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ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА СЕМИНАРА  
 

18  
ФЕВР. 
 

12:00 – 13:30 

АРТ-УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ АКРИЛОМ.  Ваши новые знания позволят вам, не владея 
технологией акрилового моделирования в полном смысле, использовать этот материал в полную 
силу. Нанесите акрил тонким слоем на подготовленную ногтевую пластину, добавьте объемные 
элементы, выполните растушевку блестками и получите не просто дизайн, но и отличное 
укрепление. После полимеризации этот прочный материал защитит натуральные ногти клиента, 
позволит им восстановиться и отрасти, сохраняя аккуратную и одинаковую форму на всех 
ногтях. Экономично, просто и быстро! 

АННА 
ЩЕРБАКОВА 

13:45 – 15:15 

ТЕОРИЯ ЦВЕТА. 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 

15:30 – 16:45 
 

АКРИЛОВАЯ ЛЕПКА НА  НОГТЯХ, ПОКРЫТЫХ ГЕЛЕМ ЛАКОМ. Роскошные объемные сюжеты 
на ногтях ваших клиентов – это настоящий современный бум. Акрил сегодня становится все 
дешевле в себестоимости, а инкрустации и барельефная лепка всегда стоили в салоне дорого. 
Приходите, и мы покажем вам, на что способен этот материал. Попробуйте сочетать это с 
обычным покрытием гелем-лаком   

АННА ЩЕРБАКОВА 

17:00 – 18:00 
 

ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Вдохновением для этого семинара стала сама природа и ее 
восхитительные узоры. Научитесь имитировать текстуры природных камней, порадуйте своих 
клиентов изысканным украшением! Ни один художник, ни один талант не способен придумать 
что-то такое же прекрасное, как эти волшебные текстуры. Однако мы научились их имитировать, 
и теперь ваши клиенты будут  выглядеть по-настоящему неповторимо.  

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

    
 

19  
ФЕВР. 
 
 

11:00 – 12:00 
 

ТОП-ТЕНДЕНЦИИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Авторский семинар Любови Скрипиловой специально 
разработан для профессиональных мастеров и отвечает всем современным требованиям к 
мастеру салона красоты. Всем хочется научиться делать все и сразу, отвечая потребностям 
клиентов. Мы не открываем вам Америку, а лишь собираем в одном занятии все те техники, 
которые сегодня пользуются наибольшим успехом в салонах красоты: градиенты, лунный 
маникюр, технология наложения. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

12:15 – 13:45 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Ассортимент «ВИКТОРИ» позволяет вам 
серьезно расширить услуги, которые вы предлагаете. Выполняйте работу быстро, просто, а 
главное – удивляйте клиентов новыми находками. Предлагаем вам две коммерческие услуги: 
укрепление ногтей биогелем и скульптурирование ногтей. Уверены, что вы это сможете! 

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

14:00 – 15:30 
ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Научитесь техникам, которые выполняются 
действительно в считанные минуты. Клиенты будут уверены, что вы настоящий художник, а вы 
будете тратить меньше времени и зарабатывать больше. Простой и полезный семинар для 
мастеров любого уровня.  

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

15:45 – 17:00 
 

РИСУЕМ МУЛЬТИКИ! Наш новый вечерний курс по столько популярной среди наших клиентов 
теме. Учимся правильно рисовать знакомых персонажей, переносить их на миниатюрную 
поверхность ногтей. Если вы давно хотели повысить свою квалификацию по этой теме, приходите 
и пройдите так называемый тест-драйв этого курса и придайте новый импульс вашей работе! 

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

    
 

20  
ФЕВР. 
 

11:00 – 12:15 

ТОП-ТЕНДЕНЦИИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Авторский семинар Любови Скрипиловой специально 
разработан для профессиональных мастеров и отвечает всем современным требованиям к 
мастеру салона красоты. Всем хочется научиться делать все и сразу, отвечая потребностям 
клиентов. Мы не открываем вам Америку, а лишь собираем в одном занятии все те техники, 
которые сегодня пользуются наибольшим успехом в салонах красоты: градиенты, лунный 
маникюр, технология наложения. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

12:30 – 13:15 

ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Вдохновением для этого семинара стала сама природа и ее 
восхитительные узоры. Научитесь имитировать текстуры природных камней, порадуйте своих 
клиентов изысканным украшением! Ни один художник, ни один талант не способен придумать 
что-то такое же прекрасное, как эти волшебные текстуры. Однако мы научились их имитировать, 
и теперь ваши клиенты будут  выглядеть по-настоящему неповторимо.  

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

13:30 – 14:30 
 

ТЕОРИЯ ЦВЕТА. 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 

14:45 – 16:15 
 

РИСУЕМ МУЛЬТИКИ! Наш новый вечерний курс по столько популярной среди наших клиентов 
теме. Учимся правильно рисовать знакомых персонажей, переносить их на миниатюрную 
поверхность ногтей. Если вы давно хотели повысить свою квалификацию по этой теме, приходите 
и пройдите так называемый тест-драйв этого курса и придайте новый импульс вашей работе! 

МИРОСЛАВА 
МОСТОВАЯ 

16:30 – 17:15 
 

ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Научитесь техникам, которые выполняются 
действительно в считанные минуты. Клиенты будут уверены, что вы настоящий художник, а вы 
будете тратить меньше времени и зарабатывать больше. Простой и полезный семинар для 
мастеров любого уровня. 

ЛЮБОВЬ 
СКРИПИЛОВА 

    
 

21 
ФЕВР. 
 

11.00 – 12:45 

ТОП-ТЕНДЕНЦИИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Авторский семинар Любови Скрипиловой специально 
разработан для профессиональных мастеров и отвечает всем современным требованиям к 
мастеру салона красоты. Всем хочется научиться делать все и сразу, отвечая потребностям 
клиентов. Мы не открываем вам Америку, а лишь собираем в одном занятии все те техники, 
которые сегодня пользуются наибольшим успехом в салонах красоты: градиенты, лунный 
маникюр, технология наложения. 

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. 
 

 
www. spb.victoryco.ru 
 
vk.com/spbvictory 
 
@victoryspb 
 


