Стоимость и сроки обучения на 2014 год
название курса

программы обучения

кол-во дней

стоимость обучения
в рублях

Факультет Ногтевого сервиса
Маникюр
Классический
маникюр

Все виды маникюра: классический,
европейский, SPA, комбинированный, детский,
мужской, горячий, парафинотерапия, массаж.

10 дней

8 500

Аппаратный
маникюр

Устройство аппарата. Техника выполнения
аппаратного маникюра. Преимущества и
назначения аппаратного маникюра

5 дней/10
дней

5000/8000

1 день

3 000

1 день

2 500

1 день/ 2
дня

4000/6000

инструктор по всем видам классического
маникюра

20 дней

20 000

инструктор по всем видам аппаратного
маникюра

20 дней

15 000

Модные услуги в
маникюрном кабинете
SPA-маникюр в
современном салоне
Гелевый маникюр

Классический
маникюр с правом
преподавания
Аппаратный
маникюр с правом
преподавания

SPA-маникюр, "бархатные ручки",
парафинотерапия, массаж.
комплексное использование современных средств
по уходу за ногтями и кожей рук,
технологии и порядок работы.
Защита и укрепление натуральных ногтей
классическими и
цветными гелями

Педикюр
Классический
Педикюр

Все виды педикюра: классический,
европейский, SPA.

10 дней

9 000

Базовый курс
"Аппаратный
педикюр"

Устройство аппарата, назначение и
применение насадок и боров, техника
выполнения аппаратного педикюра.

7 дней

9 000

Современный педикюр

Виды педикюра, совмещение техник,
индивидуальный подход для решения проблем ног.

1 день

3 000

Аппаратный педикюр

Особенности и преимущества аппаратного
педикюра

1 день

3 000

Коррекция вросших
ногтей

Методы и способы лечения вросших ногтей

1 день

2 500

Инновационные методы
«Коррекции вросшего
ногтя».
Использование и
назначение
инструментов (боры,
фрезы) в аппаратном
педикюре

Методики коррекции вросших ногтей, их
применение. Обучение правилам работы с
инструментами

2 дня

5 000

Современные фрезы и боры для педикюрных
аппаратов; классификация, правила и техника,
безопасность процедуры

1 день

3 500

Релаксирующий массаж
ног (Тайская техника)

Цель этого вида массажа. Подробное изучение
техники массажа. Составление программ SPA для
ног

2 дня

4 500

«Магия SPA - педикюра»

Этапы проведения процедуры. Результат от
процедуры. Средства и себестоимость.

1 день

2 500

«Легкие ножки» охлаждающее
обертывание для ног

Снятие усталости и тяжести в ногах.
Насыщение и удержание влаги в коже

1 день

2 000

Гелевый педикюр

Защита и укрепление натуральных ногтей
классическими и
цветными гелями

1 день

4 000

Инструктор по педикюру

20 дней

20 000

Инструктор по аппаратному педикюру

14 дней

30 000

Инструктор по всем видам педикюра

20 дней

45 000

Маникюр + Педикюр с
правом преподавания

Инструктор по всем видам классического
маникюра и педикюра

20 дней

35 000

Универсальный
экспресс курс

Моделирование гелем или акрилом на формах и
типсах

7 дней

9 000

Универсальный
базовый курс

Моделирование гелем и акрилом на формах и
типсах, натюрель, френч, простые дизайны
работа с аксессуарами, работа по коррекции.

10 дней

14 000

Классический
педикюр с правом
преподавания
Аппаратный педикюр
с правом
преподавания
Педикюр +
Аппаратный педикюр
с правом
преподавания

Моделирование ногтей

Универсальный
базовый курс

Арт-дизайн
(стилист-дизайнер
ногтей)

Моделирования гелем и акрилом на формах и
типсах, "френч", натюрель, работа по
коррекции, простые и сложные дизайны,
стиль, фактура, аксессуары, совмещение
технологий.
Все виды материалов для наращивания
ногтей. Способы удлинения акриловых и
гелевых покрытий. Пропорции, стиль,
фактура, аксессуары. Простые и сложные
дизайны, семь признаков гармоничности.
Совмещение технологий.

Художественная роспись, Декорирование ногтей на натуральном покрытии,
лаки и краски, техника иглы и дотса, "капля в
базовый курс для
капле", техника прорисовок
начинающих
Моделирование ногтей
Моделирование ногтей на типсах
гелем или акрилом
Моделирование ногтей
Моделирование ногтей на формах
гелем или акрилом

15 дней

19 000

5/10 дней

7000/14000

1 день

2 000

1 день

2 000

1 день

2 000

Салонный «френч» гель

Удлинение ложа. Классический френч

1 день

3 500

Салонный «френч» акрил

Классический френч

1 день

2 500

1 день

3 500

1 день

4 000

1 день

3 500

1 день

3 000

1 день

4 500

2 дня

7 500

1 день

3 500

2 дня

6 000

3 дня

10 200

Дизайн ногтей
цветныеми гелями

Колористика, построение композиции, "аквариум",
тематический дизайн
Акварельная техника в любом моделировании
техника "Акварель"
ногтей
Декоративный «френч»
"Плавающий дизайн", абстракция, аксессуары,
на гелях или акрилатах
прорисовка, удлинение ложа.
Постановка руки, прорисовка, декорирование
Ручная роспись 1 уровень
ногтей
Византийский стиль, китайская и японская
Ручная роспись 2 уровень
живописи.
Декоративные мотивы и орнаменты, ислам,
Ручная роспись 3 уровень
гжель, хохлома, узор в дизайне.
"Глубокий дизайн", растушовка, абстракция,
"Аквариум" цветные
флористика, аксессуары, раскатка, резная
акрилаты
техника.
Лепка, цветные
Техника растушевки, художественная и рельефная
акрилаты
техники
Лепка, цветные
Художественная, резная, барельефная техники и
акрилаты
3D дизайн.
Совмещение технологий
в дизайне ногтей

Цветные гели и акрилаты, художественная
роспись, построение композиции.

1 день

3 500

Конкурсное
моделирование

Моделирование конкурсного ногтя

1 день

3 000

Моделирование и
дизайн ногтей универсал с правом
преподавания
Маникюр +
Моделирование и
дизайн ногтей –
универсал с правом
преподавания

Инструктор по моделированию и дизайну
ногтей акрилатами и гелями линии abb

30 дней

70 000

Инструктор по маникюру, моделированию и
дизайну ногтей акрилатами и гелями линии
abb

30 дней

80 000

14 дней

12 000

1 день

3 000

1 день

3 000

1 день

3 000

1 день

3 000

1 день

3 000

1 день

3 000

1 день
1 день

2 000
4 000

Факультет Визажа
Визажист

Свадебный
Возрастной
Вечерний
Подиумный
Визаж для ТV студии
Курс "Эгоист"

Цветометрия, материаловедение, разные
типы кожи, разные типы женщин,
корректировка лица, коррекция бровей,
покраска бровей и ресниц, вечерний и дневной
макияж.
Свадебный макияж, его особенности, технология
применения
Возрастной макияж, его особенности, технология
применения
Вечерний макияж, его особенности, технология
применения
Подиумный макияж, его особенности, технология
применения
Макияж для ТV студии
Секреты любительского макияжа,
индивидуальный подбор: ежедневный, праздничный

Наращивание ресниц

Пучковое

Наращивание ресниц

Единичное

Визаж с правом
преподавания

Инструктор по всем видам современного
визажа

20 дней

40 000

Единичные ресницы с
правом преподавания

Инструктор по наращиванию ресниц.

1 день

12 000

Факультет Парикмахерского мастерства
"Парикмахеруниверсал"
"Модные стрижки"

Мужские, женские стрижки, укладки, прически,
мелирование, колорирование, химические
2.5 месяца
завивки.
Современные техники моделирования женских и
мужских стрижек с учетом разной длины и
структуры волос

3 дня

35 000
9 000

"Прически на длинных
волосах"
"Колористика"
Ламинирование и
выпрямление волос
Женские креативные
стрижки
Стрижка "карэ"

Основные приемы при работе с длинными
волосами. Все виды накруток, повседневные и
праздничные прически
Основы колористики. Новые тенденции в цвете.
Современные технологии окрашивания

1день/3
дня

4000/9000

3 дня

9 000

Порядок работы, средства и уход

1 день

4 000

Техника выполнения женских стрижек с учетом
модных трендов сезона
Особенности техники выполнения, разновидности
стрижки

2 дня

4 000

1день/2
дня

3000/5500

Мужские модельные
стрижки
"Новая классика" мужские
стрижки
Мужские креативные
стрижки

Техника выполнения модных мужских стрижек

2 дня

6 000

Техника выполнения мужских стрижек ножницами

2 дня

6 000

Техника выполнения мужских стрижек с учетом
модных трендов сезона

2 дня

6 000

Наращивание волос по
итальянской технологии

Горячее наращивание

1 день

4 500

Технология наращивания, особенности ухода

1 день

4 000

1 день

5 000

1 день

4 000

Инструктор по всем видам наращивания
волос холодное, горячее, трессы и афрокосы

8 дней

38 000

Инструктор по парикмахерскому искусству

30 дней

70 000

Наращивание волос
трессами
Причеки из косичек
Плетение афрокос

Наращивание волос с
правом преподавания
Парикмахеруниверсал с правом
преподавания

Плетение французских косичек, их разновидности,
элементы в прическах
Технологии плетения, уход

Факультет Эстетической косметологии
Перманентный
макияж и татуаж
Уход и лечение, все типы
кожи

Асептика, антисептика, анестезия,
материаловедение, цвет и создание образа с
помощью пигментов, макияж с учетом
возрастных изменений, техника наложения
контура на брови, веки, губы.
Методика работы на профессиональной
косметике. Программа по уходу за лицом, за кожей
вокруг глаз. Программа по пигментации.

6 дней

19 000

1 день

4 000

Биоэпиляция. Бикини
дизайн

Техника эпиляции и колористика бикини-дизайна

1 день

5 000

Химический пилинг

Теоретические аспекты и практические навыки.
Градация химического пилинга.Подбор пилинга

1 день

4 000

Электроэпиляция

Особенности и техника выполнения процедуры

1 день

4 500

Массажные технологии

Лечебный, пластический,
косметологический массажы

1 день

4 000

1 день

4 000

1 день

1 500

15 дней

37 000

Медицинский пирсинг
Прокол ушей

Перманентный
макияж с правом
преподавания

Все виды пирсинга : брови, губы, нос, пупок
Прокол мочки уха на профессиональных
материалах

Инструктор по перманентному макияжу и
косметическому татуажу

