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ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА СЕМИНАРА  
 

24 

СЕНТ. 
 

12:00 – 13:30 

ТОП-ТЕНДЕНЦИИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. МИНИ-КУРС. Уникальная возможность познакомиться с 

нашим популярным курсом «Топ-Тенденции в салоне красоты». Все самые распространенные 
сегодня техники: перетяжки, градиенты, втирки, лунный маникюр и многое другое с использование 
гелевых лаков и пигментов. 

АННА 
ЩЕРБАКОВА 

13:45 – 15:15 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ГЕЛИ И ПИГМЕНТЫ. САЛОННАЯ УСЛУГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Конструирующие LED-гели от .ibd.  – это не просто материалы для создания безупречного гелевого 
френча, но и безграничные возможности для дизайна. Выполняйте имитацию драгоценных камней, 
мерцающие дизайны и многое другое в преддверии нового сезона. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

15:30 – 16:45 
 

ДИЗАЙНЫ В ТЕХНИКЕ ГЕЛЕВАЯ АКВАРЕЛЬ. Легкие и невесомые дизайны, словно разбавленные 
водой – это новая удивительная техника нейл-арта от Елены Мальцевой. Это отличная техника для 
работы на двух-трех пальцах, чтобы подчеркнуть цвет основного покрытия. Посмотрите и 
приходите учиться! 

АННА 
ЩЕРБАКОВА 

17:00 – 18:30 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ТОПА ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ. ДИЗАЙНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРХНЕГО 
ПОКРЫТИЯ. Варианты использования верхнего покрытия: глянцевого и матового! Научитесь 
выполнять самые модные варианты нейл-арта и порадуйте ваших клиентов! 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 
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11:00 – 12:00 
 

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ+СПА. Зарабатывайте в салоне красоты на самых модных услугах. Зима – 
это время для заботы о руках ваших клиентов, и мы расскажем вам, как сделать это эффективно, 
покажем технику массажа и расскажем о технологии процедуры и о том, с чем это лучше всего 
сочетается. Например, можно ли сочетать СПА с покрытием ногтей? Как сделать СПА 
действительно выгодным? 

ИЛОНА 
АВАНЕСОВА 

12:15 – 13:45 
 

ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНЫ ГЕЛЕВЫМИ ЛАКАМИ. БЫСТРО И КРЕАТИВНО. Современный салонный 
ритм требует от мастера способности быстро и качественно выполнять различные дизайны. Мы 
научим вас работать действительно быстро и покажем техники, которые дают эффектный 
результат при минимуме усилий!  

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

14:00 – 15:30 

ПЕДИКЮР ЗИМОЙ от Gena. Современные клиенты балуют свои ножки и зимой и летом. Мы 
расскажем вам о профессиональной американской системе Gena, познакомим вас с полной 
линейкой продукции этой марки, дадим попробовать средства и кремы. Вы также узнаете, как 
удивить клиентов необычным скрабом и как грамотно выполнить СПА-уход за кожей ног. Будьте в 
тонусе, и кризис вас не коснется! 

ИЛОНА 
АВАНЕСОВА 

15:45 – 17:00 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ГЕЛЕВЫМ ЛАКАМ. УЧИМСЯ, РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ. Возьмите с собой 
ваши вопросы по технологии нанесения гелевых лаков, мы раскроем все секреты. Почему не стоит 
мешать технологии? Чем LED лучше УФ? Как наносить лак, чтобы избежать сколов? Почему гели 
мутнеют? Чем лучше всего снимать липкий слой? 
 

ИЛОНА 
АВАНЕСОВА 

17:15 – 18:30 
 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ГЕЛИ И ПИГМЕНТЫ. САЛОННАЯ УСЛУГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Конструирующие LED-гели от .ibd.  – это не просто материалы для создания безупречного гелевого 
френча, но и безграничные возможности для дизайна.  Конструирующие LED-гели от .ibd.  – это не 
просто материалы для создания безупречного гелевого френча, но и безграничные возможности 
для дизайна. Выполняйте имитацию драгоценных камней, мерцающие дизайны и многое другое в 
преддверии нового сезона. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 
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11:00 – 12:15 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ГЕЛЕВЫМ ЛАКАМ. УЧИМСЯ, РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ. Возьмите с собой 
ваши вопросы по технологии нанесения гелевых лаков, мы раскроем все секреты. Почему не стоит 
мешать технологии? Чем LED лучше УФ? Как наносить лак, чтобы избежать сколов? Почему гели 
мутнеют? Чем лучше всего снимать липкий слой? 
 

АЛЕНА 
ЗАВЕРТЯЕВА 

12:30 – 13:15 

ТЕОРИЯ ЦВЕТА. МИНИ-СЕМИНАР. Отличный семинар для мастеров любого уровня и любой 
направленности. Хотите удивлять своих клиентов нереальными сочетаниями? Развивайте свой 
вкус и интуицию на наших занятиях! Если вы будете иметь представление о теории цвета, нейл-арт 
будет получаться у вас особенно легко. Что с чем сочетается, какие фактуры у каких цветов 
наиболее выигрышно смотрятся на ногтях, как подобрать цвет лака к оттенку кожи клиента. 
Знакомство с огромной палитрой гелевых лаков в ассортименте компании «ВИКТОРИ», основы 
сочетаний цветов и многое другое. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

13:30 – 14:30 
 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ГЕЛИ И ПИГМЕНТЫ. САЛОННАЯ УСЛУГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Конструирующие LED-гели от .ibd.  – это не просто материалы для создания безупречного гелевого 
френча, но и безграничные возможности для дизайна. Выполняйте имитацию драгоценных камней, 
мерцающие дизайны и многое другое в преддверии нового сезона. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

14:45 – 16:15 
 

ВЫРАВНИВАНИЕ НОГТЕЙ БИОГЕЛЯМИ + ГЕЛИ-ЛАКИ. Самая популярная услуга в салоне 
красоты – укрепление ногтей биогелями в сочетании с покрытие гелевыми лаками. Отличное 
решение, когда необходимо скорректировать форму ногтей клиента и выровнять ее. Во время 
коррекции вы просто снимаете биогель вместе с цветным покрытием. А стоимость такой услуги на 
порядок выше, чем просто гель-лак. Приходите, и мы научим вас зарабатывать больше! 

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

16:30 – 17:15 
 

ТЕХНИКА ИМИТАЦИИ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Супермодно и актуально: бирюза, яшма, малахит и 
многое другое на ногтях ваших клиентов. Все это можно выполнять лаками или гелевыми лаками 
действительно очень просто. Самое главное – это знать технику. А идеи для дизайнов вам 
подскажет сама природа!  

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

17:15 – 18:00 

МАТОВОЕ И ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ + ВТИРКА. Необычные эффекты на ногтях можно 
получить, используя матовое и глянцевое покрытие для гель-лака. Всего один новый флакон в 
вашем рабочем ассортименте, а сколько новых идей для клиентов. В сочетании со втиркой блесток 
вы получите простые и стильные дизайны. Рекомендуем вам посетить семинар «Теория цвета» для 
того, чтобы иметь представление о наиболее выигрышных цветовых сочетаниях. 

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 
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11.00 – 12:45 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ГЕЛИ И ПИГМЕНТЫ. САЛОННАЯ УСЛУГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Конструирующие LED-гели от .ibd.  – это не просто материалы для создания безупречного гелевого 
френча, но и безграничные возможности для дизайна. Выполняйте имитацию драгоценных камней, 
мерцающие дизайны и многое другое в преддверии нового сезона. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

 
 
 
 
 
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Кропоткина д.1а 
ст. м. «Горьковская», 
«Петроградская» 
тел. 292 67 72 

 

Приглашаем на бесплатные мастер-классы на стенде «ВИКТОРИ». Вы познакомитесь с нашими 
преподавателями и поймете, почему наша школа так популярна! Не забудьте камеру или 
фотоаппарат: мы разрешаем видео-  и фотосъемку во время мастер-классов на выставке. На 
стенде вы можете получить профессиональную консультацию наших преподавателей по 
продукции и по обучающим программам. Компания «ВИКТОРИ». Сеть учебных центров по 
маникюру, моделированию и дизайну ногтей, педикюру и эпиляции. Сеть 
профессиональных супермаркетов для мастеров ногтевого сервиса. 
 

 
 
spb.victoryco.ru 
 
vk.com/spbvictory 
 


