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23	  	  
февраля	  
  

	  	  	  	  12:00	  13:00	  
БЕЛОСНЕЖНЫЕ	  МИНИАТЮРНЫЕ	  БАРЕЛЬЕФЫ	  НА	  НОГТЯХ	  ВАШИХ	  КЛИЕНТОВ.	  	  АННА	  ЩЕРБАКОВА	  -‐-‐	  наш	  приглашенный	  
преподаватель	  по	  дизайну	  ногтей	  -‐-‐	  расскажет	  вам	  на	  этом	  семинаре	  о	  том,	  как	  превратить	  ногти	  ваших	  клиентов	  в	  настоящий	  изысканный	  аксессуар.	  Объемная	  
барельефная	  лепка	  придаст	  невероятное	  очарование	  любому	  маникюру.	  Техника	  выполнения	  барельефа,	  секреты	  прочности	  и	  компоновки,	  сочетания	  оттенков	  и	  
аксессуаров	  -‐-‐	  вот	  вкратце	  программа	  этого	  авторского	  семинара.	  

	  	  	  	  13:15	  14:15	  
САЛОННОЕ	  АРОЧНОЕ	  МОДЕЛИРОВАНИЕ	  НОГТЕЙ.	  ФОРМА	  МИНДАЛЬ. Превращение	  своих	  ногтей	  в	  идеальные	  –	  то,	  что	  ждут	  клиенты	  от	  
мастера	  в	  салоне.	  Рассказываем	  и	  показывает,	  как	  смоделировать	  идеальны	  ногти	  небольшой	  длины	  с	  помощью	  только	  1	  геля.	  Форма	  миндаль	  изящна,	  женственна	  
и	  удобна,	  а	  арка	  придаёт	  ногтям	  дополнительную	  прочность.	  Ведёт	  мастер-‐класс	  МИРОСЛАВА	  МОСТОВАЯ.	  

14:30	  15:30	  
	  

«ВЕСЕННИЕ	  ЦВЕТЫ».	  Работа	  гель-‐лаками	  в	  технике	  "по	  мокрому".	  Замечательная	  техника	  "по	  мокрому"	  предполагает,	  что	  вы	  выполянете	  дизайн	  ДО	  того,	  как	  
поместить	  его	  в	  лампу.	  Как	  работать	  с	  гель-‐лаками,	  получать	  художественные	  переходы	  цветов,	  необычные	  плавные	  линии	  и	  секреты	  этой	  техники	  -‐-‐	  вот	  что	  вы	  
узнаете	  на	  этом	  семинаре.	  Самое	  главное,	  что	  вы	  можете	  создавать	  необычные	  цветы	  и	  абстрактные	  флористические	  дизайны	  всего	  за	  несколько	  движений,	  потому	  
что	  непросохший	  гель	  все	  сделает	  за	  вас.	  Ждем	  на	  нашем	  семинаре!	  АННА	  ЩЕРБАКОВА.	  

15:45	  16:45	  
	  

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:	  вертикальный	  и	  
горизонтальный	  градиент,	  перетяжки,	  работа	  с	  глиттером	  и	  аксессуарами.	  	  

17:00	  18:00	  

ТОП-‐ТЕНДЕНЦИИ	  2.	  	  «ЭКСПРЕСС-‐ФЛОРИСТИКА».	  Еще	  одно	  продолжение	  нашего	  курса	  по	  самым	  популярным	  тенденциям	  в	  салонах	  красоты	  от	  
ЛЮБОВИ	  СКРИПИЛОВОЙ.	  Цветы	  никогда	  не	  выйдут	  из	  моды,	  они	  всегда	  женственны,	  романтичны	  и	  способны	  украсить	  любой	  дизайн.	  Научитесь	  рисовать	  
цветы	  профессионально!	  Научитесь	  быстро	  и	  просто	  рисовать	  цветы,	  которые	  выглядят	  необычно	  и	  ярко.	  Даже	  если	  вы	  мастер	  с	  небольшим	  опытом,	  мы	  сможем	  
показать	  вам	  простейшие	  техники	  для	  ежедневной	  работы	  с	  клиентами.	  

           
  

24	  
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	  	  	  12:00	  13:00	  
ТОП-‐ТЕНДЕНЦИИ	  3.	  ГЕОМЕТРИЯ.	  	  Этот	  новый	  курс	  продолжает	  замечательную	  программу	  "Топ-‐тенденции",	  которая	  так	  полюбилась	  нашим	  
выпускникам,	  и	  посвящена	  геометрическим	  узорам.	  Ее	  автор	  —	  наш	  тренер	  ЛЮБОВЬ	  СКРИПИЛОВА	  разработала	  ее	  по	  мотивам	  самых	  популярных	  запросов	  
от	  мастеров	  и	  клиентов	  и	  рада	  предложить	  вам	  свои	  идеи.	  Мы	  работаем	  гель-‐лаками,	  красками,	  а	  также	  пигментами	  и	  блестками.	  

	  	  	  13:15	  14:15	  

"КОЛОРИСТИКА	  С	  КРАСИТЕЛЯМИ	  COLOR	  DROPS	  EFFECT".	  На	  этом	  семинаре	  наш	  ведущий	  тренер	  по	  дизайну	  ногтей	  Елна	  Малцева	  познакомит	  вас	  
с	  нашей	  новинкой:	  витражными	  красителями.	  Это	  необычный	  продукт,	  который	  позволяет	  придать	  новое	  дыхание	  знакомым	  вещам.	  Добавьте	  его	  в	  топ	  для	  гель	  
лака,	  в	  гель	  или	  вакриловую	  жидкость,	  чтобы	  получить	  новые	  оттенки.	  На	  этом	  семинаре	  вы	  увидите,	  как	  работать	  с	  топом	  от	  гель-‐лака,	  как	  создать	  градиент	  при	  
помощи	  красителя,	  как	  работать	  с	  фольгой.	  Самое	  главное:	  мы	  покажем	  вам,	  как	  создавать	  витражи	  на	  ногтях,	  ведь	  это	  выглядит	  по-‐настоящему	  эффектно.	  ЕЛЕНА	  
МАЛЬЦЕВА	  

14:30	  15:30	  
	  

"ЛЕДЯНЫЕ	  ЦВЕТЫ,	  ЮВЕЛИРНЫЕ	  УКРАШЕНИЯ	  ПРИ	  ПОМОЩИ	  КРАСИТЕЛЕЙ	  COLOR	  DROPS	  EFFECT"	  .	  На	  этом	  семинаре	  вы	  
познакомитесь	  с	  нашим	  новыми	  продуктом	  для	  нейл-‐арта	  -‐-‐	  витражными	  красителями.	  Они	  способны	  придать	  новое	  дыхание	  знакомым	  вещам.	  Вы	  можете	  
использовать	  его	  с	  фольгой,	  акрилом,	  гель-‐лаком	  и	  многими	  другими	  технологиями,	  чтобы	  получить	  новые	  эффекты.	  На	  этом	  семинаре	  вы	  узнаете,	  как	  создавать	  на	  
ногтях	  клиентов	  необычные	  ледяные	  цветы.	  Очередная	  находка	  нашего	  ведущего	  преподавателя	  по	  дизайну.	  ЕЛЕНА	  МАЛЬЦЕВА	  

15:45	  16:45	  
	  

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:	  вертикальный	  и	  
горизонтальный	  градиент,	  перетяжки,	  работа	  с	  глиттером	  и	  аксессуарами.	  

17:00	  18:00	  
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	  
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	  	  	  12:00	  13:00	  

ТОП-‐ТЕНДЕНЦИИ	  2.	  	  «ЭКСПРЕСС-‐ФЛОРИСТИКА».	  Еще	  одно	  продолжение	  нашего	  курса	  по	  самым	  популярным	  тенденциям	  в	  салонах	  красоты	  от	  
ЛЮБОВИ	  СКРИПИЛОВОЙ.	  Цветы	  никогда	  не	  выйдут	  из	  моды,	  они	  всегда	  женственны,	  романтичны	  и	  способны	  украсить	  любой	  дизайн.	  Научитесь	  рисовать	  
цветы	  профессионально!	  Научитесь	  быстро	  и	  просто	  рисовать	  цветы,	  которые	  выглядят	  необычно	  и	  ярко.	  Даже	  если	  вы	  мастер	  с	  небольшим	  опытом,	  мы	  сможем	  
показать	  вам	  простейшие	  техники	  для	  ежедневной	  работы	  с	  клиентами.	  

	  	  	  13:15	  14:15	  
ТОП-‐ТЕНДЕНЦИИ	  3.	  ГЕОМЕТРИЯ.	  	  Этот	  новый	  курс	  продолжает	  замечательную	  программу	  "Топ-‐тенденции",	  которая	  так	  полюбилась	  нашим	  
выпускникам,	  и	  посвящена	  геометрическим	  узорам.	  Ее	  автор	  —	  наш	  тренер	  ЛЮБОВЬ	  СКРИПИЛОВА	  разработала	  ее	  по	  мотивам	  самых	  популярных	  запросов	  
от	  мастеров	  и	  клиентов	  и	  рада	  предложить	  вам	  свои	  идеи.	  Мы	  работаем	  гель-‐лаками,	  красками,	  а	  также	  пигментами	  и	  блестками.	  

14:30	  15:30	  
	  

«ВЕСЕННИЕ	  ЦВЕТЫ».	  Работа	  гель-‐лаками	  в	  технике	  "по	  мокрому".	  Замечательная	  техника	  "по	  мокрому"	  предполагает,	  что	  вы	  выполянете	  дизайн	  ДО	  того,	  как	  
поместить	  его	  в	  лампу.	  Как	  работать	  с	  гель-‐лаками,	  получать	  художественные	  переходы	  цветов,	  необычные	  плавные	  линии	  и	  секреты	  этой	  техники	  -‐-‐	  вот	  что	  вы	  
узнаете	  на	  этом	  семинаре.	  Самое	  главное,	  что	  вы	  можете	  создавать	  необычные	  цветы	  и	  абстрактные	  флористические	  дизайны	  всего	  за	  несколько	  движений,	  потому	  
что	  непросохший	  гель	  все	  сделает	  за	  вас.	  Ждем	  на	  нашем	  семинаре!	  АННА	  ЩЕРБАКОВА.	  

15:45	  16:45	  
	  

ТЕКСТУРЫ	  ПРИРОДНЫХ	  КАМНЕЙ.	  Вдохновением	  для	  этого	  семинара	  стала	  сама	  природа	  и	  ее	  восхитительные	  узоры.	  Научитесь	  имитировать	  текстуры	  
природных	  камней,	  порадуйте	  своих	  клиентов	  изысканным	  украшением!	  МИРОСЛАВА	  МОСТОВАЯ	  

17:00	  18:00	  
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:	  вертикальный	  и	  
горизонтальный	  градиент,	  перетяжки,	  работа	  с	  глиттером	  и	  аксессуарами.	  
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11.30	  12:30	  

ТОП-‐ТЕНДЕНЦИИ	  2.	  	  «ЭКСПРЕСС-‐ФЛОРИСТИКА».	  Еще	  одно	  продолжение	  нашего	  курса	  по	  самым	  популярным	  тенденциям	  в	  салонах	  красоты	  от	  
ЛЮБОВИ	  СКРИПИЛОВОЙ.	  Цветы	  никогда	  не	  выйдут	  из	  моды,	  они	  всегда	  женственны,	  романтичны	  и	  способны	  украсить	  любой	  дизайн.	  Научитесь	  рисовать	  
цветы	  профессионально!	  Научитесь	  быстро	  и	  просто	  рисовать	  цветы,	  которые	  выглядят	  необычно	  и	  ярко.	  Даже	  если	  вы	  мастер	  с	  небольшим	  опытом,	  мы	  сможем	  
показать	  вам	  простейшие	  техники	  для	  ежедневной	  работы	  с	  клиентами.	  	  

	  
  

  
  
Наш	  адрес:	  Санкт-‐Петербург,	  
ул.	  Гончарная	  д.26	  
ст.	  м.	  «Пл.	  Восстания»	  
тел.	  292	  67	  72  

  
  
  
Не	  забудьте	  камеру	  или	  фотоаппарат:	  мы	  разрешаем	  видео-‐	  	  и	  фотосъемку	  во	  время	  мастер-‐классов	  на	  выставке.	  	  
После	  каждого	  семинара	  ученики	  получают	  именной	  сертификат.	  	  
На	  стенде	  вы	  можете	  получить	  профессиональную	  консультацию	  наших	  преподавателей	  по	  продукции	  и	  по	  
обучающим	  программам.	  
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11:30	  12:30 ВОССТРЕБОВАННАЯ	  УСЛУГА:	  АППАРАТНЫЙ	  ПЕДИКЮР.	  Как	  добиться	  высокой	  скорости	  при	  работе	  с	  аппаратом	  без	  потери	  
качества	  выполнения	  услуги.	  Работа	  с	  фрезами.	  Рассказывает	  и	  показывает	  наш	  технолог-‐преподаватель	  и	  опытный	  мастер	  
салона	  красоты.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА	  

13:00	  14:00 ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA.	  Это	  уникальные	  препараты	  и	  потрясающие	  возможности!	  Пенки	  Fission	  
technology	  -‐	  молекулярная	  технология,	  которая	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  работать	  буквально	  с	  
каждой	  клеткой	  кожи.	  ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA	  ДЛЯ	  ПРОФЕССИОНАЛОВ.	  Наш	  технолог	  и	  опытный	  
мастер	  салона	  красоты	  Илона	  Аванесова	  расскажет	  об	  уникальных	  возможностях	  этой	  косметики.	  Новая	  система	  для	  маникюра	  и	  
педикюра	  без	  воды	  от	  Gena!	  Молекулярная	  технология	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  работать	  
буквально	  с	  каждой	  клеткой	  кожи.	  	  Сила	  черного	  древесного	  угля.	  	  Система	  	  Gena	  	  PediSpa	  	  DETOX	  -‐	  это	  4	  простых	  шага,	  которые	  
обладают	  силой	  черного	  древесного	  угля	  для	  идеальной	  процедуры	  детоксикации	  и	  омоложения	  кожи.	  Замачивание,	  скраб,	  
маска	  и	  массажный	  лосьон	  в	  системе	  Gena	  PediSpa	  DETOX	  -‐	  это	  всё,	  что	  вам	  необходимо	  для	  достижения	  превосходного	  
результата	  в	  педикюре.	  	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА	  

14:30	  15:30 ЭКСПРЕСС	  УСЛУГА:	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ	  ГЕЛЕВЫМИ	  ЛАКАМИ	  .	  Самая	  востребованная	  услуга	  в	  салоне	  
красоты.	  Как	  добиться	  превосходного	  результата	  за	  максимально	  короткое	  время.	  Работа	  с	  аппаратом	  и	  фрезами.	  Учесть	  все	  
нюансы	  и	  не	  допустить	  ошибок	  Вам	  поможет	  опытный	  мастер	  и	  преподаватель	  по	  маникюру	  и	  педикюру	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА.	  

16:30	  17:30	   ЭПИЛЯЦИЯ:	  Профессиональные	  воски	  GiGi.	  Как	  сделать	  наиболее	  комфортной	  для	  клиента	  процедуру	  депиляции,	  выполнив	  ее	  
максимально	  эффективно.	  Компания	  «ВИКТОРИ»	  предлагает	  полный	  ассортимент	  косметики	  и	  аксессуаров	  для	  работы	  в	  салоне,	  
а	  также	  для	  продажи	  клиентам.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА	  
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11:30	  12:30 ВОССТРЕБОВАННАЯ	  УСЛУГА:	  АППАРАТНЫЙ	  ПЕДИКЮР.	  Как	  добиться	  высокой	  скорости	  при	  работе	  с	  аппаратом	  без	  потери	  
качества	  выполнения	  услуги.	  Работа	  с	  фрезами.	  Рассказывает	  и	  показывает	  наш	  технолог-‐преподаватель	  и	  опытный	  мастер	  
салона	  красоты.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА 

13:00	  14:00 ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA.	  Это	  уникальные	  препараты	  и	  потрясающие	  возможности! 
Пенки	  Fission	  technology	  -‐	  молекулярная	  технология,	  которая	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  работать	  
буквально	  с	  каждой	  клеткой	  кожи.	  	  ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA	  ДЛЯ	  ПРОФЕССИОНАЛОВ.	  Наш	  технолог	  и	  
опытный	  мастер	  салона	  красоты	  Илона	  Аванесова	  расскажет	  об	  уникальных	  возможностях	  этой	  косметики.	  Новая	  система	  для	  
маникюра	  и	  педикюра	  без	  воды	  от	  Gena!	  Молекулярная	  технология	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  
работать	  буквально	  с	  каждой	  клеткой	  кожи.	  	  Сила	  черного	  древесного	  угля.	  	  Система	  	  Gena	  	  PediSpa	  	  DETOX	  -‐	  это	  4	  простых	  шага,	  
которые	  обладают	  силой	  черного	  древесного	  угля	  для	  идеальной	  процедуры	  детоксикации	  и	  омоложения	  кожи.	  Замачивание,	  
скраб,	  маска	  и	  массажный	  лосьон	  в	  системе	  Gena	  PediSpa	  DETOX	  -‐	  это	  всё,	  что	  вам	  необходимо	  для	  достижения	  превосходного	  
результата	  в	  педикюре.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА 

14:30	  15:30 ЭКСПРЕСС	  УСЛУГА:	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ	  ГЕЛЕВЫМИ	  ЛАКАМИ	  .	  Самая	  востребованная	  услуга	  в	  салоне	  
красоты.	  Как	  добиться	  превосходного	  результата	  за	  максимально	  короткое	  время.	  Работа	  с	  аппаратом	  и	  фрезами.	  Учесть	  все	  
нюансы	  и	  не	  допустить	  ошибок	  Вам	  поможет	  опытный	  мастер	  и	  преподаватель	  по	  маникюру	  и	  педикюру	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА.	  

16:30	  17:30 ЭПИЛЯЦИЯ:	  Профессиональные	  воски	  GiGi.	  Как	  сделать	  наиболее	  комфортной	  для	  клиента	  процедуру	  депиляции,	  выполнив	  ее	  
максимально	  эффективно.	  Компания	  «ВИКТОРИ»	  предлагает	  полный	  ассортимент	  косметики	  и	  аксессуаров	  для	  работы	  в	  салоне,	  
а	  также	  для	  продажи	  клиентам.  ИЛОНА  АВАНЕСОВА 
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11:30	  12:15 ЭКСПРЕСС	  УСЛУГА:	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ	  ГЕЛЕВЫМИ	  ЛАКАМИ	  .	  Самая	  востребованная	  услуга	  в	  салоне	  
красоты.	  Как	  добиться	  превосходного	  результата	  за	  максимально	  короткое	  время.	  Работа	  с	  аппаратом	  и	  фрезами.	  Учесть	  все	  
нюансы	  и	  не	  допустить	  ошибок	  Вам	  поможет	  опытный	  мастер	  и	  преподаватель	  по	  маникюру	  и	  педикюру	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА. 

12:45	  13:30	   ВОССТРЕБОВАННАЯ	  УСЛУГА:	  АППАРАТНЫЙ	  ПЕДИКЮР.	  Как	  добиться	  высокой	  скорости	  при	  работе	  с	  аппаратом	  без	  потери	  
качества	  выполнения	  услуги.	  Работа	  с	  фрезами.	  Рассказывает	  и	  показывает	  наш	  технолог-‐преподаватель	  и	  опытный	  мастер	  
салона	  красоты.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА 

14:00	  14:45	   ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA.	  Это	  уникальные	  препараты	  и	  потрясающие	  возможности! 
Пенки	  Fission	  technology	  -‐	  молекулярная	  технология,	  которая	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  работать	  
буквально	  с	  каждой	  клеткой	  кожи.	  	  ПЕДИКЮРНАЯ	  И	  МАНИКЮРНАЯ	  СИСТЕМА	  GENA	  ДЛЯ	  ПРОФЕССИОНАЛОВ.	  Наш	  технолог	  и	  
опытный	  мастер	  салона	  красоты	  Илона	  Аванесова	  расскажет	  об	  уникальных	  возможностях	  этой	  косметики.	  Новая	  система	  для	  
маникюра	  и	  педикюра	  без	  воды	  от	  Gena!	  Молекулярная	  технология	  позволяет	  препаратам	  проникать	  в	  клетки	  эпидермиса	  и	  
работать	  буквально	  с	  каждой	  клеткой	  кожи.	  	  Сила	  черного	  древесного	  угля.	  	  Система	  	  Gena	  	  PediSpa	  	  DETOX	  -‐	  это	  4	  простых	  шага,	  
которые	  обладают	  силой	  черного	  древесного	  угля	  для	  идеальной	  процедуры	  детоксикации	  и	  омоложения	  кожи.	  Замачивание,	  
скраб,	  маска	  и	  массажный	  лосьон	  в	  системе	  Gena	  PediSpa	  DETOX	  -‐	  это	  всё,	  что	  вам	  необходимо	  для	  достижения	  превосходного	  
результата	  в	  педикюре.	  ИЛОНА	  АВАНЕСОВА	  

	   15:00	  16:30	   ЭПИЛЯЦИЯ:	  Профессиональные	  воски	  GiGi.	  Как	  сделать	  наиболее	  комфортной	  для	  клиента	  процедуру	  депиляции,	  выполнив	  ее	  
максимально	  эффективно.	  Компания	  «ВИКТОРИ»	  предлагает	  полный	  ассортимент	  косметики	  и	  аксессуаров	  для	  работы	  в	  салоне,	  
а	  также	  для	  продажи	  клиентам.  ОЛЬГА  ТИМОФЕЕВА	  

	   16:45	  17:45	   ЭКСПРЕСС	  УСЛУГА:	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ	  ГЕЛЕВЫМИ	  ЛАКАМИ	  .	  Самая	  востребованная	  услуга	  в	  салоне	  
красоты.	  Как	  добиться	  превосходного	  результата	  за	  максимально	  короткое	  время.	  Работа	  с	  аппаратом	  и	  фрезами.	  Учесть	  все	  
нюансы	  и	  не	  допустить	  ошибок	  Вам	  поможет	  опытный	  мастер	  и	  преподаватель	  по	  маникюру	  и	  педикюру	  ОЛЬГА	  ТИМОФЕЕВА.	  

 	   	  
	    

 	    
	   	  

	  

 
	  


