноярский край 

ООО «Вселенная молодости» 
(3912) 782-728 

Липецк и Липецкая область 

Плотникова Галина Ивановна 
(4742) 41-42-76, 
8-910-255-84-41 

Минск и Республика Беларусь 

ИП Зеленко Константин Константинович 
(1037529) 557-64-74, 323-41-40 

Мурманск и Мурманская область 

Школа-студия ногтевого сервиса, макияжа,  
парикмахерского  искусства «Иллюминати» 
8-921-724-47-61 

Муром

Иванова Ольга  (920) 942-1985, 
(902) 738-2792

Нижневартовск 

ООО «Проф Косметика»  (3466) 41-45-20 

Нижний Новгород и Нижегородская область 
• ООО ЦПК «Нероли» 
(831) 417-07-00, 416-81-58, 416-81-69 
• Компания Beauty System 
(831) 432-02-32, 419-46-77, 419-65-17 

Новокузнецк  и Кемеровская область 
Гордиенко Елена Александровна 
(3843) 53-75-53,  
8-903-985-74-47 

Новосибирск  и Новосибирская область 
ООО «Медика»  (383) 222-28-51, 
222-31-46 

Одесса и Одесская область, Украина 
Козубенко Тамара Николаевна 
(1038-048) 765-33-20,  
(1038-068) 192-02-48 

Рига и Латвийская Республика 
Некрасов Глеб Андреевич 
(10371) 725-06-91, 2-954-03-82 

Ростов-на-Дону  и Ростовская область 
Фоминых Наталья  (863) 279-26-49,  
8-928-605-78-47 

Самара и Самарская область 
• ООО «Компания «Профилайн»  
(846) 228-37-37/57
• Студия «Галактика»  (846) 336-59-71, 
227-50-01,  227-58-19, 97-97-705/706 
• Центр дополнительного  образования  
Школа мастеров  ногтевого сервиса «Бьюти Био»
(846) 993-42-36, 8-902-299-33-66

Саратов и Саратовская область 
Петрова Елена Николаевна  
8-987-806-50-41, 8-960-357-57-51 

Ставрополь  и Ставропольский край 
Маханько Елена Борисовна 
(8652) 27-07-54,  8-918-743-44-44 

Сургут 

ООО «Проф Косметика»  (3462) 24-16-03 

Сыктывкар  и Республика Коми 

ООО «Лита»  (8212) 25-11-66, 8-908-717-50-08 

Таллин и Эстонская Республика 

Белов Сергей Юрьевич  (10-372) 55-41-597

Тверь и Тверская область 

ИП Сиркис Людмила Леонидовна 

8-960-700-90-90,  8-960-700-77-77 

Томск и Томская область 

• Попова Елена Николаевна 

(3822) 26-32-43,  8-906-956-21-46 

• ООО «Спурт»  (3822) 41-63-23, 41-64-15

Тула и Тульская область 

Горячева Елена Владимировна 

(4872) 31-85-36,  8-903-841-84-67 

Тюмень и Тюменская область 

• Центр оснащения салонов  красоты «Эстетик» 

(3452) 45-27-48, 32-32-13  Улан-Удэ

• Академия Стиля, учебный центр (3012) 44-24-55

Ульяновск и Ульяновская область 

Сараева Вера Викторовна 

(8422) 46-81-24, 42-92-86, 8-927-630-28-07

Уфа и Республика Башкортостан 

Олейник Марина Борисовна (347) 274-18-30 

Харьков и Харьковская область, Украина 

Цехмистренко Раиса Даниловна 

(1038-057) 337-18-43,  (1038-050) 955-97-95

Чебоксары и Чувашская Республика 

Школа ногтевого искусства 

10fingers (8352) 660-670 

Челябинск  и Челябинская область 

Компания Jeternel  (351) 247-56-44 

Крым и Севастополь

Частное обазовательное учреждение 

дополни тельного образования «Учебный центр 

косметологии и технологии СПА «Биофотоника» 

8 (978) 108-02-17 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Иванова Ольга  (920) 942 1985,
(902) 738-2792

Нижневартовск 

(8652) 27-07-54,  8-918-743-44-44 

ССургут 

дополни тельного образования «Учебный центр 

космкосметолетологииогии и ти техноех логии СПА «Биофотоника» 

8 (98 (978)78) 108108-02-102-177 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО РАССЫЛКЕ 
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НАШЕЙ БАЗЕ ДАННЫХ

Компания «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
более 20 лет работает на рынке
парфюмерии и косметики 
и является организатором обучающих 
мероприятий в рамках выставок 
InterCHARM и INTERCHARM professional,
а также издает журналы:

• LES NOUVELLES ESTHETIQUES

• «НОГТЕВОЙ СЕРВИС»

•  «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

 
125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, ст. 2, корп. 13, эт. 6, 
коммерческий отдел
Тел./факс: (495) 228-70-71
www.cosmopress.ru

ХЫХЫННДАЕ ДЗЕБАЗЙ ШЕЙАШНАО АЛИАЕРИАТМАМХ ХМКЛАЕКРЕ НЫННОЛОММММММНННННЫЫЫЫЫЫХХ ООООВВВВВ ППППООООО 

• ПОЧТОВЫЕ РАССЫЛКИ • E-MAIL 
• КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ • SMS-РАССЫЛКИЕЕ КВОО ВВКВВСКОСООООСССККВВВВВВВЕЕЕЕЕЕОМО МОООООО МОО • ИКИЛКСЫЛС-РАS-SSMMSSS СЫСАССАС-РАS-Р

В КОМПАНИИ СОЗДАНА 
УНИКАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ БАЗА ДАННЫХ, 
КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ

салонов и центров красоты, медицинских 
центров, клиник пластической хирургии, 
фитнес-центров, руководителей салонов 
красоты и специалистов в области 
парфюмерии и косметики

более 100 000 адресов DIRECT
 MAIL  

РАССЫЛКА

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Виктория Зиныч
E-mail: zinych@cosmopress.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Тел.: (495) 228-70-71

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

8-800-200-85-00 
(звонок по России бесплатный)

http://www.cosmopress.ru/
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Приглашаем к сотрудничеству распространителей профессиональной литературы: в Москве – Елена Игошина, igosh@cosmopress.ru, 
в регионах России, странах СНГ и Балтии – Виктор Брыжинский, bryginsky@cosmopress.ru 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
РОССИЯ 
АБАКАН 
Учебный центр «Эстетика Плюс»
(3902) 28-70-08/18/28/38

АНАПА
Магазин «Августина», 8-988-339-77-20

БАРНАУЛ 
Компания Sakwa (3852) 63-37-92, 8-902-998-14-63

БЛАГОВЕЩЕНСК 
• ИП Мушенко Вера Владимировна
1) профессиональный магазин «Фике»
(4162) 77-3999, 77-3996
2) ногтевой салон «Фике»  (4162) 37-2749 
• Магазин Profi-Маркет (4162) 54-30-44, 58-07-01, 
22-11-28, 
• Учебный Центр «АШ2О»  8-962-284-41-02

БРЯНСК 
ИП Курятникова Анна Валентиновна
(4832) 56-59-45;  факс (4832)52-19-20

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
• Магазин «10 ноготков»  
8-911-615-05-23, 8-953-907-25-25
• Т/Ц «Славянская ярмарка»  пр. Корсунова, д.18, 
2 эт., 5 секция

ВЛАДИВОСТОК 
• Учебный Центр «Этуаль»  (4232) 51-56-61 
• ЧОУ «Арт-Нэйл» (4232) 71-44-31, 22-00-74

ВЛАДИМИР 
УЦ Школа маникюра Оксаны Лазаренко
(4922) 37-33-58

ВОЛГОГРАД 
• ИП Крикунов Александр Олегович  (8442) 77-28-
48, 8-902-313-45-89 
• ИП Махов Анатолий Анатольевич  (8442) 38-4011 
• ООО «Паблик-Пресс»  (8442) 39-30-02, 39-38-90, 
39-30-18, 39-37-83

ВОРОНЕЖ 
ООО «Академия Эстетики»  (4732) 61-12-09, 
91-5040, 76-65-10
ЕКАТЕРИНБУРГ 
ООО «Джессика-Нейл»  (343) 371-99-81, 377-19-
08/09
ИВАНОВО 
• ИП Климова Ольга Владимировна  (4932) 
93-9285
• ООО «Жара»  (4932) 28-88-45, 58-75-58

ИЖЕВСК
Центр ногтевого сервиса  и образования Вероники 
Ажгихиной  (3412) 64-17-75

ИРКУТСК 
Студия «Мир ногтей»  (3952) 51-23-83

КАЗАНЬ 
ИП Горбовцева Елена Александровна
(843) 570-70-02, 556-02-07/08, 520-53-63 

КАЛИНИНГРАД 
ИП Войтенкова Елена Борисовна
(4012) 370-630, 718-530, 718-540

КЕМЕРОВО 
ИП Задохин Александр Владимирович
8-903-946-57-65

КИРОВ 
ИП Зяблицева Елена Леонидовна 
(8332) 640-444, 8-912-823-17-13

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ООО «Сервис-Восток» 
(4217) 54-63-63, 8-914-177-55-43

КОСТРОМА 
• Гагарина Валентина Николаевна 
(4942) 53-90-19 
• ИП Тарбеева Елена Александровна 
(4942) 42-15-03, 8-920-381-20-20

КРАСНОЯРСК 
• Учебный центр «Виктори» (391) 22-77-032, 
22-77-042 
• ИП Петрова Светлана Ивановна 
8-953-588-20-62, 8-902-927-12-47 

• ООО «Профи-Центр Р»  (391) 240-53-53, 
252-95-95 
• ЗАО «Дельфин Центр»  (391) 291-84-75/76, 
Сеть магазинов КАПРИЗ:
– КАПРИЗ на Взлетной (391)255-76-67 
– КАПРИЗ в ТЦ Красноярье (391) 240-28-16
– КАПРИЗ на Ленина (391) 281-06-05
– КАПРИЗ в ТК Квант (391) 294-68-20
– КАПРИЗ на Кирова (391) 212-02-16
– КАПРИЗ в ТК Махаон  (391) 278-75-89
– КАПРИЗ в Июне  (391) 226-65-12
– КАПРИЗ в ТК на Свободном  (391) 290-29-07
– КАПРИЗ на Матросова  (391) 206-10-23

КРЫМСК 
Магазин «Августина»  8-988-339-80-60

ЛАНГЕПАС 
ТЦ «Лангепас»  (34669) 5-06-31

ЛИПЕЦК 
• «Школа Студия ногтевых искусств Бессоновой 
Ольги»  (4742) 376-376 
• Бутик «Изюминка»  8-919-163-55-20

МАГНИТОГОРСК 
АНО «Студия Юлии Шарыгиной»
(3519) 20-05-34, 8-922-630-70-40

МАХАЧКАЛА 
Компания Mozart Art House
8-928-589-48-48, 8-989-868-48-48

МЕГИОН 
ТК «Эксклюзив» (34663) 45-0-77

МОСКВА

• AllaBella 8-495-785-25-52
• AlexBeautyConcept 8-495-787-71-05
• Faby 8-499-398-20-63
• Giorgio Capachini, магазин 8-495-259-71-08/07
• Lady Art 8-495-505-47-21
• Magic Center 8-495-601-80-55
• Masura, учебный центр 8-495-626-42-02
• NailBoxShop 8-495-226-71-12
• NailBrand 8-985-784-25-19, 8-499-347-63-48
• NogtiShop 8-495-228-79-98
• Relax 8-499-176-63-12
• ruNail 8-915-131-78-72
• «Азбука маникюра» 8 (495) 740-96-14
• «Вербена» 8 (499) 268 91 67
• «Вербена» Сокольники (499) 268-91-68
• «ГеоСмарт» 8-495-766-17-75
• «ИнКволити» 8-499-237-19-17
• «ИНТЭГО-Пресс» 8-495-989-12-30
• «Информнаука» 8-495-787-38-73
• Компания «ВИКТОРИ» 8-495-663-16-76
• «Медиа-Cелект» 8-495-988-46-90
• «МК-Периодика» 8-495-672-70-12
• Ногтевой супермаркет «ВИКТОРИ» 
495-651-05-41
• «Планета красоты» 8-495-692-11-61
• «Саксэс» 8-495-783-96-84
• «Сейлс» 8-495-660-33-98
• ЧП «Олимпийский» 8-916-907-09-77
• Школа Инессы Башкировой «Талант»
8 (985)783-43-70, 8 (496) 537-86-89
• Школа Нейл-стилистов Ирины Барановой
8-495-585-57-12 , 8-926-705-60-60
• «Экспотрейд» 8-495-640-22-06
• «Эль Коразон» 8-499-159-60-60

МУРМАНСК 
«Студия Виктори»  
(8152) 45-10-30, 23-18-37

НЕРЮНГРИ 
• ИП Шидловская Наталья Николаевна
8-924-162-64-71 
• ИП Беляева Ирина Николаевна
8-914-242-23-77, 8-924-179-01-00

НЕФТЕЮГАНСК 
ТЦ «Ника» (3463) 23-32-47

НИЖНЕВАРТОВСК 
ДБ «Сити-центр»  (3466) 41-45-20

НОВОКУЗНЕЦК 
ТЦ «Эверест»  8-951-592-39-46

НОВОРОССИЙСК 
ИП Михайлова Жанна Леонидовна 
– Магазин «Августина», 
8-988-339-80-30 
– Магазин «Августина», ТК «Западный», 
8-988-339-80-66

НОВОСИБИРСК 
• ООО «АРПИ «Сибирь»  (383) 227-77-67 
• ООО «Хитек-Сибирь» (383) 212-05-50 
• Компания «ВИКТОРИ» (383) 291-07-84, 328-
16-02 
• Барсукова Елена Станиславовна 
(383) 221-94-40, 8-909-530-72-09 
• Торговая компания «Будь красивой»
8-923-117-99-99

НОРИЛЬСК
Ногтевой Учебный Класс и Ногтевая Арт Студия 
«Нэйл Хаус»,  (3919) 323-626

ОМСК 
ООО «Альтернатива» (3812) 28-33-38, 33-58-68

ОРЕНБУРГ 
• Магазин Nail Art  (3532) 23-00-42, 21-80-20 
• Компания «CNI-Оренбург»  (3532) 70-82-59

ОРСК 
Людвиг Александр Викторович 
(3537) 27-19-29, 8-905-899-99-24, 
8-906-846-44-43

ПЕНЗА 
Сибгатулина Лида Ильдаровна 8-937-423-87-52

ПЕРМЬ 
• Компания «Профессионал» 
(342) 216-52-22, 216-84-50 
• ИП Мальцева Елена Константиновна
8-912-882-8500 

ПЕТРОЗАВОДСК 
АНО Северо-западная косметологическая школа
(8142) 74-15-43 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
Торговая компания «КосметикПро» 
(4152) 406-600, 266-648, 266-143

ПОЛЕВСКОЙ 
ООО «Гармония»  8-912-226-4412

ПЯТИГОРСК 
• ООО «Косметик Профи» (8793) 97-37-65, 
97-37-56
• ООО «Академия маникюра Никамакс 
Профешенейлс»  (8793) 38-45-98, 
(963)38-119-12

РАДУЖНЫЙ 
ТЦ «Сити»  (34668) 37-4-60

РЯЗАНЬ

• ИП Федотова, м-н NailProShop,  (953)731-25-20;
• Школа студия ногтевого искусства Юлии 
Федотовой  (953)740-13-47

САЯНОГОРСК 
Компания Beauty Club (39042) 2-98-15

СЕВЕРОДВИНСК 
Компания «Ваш стиль» 
(81845) 69-783, 32-584, 
(921)485-55-88

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 
Магазин «Августина», 8-989-760-00-88

СМОЛЕНСК 
Магазин «Эталон моды»  8-920-302-17-27

СОЧИ 
ООО «Атила»  (8622) 64-40-92, 
сеть магазинов «Фигаро»: 
– Сочи (8622) 64-08-55 
– Адлер (8622) 40-82-67 
– Лазаревское (8622) 37-26-37

СТАРЫЙ ОСКОЛ 
Сеть магазинов «СТИЛИСТ»  8-910-741-00-27
– Гостиница «Русь»  (4725) 24-60-42 
– ТЦ «Арбат» (4725) 44-55-00 
– Горняк  (4725) 24-93-34 

– ТЦ «Все для вас»  (4725) 40-61-12 

СУРГУТ 
• ИП Михайлова Оксана Георгиевна
8-922-250-2360 
• Кузнецов Дмитрий Викторович 
8-922-411-60-89, 8-982-413-13-18 
• ИП Шпарик Арина Валерьевна 
(3462) 24-27-13, 60-90-45, 36-14-32, 51-98-01 
• ТЦ «Ярославна»  (3462) 24-16-06 
• ТЦ «Рандеву»  (3462) 52-79-04

СЫЗРАНЬ

• Магазин «Материалы для наращивания, дизайна 
ногтей и ресниц»  8-927-614-1113
• Яковлев Василий Афанасьевич  8-927-787-66-17

ТАМБОВ 
«Центр Ногтевой Индустрии–Тамбов», Ногтевая 
студия Estetic Hall,  8-915-675-83-93,  тел./факс: 
(4752) 72-98-88

ТЕМРЮК 

Магазин «Августина»  8-988-351-77-22

ТОБОЛЬСК 

ТЦ «Европа»  (3456) 22-47-22

ТОЛЬЯТТИ 

• ИП Чернова Лариса Викторовна 
(8482) 36-1713, 36-10-27
• Школа мастеров ногтевого сервиса «Бьюти Био» 
(8482) 77-30-60

УЛАН-УДЭ

Магазин Nail Profi 8-914-982-9449

УФА 

• ИП Терехина Елена Вячеславовна
8-903-352-19-86 
• ТЦ «Семья»  (347) 293-69-75
• Компания «Элит Стайл»  8-917-377-68-80

ХАБАРОВСК 

• Компания «Алмила»  (4212) 21-12-81, 70-36-18
• ООО «АстЭра»  (4212) 47-00-75, 47-00-85 
• ЧОУ «Арт-Нэйл»  (4212) 46-02-05, 
8-914-158-16-73

ЧЕБОКСАРЫ 

• «Компания Андрея Мокеева»  (8352) 63-97-89, 
63-87-78 
• ООО «Прессмарк»  (8352) 55-10-80, 55-10-57 
• Компания «Профессионал»  (8352) 636-555, 
636-777

ЧЕЛЯБИНСК 

• ООО «Болива»  (351) 740-1080
• ООО «Перспектива» (351)217-38-71, 217-38-72 
• Компания «Ля Ботэ»  (351) 223-11-77, 
8-951-790-45-28
• Компания «Косметик-Про»  (351) 255-57-18,256-
29-50 

ЧЕРЕПОВЕЦ 

ИП Шорин Андрей Владимирович 
(8202) 20-17-80/82,  8-911-508-54-44

ЧИТА 

ООО «Капитал Плюс»  (3022) 36-59-88, 
8-914-455-40-00 
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

ЧОУ «Арт-Нэйл»   (4242) 490-730, 30-11-20

ЯКУТСК 

Колосова Мария Владимировна 8-914-271-26-89

КАЗАХСТАН 
АЛМАТЫ 

• ООО «Глобал Пресс Логистик»  (499) 269-09-00
• Центр оснащения «Идеал»  8-727-392-69-
30/35/36

АСТАНА 
Компания «RuNail-Aстана» 
8-701-265-23-02,  8-705-421-96-90 

УСТЬ-ИЛЬИНСК 

Компания «Профилайн»
(39535) 582-04
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В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ  
НА САЙТЕ COSMOPRESS.RU  
www.cosmopress.ru/shop/ 
Доступен вариант on-line оплаты

В  ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ
Объединенный каталог «Пресса России», индекс 47560
Каталог «Почта России», индекс 99020
Каталог «Газеты. Журналы», индекс 29907

У АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ
ООО «Урал-пресс», тел.: (495) 961-2362 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «СТАРОЙ КРЕПОСТИ» В РЕГИОНАХ 
(см. страницу с контактами)

В РЕДАКЦИИ

✔ ВАРИАНТ 1. В отделении любого банка РФ
1.  Заполните Платежное поручение (в графе «Наименование платежа» 

указать: подписка на НС, сумму в квитанции впишите, исходя из 
выбранного варианта подписки)

2.  Переведите деньги на указанный р/счет в отделении любого банка 
РФ

3.  Отправьте копию квитанции одним из удобных для вас способов:

    •    по  e-mail: zinych@cosmopress.ru
    •    по факсу: (495) 228-7071 для Виктории Зиныч
    •    по адресу: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, 

ООО «Старая крепость»

✔ ВАРИАНТ 2. Вызов курьера для оформления подписки 

   •   по Москве (в пределах МКАД) выезд курьера 150 руб. 
Заявка (495) 228-7071

   •    по Санкт-Петербургу (в пределах КАД) 
выезд курьера 150 руб. Заявка (812) 764-7308

✔ ВАРИАНТ 3. В офисе редакции
  Адрес редакции: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, 

ООО «Старая крепость» (ст.м. «Белорусская»)

    как 
подписаться?

НА ЖУРНАЛ 



ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПОДПИСКА НА ГОД:
Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2700 руб.
Электронный + печатный вариант  . . . .  3000 руб.

LES NOUVELLES 
ESTHETIQUES 
(НОВОСТИ ЭСТЕТИКИ)

ведущий 
российский журнал 
для профессионалов 
в области косметологии 
и прикладной эстетики

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

« НОГТЕВОЙ 
СЕРВИС»

« ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА»

журнал для мастеров 
маникюра, эстетического 
и медицинского педикюра, 
владельцев ногтевых 
студий и всех, 
интересующихся 
новинками ногтевой 
индустрии

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

научно-практический журнал 
для широкого круга специалистов 
эстетической медицины

подпишисьWWW.COSMOPRESS.RU

ТЕЛ. (495) 228-70-71/72/74

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-200-8500

Т

ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, 
оформившим 
годовую подписку 
на печатную версию 
любого журнала –  

БЕСПЛАТНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ 
ВЫСТАВОК 
InterCHARM 
и INTERCHARM 
professional 
(по карте клуба)

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . .    500 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 руб.
Электронный + печатный вариант . . . . .  1300 руб.

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1400 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2600 руб.
Электронный + печатный вариант  . . . . . . . .  3100 руб.

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

НА ВЕДУЩИЕ  ЖУРНАЛЫ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ!
СКИДКА 10% ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ КЛУБА ПОДПИСЧИКОВ

http://www.cosmopress.ru/periodical/
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