Экспресс - курс «ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЬ – ЛАКОМ»
Теория:
1.	подготовка ногтевой пластины к покрытию гель -лаком,
2.	техника "френч", дизайн – блестками, пудрой, стразами и пигментом,(5 видов дизайна).
3.	техника нанесения гель-лака с отработкой на моделях.
Занятия с 13-00 до 17-00 (по воскресеньям) 
БЕСПЛАТНО при покупке материалов в магазине «Ноктюрн» на сумму не менее 3000 р.
Продолжительность курса – 4-5 часа (1 день) 
Стоимость:1 500 руб. (на наших материалах) ;1 000 руб. (на своих)
Дата: по записи.

Курс «МАНИКЮР - классический обрезной,                    сухой и европейский, аппаратный»
Теория:
1.	строение ногтевой пластины, правильность и типичные ошибки при выполнении маникюра,
2.	детский маникюр, мужской (особенности), парафинотерапия,
3.	покрытие лаком и гель -лаком,
4.	SPA -процедуры,
5.	 техника массажа, парафинотерапия, оборудование рабочего места и обработка инструментов.
Экзамен
Занятия с 11-00 до 14-00 или с 15-00 до 18-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса –  6 дней (по 3-4 часа в день)
Стоимость:5500 руб.
Дата: по записи.

Курс «Маникюр + покрытие гель-лаком                 (отработка-дизайн на выбор)
Теория:
1.	подготовка и строение ногтевой пластины,
2.	Отработка и дизайн.
3.	 техника нанесения гель лака и лака.
4.	SPA -процедуры, техника массажа, парафинотерапия,
5.	 оборудование рабочего места и обработка инструментов.
Продолжительность курса – 6 дней (по 3-4 часа в день)
Стоимость 6000 руб. 
Дата: по записи.
                   
Курс «АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР+КЛАССИЧЕСКИЙ,           ОБРЕЗНОЙ»
Теория:
1.	 строение кожи, трещины, мозоли,
2.	вросший ноготь - удаление, покрытие гель -лаком, 
3.	SPA -процедуры, техника массажа ног,
4.	оборудование рабочего места и обработка инструментов.
Занятия с11-00-14-00 или с 15-00 до 18-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса – 5 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 6 500 руб.
 Дата: по записи
               
 Курс «МАНИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК + ПЕДИКЮР»
Теория:
1.	подготовка и строение ногтевой пластины,
2.	техника нанесения гель лака и лака. 
3.	Отработка и дизайн.
4.	SPA -процедуры, техника массажа ног,
5.	оборудование рабочего места и обработка инструментов.
6.	строение кожи,
7.	трещины, мозоли,
8.	вросший ноготь - удаление, 
9.	парафинотерапия,
Экзамен.
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы и воскресенья) 
Продолжительность курса – 10 дней (по 3-4 часа в день) 
Дата: по записи
Стоимость: 10000 руб.

Курс «Моделирование искусственных ногтей с применением гелиевых технологий на ТИПСАХ И ФОРМАХ» 
 Теория:
1.	Моделирование гелем на формах и типсах (однотонные ногти под лак, “френч”)
2.	Технология прорисовки “френча” гелем-краской и цветными гелями.
3.	Удлинение ногтевого ложа (работа с камуфлирующим гелем).
4.	Технология выкладки линии улыбки без опила (гель)
5.	Знакомство с трехфазной, однофазной и двухфазной гелиевыми системами
6.	Знакомство с классической гелиевой системой.
7.	Основы плоскостного дизайна цветными гелями (создание фона).
8.	Основы аквариумного дизайна с применением цветных гелей, аксессуаров (слюда, блестки и т.д.).
9.	Основы объемного дизайна.
10.	Коррекция и снятие искусственных ногтей.
11.	Технологии укрепления натуральных ногтей. BIO гели, гель - лаки.
12.	BIO гель (однотонное покрытие, френч),
13.	Совмещение с классической гелиевой технологии с гель - лаками.
14.	Работа с гель - лаками. Однотонное покрытие, френч.
 Экзамен.
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы)
Продолжительность курса –  13 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 11 000 руб. Дата: по записи

Курс «Моделирование искусственных ногтей с применением акриловых (гелиевых) технологий на формах»
Теория:
1.	анатомия ногтя
2.	моделирование ногтей на формах
3.	технология удлинения ногтевого ложа
4.	коррекция ногтей, френч коррекция
5.	 снятие искусственных ногтей
6.	 все виды форм (квадрат, мягкий квадрат, овал, миндаль, сковал, стилет)
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса – 5 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 5500 руб.  Дата: по записи

Курс «Моделирование искусственных ногтей с                    применением акриловых технологий на ТИПСАХ И ФОРМАХ» 
Теория:
1.	анатомия ногтя
2.	моделирование ногтей на типсах и формах
3.	технология удлинения ногтевого ложа
4.	дизайн цветными акрилами: плоскостной дизайн, барельефный дизайн, абстракция, флористика, звериный, орнаментальный.
5.	коррекция ногтей, френч коррекция.
6.	снятие искусственных ногтей
7.	все виды форм (квадрат,  мягкий квадрат, овал, миндаль, сковал, стилет)
8.	работа с электромашинкой 
Экзамен
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы)
Продолжительность курса – 10 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 9 000 руб. Дата: по записи
Курс «МАНИКЮР+ГЕЛЬ-ЛАК+ГЕЛЕВОЕ (АКРИЛОВОЕ)               МОДЕЛИРОВАНИЕ»
1.	Мастер-классы по моделированию ногтей от преподавателя. По желанию, в качестве модели может выступить любой из учеников
2.	Инструменты, средства, материалы, санитария, гигиена
3.	Основы акрилового и гелиевого моделирования
4.	Моделирование на типсах
5.	Правила постановки формы
6.	Правила построения и запила искусственных ногтей
7.	Моделирование «Френч»
8.	Моделирование «Френч» с удлинением ногтевого ложа
9.	Технология коррекции акриловых и гелиевых ногтей
10.	Ошибки в моделировании
11.	Практические занятия по наращиванию ногтей на каждом уроке
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы и воскресенья) 
Продолжительность курса –  16 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 13000  руб.  Дата: по записи

Курс «МАНИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК + ПЕДИКЮР + ГЕЛЕВОЕ(АКРИЛОВОЕ)МОДЕЛИРОВАНИЕ»
1.	Теория:
2.	Подготовка ногтевой пластины к покрытию гель -лаком.
3.	 Техника нанесения гель-лака
4.	Гигиенический способ обработки стопы механическим станком и профессиональными пилками натоптышей стопы.
5.	Обработка кутикулы и боковых валиков, пластины по способу классического маникюра. Особенности удаления углов ногтевой пластины классическим способом.
6.	 Cтроение  кожи,
7.	 Трещины, мозоли,
8.	 Вросший ноготь – удаление.
9.	УФ - гелиевая технология моделирования искусственных ногтей (скульптурный гель, BIO гель)
10.	Французское покрытие с использованием белого геля
11.	Коррекция, снятие геля.
12.	Укрепление натуральных ногтей BIO  гелем и акрил гель
13.	Работа с гель- лаками BRS , Bluesky. 
14.	Экзамен.
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса –   16 дней (по 3-4 часа в день)  
Стоимость: 16 000 руб.
Дата: по записи


Курс «МАНИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК + ПЕДИКЮР + ГЕЛЕВОЕ И АКРИЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Теория:
1.	Знакомство с материалами. История возникновения полимерных материалов.
2.	Ознакомление начинающего мастера с фирмами.
3.	Основы общения с клиентом. Как правильно подобрать подходящую форму ногтей клиенту.
4.	Нормы СЭС (санитарные нормы) в салоне (маникюрный кабинет).
5.	Организация собственного дела (маникюрного кабинета, салона).
6.	Формы ногтей (зависимость способа моделирования и правильный выбор соответствующих форм искусственных ногтей). Строение и функции.
7.	Техника создания искусственных ногтей (способы выкладки акрилом, смешивание акриловых и технологий).
8.	Техника безопасности на рабочем месте.
9.	Эффективное и рациональное использование времени работы (экономия времени).
10.	Схема расчета стоимости услуги наращивания.
Практика:
1 день: Моделирование искусственных ногтей на формы. Квадрат 90 градусов «под лак».
2день: Моделирование искусственных ногтей на формы. Квадрат 90 градусов «под лак».
3день: Моделирование искусственных ногтей на формы с выкладным белым краем «френч». Квадрат стандарт.
4день: Моделирование искусственных ногтей на формы с выкладным белым краем «френч» с применением камуфлирующей пудры и с удлинением ногтевого ложе. «Мягкий квадрат».
5день: Моделирование камуфлирующей пудрой классический френч с белым кончиком. нейл дизайн.
6 день: Моделирование декоративного френча с применением витража, растяжка цветными акриловыми пудрами + Нейл дизайн.
7день: Моделирование «френч» - экзамен.
8 день: Коррекция ногтей (все виды), в том числе «френч». Использование фрезерной машинки при работе с искусственными материалами.
Материалы для обучения в магазине салоне. Все практические занятия проходят на моделях!
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса –  22 дня (по 3-4 часа в день)  
Стоимость:18 000 руб. Дата: по записи
Курс МАНИКЮР+ГЕЛЬ-ЛАК+ПЕДИКЮР+ГЕЛЕВОЕ И АКРИЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ+ДИЗАЙН (лепка,роспись,китайская роспись)
1.	Мастер-класс по дизайну ногтей от преподавателя. По желанию, в качестве модели может выступить любой из учеников
2.	Инструменты, средства, материалы, гигиена
3.	Основы колористики, разбор цветовой гаммы
4.	Постановка руки. Виды ручной росписи (тренировка на картах)
5.	Создание фона. Тонировки. Растушёвки
6.	Стилизованные виды росписи (гжель, хохлома)
7.	Технология росписи плоской кистью (Китайская роспись)
8.	Френч акриловыми красками
9.	Роспись гель лаком (цветы, кружева, абстракция)
10.	Работа с декоративными элементами (стразы,  Glitter и т.п.)
11.	Дизайн акрилом. Технология плоскостной лепки
12.	Френч гелиевый (белый, цветной, двойной, с лунулой, вымывание лунулы)
13.	Капельная техника
14.	Камни
15.	Витражи
16.	Градиент
17.	Литье (дизайн с фольгой)
Практические занятия по дизайну ногтей на каждом уроке.
Занятия с 11-00 до 19-00 (кроме субботы) 
Продолжительность курса – 22 дня (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 20 000 руб. Дата: по записи

          КУРСЫ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ

1.	Теория цвета. Цветовые решения, композиция. 
2.	Дизайн лаками, акриловыми красками, цветными гелями.
3.	Китайская роспись. 
4.	Фольга, песок,
5.	Glitter , пигменты (тема на выбор), 
6.	Лепка.
Продолжительность курса –  6 дней (по 3-4 часа в день) 
Стоимость: 5000 руб.
Дата: по записи 



