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1.Общая характеристика программы 
 

1.Цель реализации программы 

 

Целью изучения программы является ознакомления слушателей со всеми 

систематическими направления развития данной отрасли и современными 

техническими и технологическими направления развития. Расширение 

кругозора обучающихся посредством стимулирования их познавательной 

активности. 

 

К задачам дисциплины относятся: 

– знакомство с основными тенденциями развития направления; 

– обучение работы с источниками литературы и практическими задачами, 

стоящими перед специалистами; 

– изучение методик работы с учебной и профессиональной литературой; 

– ознакомление с современными методами исследований; 

– анализ и актуализация знаний в выбранной области; 

 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

слушателем будут приобретены следующие знания, навыки и умения: 

знать: 

- строение ногтя; 

- стерилизация и гигиена в сфере красоты; 
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- психология общения с клиентом; 

- как организовать рабочее место мастера; 

-технология выполнения комбинированного маникюра; 

-как правильно подготовить ногтевую пластину к покрытию; 

-какие бывают опилы формы ногтей. 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- работать с аппаратом, ножничками, фрезами; 

-выполнять комбинированный маникюр с разным типом кутикулы; 

-подбирать базовое покрытие под индивидуальные особенности клиента; 

-использовать медицинскую аптечку; 

-вести инстаграм и записывать клиентов. 

владеть: 

- техникой аппаратного снятия материала; 

- комбинированным маникюром (1 фреза); 

-техникой среза ножничками; 

-техникой выполнения ремонта трещины и донаращивания свободного края; 

-техникой нанесения покрытия максимально близко к кутикуле и построения 

апекса; 

-дезинфекцией и стерилизацией инструментов; 

-выполнение легких дизайнов и классического френча. 

 

2.Категория слушателей 

 

Выпускники ВУЗов, колледжей, преподаватели, работники служб и 

организаций связанных 

с изучаемой профессией. 

 

3.Планируемые результаты обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способности анализировать данные и строить логические цепочки (ПК-7); 

– владением знаниями о теоретических основах в области и практических 

навыков работы 

(ПК-15). 

 

Трудоемкость освоения – 166 академических часов (2 месяца). 

 

2.Учебный план 
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№ п/п Курсы, предметы Всего 

часов 
1 Правовые и экономические основы профессиональной 

деятельности 
8 

2 Теоретические основы профессиональной деятельности, 

санитарные и гигиенические требования к процедуре 

маникюра 

8 

3 Предоставление маникюрных услуг 6 

4 Выполнение ухаживающих видов маникюра 18 

5 Технология выполнения маникюра, этапы проведения 

процедуры маникюра 

24 

6 Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 
6 

7 Учебная практика 30 

8 Производственная практика 66 

9 Консультация 

Квалификационный экзамен 

8 

6 

 ИТОГО: 

теория 

практика 

 

84 

96 

 ВСЕГО: 180 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года: 

Базовый курс для мастеров с 0. 

48 дней – 4 дня в месяц. 

Продолжительность учебного периода: 

-учебный год делится на месяцы. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

-после окончания изучения профессиональных модулей, отработка на 

модели. 

Выпускной квалификационный экзамен: 

-по завершению обучения по программе профессиональной подготовки. 

 

3 Содержание программы 

1.Правовые и экономические основы профессиональной деятельности 
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Правовые основы деятельности в области услуг салонов красоты. Вложения 

капитала для осуществления предпринимательской деятельности. Анализ 

конкуренции на рынке услуг индустрии красоты. 

2.Теоретические основы профессиональной деятельности, санитарные и 

гигиенические требования к процедуре маникюра. 

Понятие мастер маникюра. История развития маникюрного делаю Основы 

профессиональной деятельности мастера маникюра. Санитарные и 

гигиенические требования к процедуре маникюра. 

3.Предоставление маникюрных услуг. 

Оборудование для маникюрного салона. Правила работы и поведения с 

клиентами. ассортиментного перечня услуг. 

4.Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

Оказание маникюрных и услуг, лечебных процедур, наращивание ногтей. 

Отличия между видами процедур. 

5.Технология выполнения маникюра, этапы проведения процедуры 

маникюра. 

Порядок выполнения маникюра. Особенности мужского и женского 

маникюра. Виды маникюра. 

6.Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг». 

7. Учебная практика. 

Целью учебной практики является обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами элементами профессиональной 

деятельности, а также закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретения ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

8.Производственная практика. 

Цель практики — повышение качества подготовки специалистов путем 

расширения, углубления и закрепления полученных теоретических знаний, 

приобретения необходимых практических навыков. 

4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 
 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 
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занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 
1. Аудитория Лекции Ноутбук Lenovo (2,4 

Ghz), мультимедийный 

проектор Sony, экран, 

доска 

2. Аудитория Практические 

занятия 

Учебные макеты, 

плакаты, слайды для 

изучения основ 

бюджетирования 
 

4.2. Организация образовательного процесса. 
 

Профессиональная программа подготовки обеспечена учебной литературой, 

учебно-методической документацией и материалами. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными (электронными) изданиями основной литературы 

по всем дисциплинам. Учебники (печатные или электронные), обновляются с 

учетом степени успеваемости литературы. Список рекомендуемой литературы 

по дисциплине включает научные, официальные, справочные, 

библиографические издания, периодические издания по профилю 

дисциплины. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

5. Формы аттестации, оценочные материалы 
 

5.1. Формы и методы контроля. 

 

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации осуществляется 

посредством подготовки и защиты аттестационной работы и должна выявлять 

теоретическую и практическую часть в соответствии с содержанием 

образовательной программы. 

 

Темы для подготовки аттестационной работы: 

 

1.Правовые основы деятельности в области услуг салонов красоты. 
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2.Вложения капитала для осуществления предпринимательской деятельности 

3.Анализ конкуренции на рынке услуг индустрии красоты. 

4.Понятие мастер маникюра. История развития маникюрного дела. 

5.Основы профессиональной деятельности мастера маникюра. Санитарные и 

гигиенические требования к процедуре маникюра. 

6.Оборудование для маникюрного салона. 

7.Правила работы и поведения с клиентами. ассортиментного перечня услуг 

8.Оказание маникюрных и услуг, лечебных процедур, наращивание ногтей. 

9.Отличия между видами процедур. 

10.Порядок выполнения маникюра. Особенности мужского и женского 

маникюра. Виды маникюра. 

11.Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг». 

 

В процессе подготовки аттестационной работы слушателю следует: 

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, и аналитические 

материалы по теме исследования, имеющиеся статистические данные; 

- определить современные разработки в научной литературе; 

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой 

проблеме; 

- раскрыть возможности применения полученных решению практических 

задач в сфере бюджетирования сформулировать выводы и предложения. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература: 

1.100 вариантов эксклюзивного маникюра. - Мн.: Харвест, 2007 - 524 c. 

2.150 вариантов эксклюзивного маникюра. - М.: Феникс, 2006 - 157 c. 

3.Биш, Б. Вау! Временные тату, маникюр, боди-арт / Б. Биш, О. Петрова. - М.: 

Феникс, 2004 - 160 c. 

4.Бойко, Елена Искусство маникюра. Наглядно и просто / Елена Бойко. - М.: 

АСТ, АСТ Москва, 2010 - 128 c. 

5.Бриз, Лана Макияж, маникюр, роспись ногтей. Мастер-класс / Лана Бриз. - 

М.: АСТ, Астрель-СПб, 2007 - 304 c. 

6.Букин, Д. С. Nail-art для продвинутых. Рисование кистью, объемный дизайн, 

аквариумный маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. - М.: Феникс, 

2008 - 160 c. 
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7.Букин, Д. С. Вечерний и свадебный маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. 

Петрова. - М.: Феникс, 2009 - 846 c. 

8.Букин, Д. С. Вечерний и свадебный маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. 

Петрова. - М.: Феникс, 2011 - 625 c. 

9. Букин, Д.С. 150 вариантов эксклюзивного маникюра / Д.С. Букин, О.Н. 

Петрова. - М.: Феникс, 2008 - 160 c. 

10. Все о маникюре и педикюре. Красота и здоровье ваших ногтей. - М.: Рипол 

Классик, 2010 - 700 c. 

б) Дополнительная литература: 

1.Джеффорд, Ж. Искусство маникюра. Практическое руководство / Ж. 

Джеффорд, С. Марш, А. Свейн. - М.: Ниола-пресс, 2008 - 160 c. 

2.Ермакович, Д. И. Искусство маникюра / Д.И. Ермакович. - Мн.: Харвест, 

2011 - 426 c. 

3.Зыбина, А. Красивый маникюр в домашних условиях. Пошаговое 

руководство / А. Зыбина.- М.: Владис, 2012 - 160 c. 

4.Идеальный маникюр и педикюр не выходя из дома. - М.: Мир книги, 2007 - 

982 c. 

5.Искусство маникюра. Nail-Art. - М.: АСТ, Астрель, 2011 - 112 c. 

6.Ковалева, В. Идеальный маникюр не выходя из дома / В. Ковалева. - Москва: 

Наука, 2005 - 187 c. 

7.Красичкова, А. Г. Искусство эксклюзивного маникюра / А.Г. Красичкова. - 

М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2011 - 160 c. 

8.Мариу де Са-Карнейру Маникюр / Мариу де Са-Карнейру. - М.: Алетейя, 

2010 - 144 c. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионные программы, используемые для учебного процесса: 

1.Microsoft Office 2010 профессиональный плюс 

2.Нормативно-справочная система Консультант Плюс 

3.Интернет-ресурс Центрального банка России URL: www.cbr.ru 

4.Сайт информационного агентства АК&М. URL: www.akm.ru 

5.Интернет-ресурс «Инновации - инвестиции – индустрия». URL: 

http://www.rvca.ru 
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6.Универсальный портал для экономистов. URL: http://www.cfin.ru 

7.Технологии управления проектами. URL: http://www.project.km.ru/ 

 

Раздел 1 

Основы 

Глава 1 

Правовые и экономические основы профессиональной 

деятельности 

Услуги ногтевого сервиса должны предоставляться в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

ред. от 18.04.2018); 

 Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 

1025 (вред, от 04.10.2012); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 № 59 (в ред. от 10.06.2016); 

 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 18.04.2018); 

 Методическими указаниями по организации и проведению 

дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах» (МУ 3.5.2644-10), 

утвержденными Роспотребнадзором 02.06.2010. 

Салоны красоты, в которых оказываются услуги ногтевого сервиса, должны 

работать в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг". 

http://www.project.km.ru/


 10 

 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

 N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи" 

 «СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21) 

 

 

Глава 2 

Теоретические основы профессиональной деятельности 

Мастер маникюра – это специалист, который оказывает услуги ногтевого 

сервиса, такие как маникюр и педикюр с покрытием и без покрытия ногтей 

лаком, комплексный уход за кожей кистей и рук, моделирование ногтей и 

удаления огрубелостей.  

История 

Красоте ногтей уделяли особое внимание еще в Древнем Китае, примерно в 

3200 году до нашей эры. Тогда в качестве лака использовали смесь из 

пчелиного воска, яичного белка, смолы гуммиарабик и желатина. Но 

настоящей профессией маникюр стал в 1870-х годах. Именно тогда в Париже 

и Нью-Йорке начали открывать первые салоны красоты. Чтобы сделать ногти 

чистыми и сияющими, мастера использовали масла и полирующие пилки, а 

кончики ногтей осветляли лимонной кислотой или уксусом.  

Cutex – компания, которая внесла наибольший вклад в ногтевую индустрию. 

В 1916 году ею был разработан первый прозрачный лак для ногтей. А спустя 

год бренд разработал его цветную версию – красный лак для ногтей. Тогда это 

была усовершенствованная формула верхнего слоя автомобильной краски. 
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Следующий прорыв сделала компания Revlon. В 1932 году они представили 

современную формулу лака для ногтей, в составе которых были порошковые 

цветовые пигменты, а не обычные красители.  

В 1955 году, благодаря чистой случайности, Фредерик Слэк изобрел 

акриловое наращивание. Он сломал ноготь и решил дорастить недостающую 

часть с помощью материала для пломб. После он запатентовал первые в мире 

формы для наращивания ногтей. А в 1978 году, благодаря химику и 

стоматологу Стюарту Нордстрому появился шеллак. К нему на прием пришла 

пациентка – мастер маникюра. Она заметила, что запах пломбировочной смеси 

похож на тот, которым она пользуется в салоне. Тогда Нордстром начал 

изучать состав пломбировочной смеси под микроскопом и разработал 

похожую формулу для ногтей. Это был мономер SolarNail, который укреплял 

ногти и делал их гибкими. В 1979 году дети Нордстрома Джен и Джим 

основали компанию Classique Nails, позже которую позже переименуют в 

CND (Creative Nail Design). 

С тех пор ногтевой сервис стал стремительно развиваться. Стали появляться 

интересные дизайны, техники и инструменты. И с каждым годом они 

становились лучше. И сегодня маникюр – это качество, скорость, красота и 

безопасность в одном флаконе.  

Основы профессиональной деятельности мастера маникюра 

Действия, которые должны уметь выполнять мастер маникюра: 

 Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей 

 Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

 Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода 

 Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами 

 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 
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 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, 

выявлять потребности клиента 

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

выполнения маникюра 

Необходимые умения: 

 Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, 

парафинового укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и 

запечатывания ногтей 

 Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук 

 Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного 

покрытия лаком: одноцветного, многоцветного 

 Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия 

 Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, 

нормами расхода 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

 Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика 

специалиста по маникюру 

 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов 

 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств 

 Правила сбора и утилизации отходов производства услуг 

 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи 

и ее придатков 

 Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике 

Необходимые знания: 
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 Перечень показаний и противопоказаний к услуге 

 Техника гигиенического массажа кистей рук 

 Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания 

ногтей 

 Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук 

 Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком 

 Современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Санитарные и гигиенические требования к процедуре 

маникюра 

Контролирующие органы: 

 

- Центр гигиены эпидемиологии; 

- Роспотребнадзор. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющих медицинскую деятельность» (СанПиН 2.1.3.2630-10); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги» (СанПиН 2.1.2.2631-10). 

 

Методы обработки: 

 

1. Санитарная обработка. Очистка от грязи, пыли, частиц биологического 

происхождения с рабочих поверхностей.   

2. Дезинфекция – уничтожение патогенных микроорганизмов 

3. Стерилизация – полное уничтожение живых микроорганизмов. 

 

Обрабатываемые объекты: 

 

1. Помещение: 

 Обработка рабочего места после каждого клиента; 
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 Генеральная уборка 1 раз в неделю; 

 Ежедневная обработка бактерицидными лампами. 

 

2. Инструменты и приспособления 

 Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация 

после каждого клиента. Пилки стерилизации не подлежат, если 

на пилку попала кровь, ее необходимо заменить. Полотенца – 

одноразовые для каждого клиента. 

 

3. Кожа и руки клиентов и мастеров. 

 Кожный антисептик.  

 

4. Рабочая одежда 

 
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА В 3 ЭТАПА 

 
Название этапа Что происходит в это 

время  

Если Вы пропустили 

этот этап  

1. Дезинфекция. Уничтожение патогенных 

микроорганизмов и 

исключение возможности 

их распространения. 

Остается опасность 

распространения 

инфекции в окружающей 

среде во время очистки 

инструмента. 

2. Предстерилизационная 

очистка. 

Уничтожается 

поверхностная грязь 

(частички кожи, кровь и 

др.). 

Оставшаяся грязь не 

удаляется после 

стерилизации, а еще 

больше фиксируется на 

инструментах, что портит 

их рабочие 

характеристики. 

3. Стерилизация. Уничтожаются споры 

микробов. 

Поверхность 

инструментов остается 

нестерильной, и споры 

микроорганизмов могут 

«прорасти» через 

определенный период 

времени. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 Емкости для дезинфекции должны иметь крышки с соответствующей 

маркировкой, в которой указывается название дезинфицирующего 

средства, его концентрация и дата приготовления; 

 Инструменты, которые мы используем для маникюра и педикюра, после 

каждого клиента, без предварительного промывания водой, помещают в 

дез.раствор. После окончания дезинфекции инструменты подвергают 
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предстерилизационной очистке. Как правило она совмещена с 

дезинфекцией. 

 Важно внимательно читать методические рекомендации к применению 

дезинфицирующего средства, и смотреть, для каких работ оно 

предназначено. Средство может предназначаться для дезинфекции или 

предстерилизационной обработки, либо быть универсальным. 

(Инструменты погружают в заранее приготовленный раствор на 

фиксированный срок в соответствии с рекомендациями фирм-

производителей. После инструменты моются в нем с помощью щетки. 

Затем ополаскиваются сначала проточной водой в течение 3-5 минут. И 

после просушки подвергаются одному из методов стерилизации.) 

 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА 

 

Очистка инструмента производится после дезинфекции и отмывки изделий от 

дезинфектанта, с целью окончательного удаления остатков белковых, 

жировых, механических загрязнений. 

Предстерилизационную очистку проводят ручным или 

механизированным способом (с помощью специального оборудования, 

например, ультразвуковых установок). 

 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

Физический метод стерилизации: 

 

- паровой-автоклав (15-25 мин/137 градусов). 

- воздушный стерилизатор (60мин/180 градусов). 

 

Время выдержки и в том и другом аппарате напрямую зависит от температуры: 

чем она выше, тем меньше срок пребывания инструментов в нем. 

 

При стерилизации воздушным путем изделия упаковывают в 

стерилизационные упаковочные материалы. Допускается стерилизация 

инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут 

использованы в течение часа, либо до использования будут храниться в 

стерилизаторах. 

 

Чаще всего инструменты хранят в крафт-пакетах (стерилизационные 

упаковочные материалы) или УФ стерилизаторах. Каждый пакет имеет 

индикатор стерильности. В неиспользованном виде он голубой. После часа 

обработки в сухожаре при температуре 180 градусов, пакет темнеет, а 

индикатор становится коричневым (оливковым). После паровой стерилизации 

при 134 градусах (22 мин) – фиолетовый. Крафт-пакет используется только 

для автоклава и сухожара. Срок хранения стерильного инструмента зависит от 
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способа запечатывания пакета и длится от 3-х до 60-ти суток. Заклеенные 

бумажные крафт-пакеты хранят стерильность 20 дней. В УФ боксах 

инструменты можно держать большее количество дней. Срок зависит от 

характеристик конкретного бокса.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ 

В целях личной профилактики работники должны быть обеспечены 

медицинской аптечкой (В соответствии с санитарными правилами СанПиН 

2.1.2.2631-10 вступившими в силу с 2 августа 2010г.), в состав которой входят: 

- спирт 70%; 

- 5% спиртовой раствор йода; 

- перевязочный материал, лейкопластырь; 

- латексные перчатки; 

- емкость для разведения воды; 

- навески марганцево-кислого калия по 50 гр.. 

 

При загрязнении кровью: 

 

 Рук: обработать спиртом, дважды вымыть под проточной водой с 

мылом; 

 Кожи лица: обработать спиртом, умыться с мылом под проточной 

водой; 

 Слизистой глаз и слизистой носа: промыть раствором марганцево-

кислого калия 0,05%; 

 Ротовой полости: прополоскать 70% спиртом. 

 

При травме кожи (порез, прокол): 

 

 Обработать перчатки дезинфектором; 

 Снять перчатки; 

 Выдавить кровь из ранки; 

 Вымыть руки под проточной водой с мылом; 

 Обработать 70% спиртом; 

 Смазать ранку 5% раствором йода (не тереть). 

 

Отчетность о санитарной обработке в салоне: 

 

 Журнал учета качества предстерилизационной обработки; 

 Журнал учета рабочих растворов дезинфицирующих средств; 

 Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового; 

 Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки; 

 Журнал генеральных уборок. 
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Раздел 2  

Технология выполнения маникюра 

Глава 1 

Предоставление маникюрных услуг 

Оборудование для маникюрного салона 

 Маникюрный стол с лампой на гибком кронштейне 

 Стул для мастера и стул для клиента 

 Педикюрное кресло 

 Ванночка для ног 

 2 ванночки для рук 

 Стерилизаторы (ультрафиолетовый, тепловой) 

 Ванночка для парафина 

 Ящик для инструментов и приспособлений 

 Тумба или шкаф для белья 

 Аппарат для педикюра 

 Мусоросборник и щетка для уборки рабочего места 

Инструменты 

 Деревянные апельсиновые палочки – 15 шт. 

 Металлическая лопатка (пушер, или шабер) – 3шт 

 Пилка крупноабразивная -2 шт. 

 Малоабразивная -2шт 

 Кусачки малые (для кожи) длинна режущего полотна 5-8 мм -3шт 

 Кусачки большие (для ногтей) длинна полотна 14-22мм -3шт 

 Терка для педикюра -3шт 

 Шлифовальный брусок -3шт 

 Щетка для снятия спила -2шт 

 Станок педикюрный -2шт 

 Лезвия к станку – 10шт 

 Тампон держатель (экскаватор, зонд, кюретка) -2 шт. 

Косметические средства и медикаменты 

 Жидкое мыло 

 Жидкость для снятия лака 

 Дезинфицирующий раствор 
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 Антисептик для рук (мирамистин, хлоргексидин) 

 Лаки (около 20 шт. база и закрепитель) 

 Крем для рук 

 Крем для ног 

 Скраб для рук 

 Скраб для ног 

 Маска для рук 

 Маска для ног 

 Массажное масло 

 Масло для кутикулы (косточковое) 

Форма мастера 

 Халат или форменная одежда 

 Фартук для педикюра 

 Полотенце для личного пользования 

 Сменная обувь 

Правила работы и поведения с клиентами 

Подготовительный этап к любому виду маникюра 

1. Протираем стол антисептиком 

2. Кладем на стол чистое полотенце 

3. Расставляем баночки с кремами, баночки с лаком с левой стороны, 

инструменты с правой 

4. Встречаем клиента 

5. Знакомимся, здороваемся 

6. Усаживаем за стол 

7. Моем руки с мылом 

8. Вытираем полотенцем 

9. Обрабатываем свои руки и руки клиента антисептиком, снимаем лак 

10. Осматриваем руки клиента 

Глава 2 

Строение ногтя 

Терминология строения ногтя 

 
Онихология – наука, занимающаяся диагностикой состояния ногтей. Ногти 

являются придатком кожи и выполняют защитную функцию. Здоровые ногти 

имеют блеск, гладкость, розовый цвет и высокую плотность.  
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Структура ногтевой пластины: 
 

1. Ногтевая пластина – это основная часть ногтя, состоящая из 

полупрозрачных ороговевших клеток. Имеет выпуклую форму и 

располагается на ногтевом ложе, с которым прочно соединена. 

2. Матрикс – это корень ногтя. В нем вырабатываются клетки 

(онихопластомы), образующие кератин – основная составляющая ногтя. 

Именно от матрикса зависит толщина ногтя. Чем длиннее матрикс, тем 

толще ногтевая пластина. Длина матрикса – это дело генетики, поэтому 

никакие методы не помогут изменить толщину ногтя.  

3. Лунула – видимая часть матрикса, которая имеет форму полумесяца и 

отличается по цвету от основной ногтевой пластины. Она располагается 

под самой тонкой частью ногтевой пластины, которая в этой области 

более мягкая и чувствительная. Цвет лунки определяется клетками 

матрикса, просвечивающимися сквозь ногтевую пластину. 

4. Ногтевое ложе – слой соединительной ткани, покрытый ростковым 

слоем эпидермиса, на котором находится ногтевая пластина. Густо 

покрыт кровеносными сосудами, имеет множество нервных окончаний. 

5. Гипонихий – самый нижний слой ногтевой пластины. При длинных 

ногтях гипонихий часто прирастает к ногтю. Слишком выступающий 

над подушечкой пальца гипонихий создает неудобства. Например, в 

подставке форм при моделировании. 

6. Эпонихий (кутикула) – это плотный кожистый валик, являющийся 

тканевым продолжением матрикса. Окружает ногтевую пластину в 

нижней части ногтя. Выполняет защитную функцию и не дает 

инородным телам и бактериям доступ к ростковой зоне. 

7. Птеригий – тонкий слой кутикулы, прирастающий к ногтевой пластине 

и растущий вместе с ногтем. 

8. Проксимальная складка – это складка кожи у основания ногтя, 

образующая задний ногтевой валик. 

9. Латеральный (боковой) ногтевой валик – это кожаная складка, которая 

окружает ногтевую пластинку сзади и с боков. Разделяют задний 

ногтевой валик и латеральные (боковые) ногтевые валики. При 

повреждении ногтевого валика или при разрывах по краю ногтя 

образуются те самые заусенцы. 

10. Свободный край ногтя – это выступающая над краем пальца часть ногтя, 

не связанная с ногтевым ложем. Эту часть ногтя мы обрабатываем 

пилочками. 

11. Ногтевые пазухи – это углубления, располагающиеся между ногтевым 

ложем и ногтевыми валиками. Эти области требуют особого внимания 

при выполнении маникюра, поскольку в этом месте скапливается много 

отложений как со стороны ногтевой пластины, так и со стороны 

ногтевых валиков. 
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Глава 3 

Технология выполнения аппаратного снятия гель-

лака  
Начало работы: 

1.Обрабатываем руки клиента антисептиком (тоник для рук стоит на столе) и 

осматриваем их. 

2.Проверяем правильную постановку фрезы (до упора). Снятие материала 

производим на положении АВЕРС (ФОРВАРД). 

3.Включаем аппарат. Устанавливаем MAXIMUM оборотов на аппарате и -2 

градуса на рычажке. 

4.Правильно захватываем руку клиента: держим клиента за последнюю 

фалангу с ногтевой пластиной, раскрывая боковые валики. 

 

Процесс: 

 1. Поступательными движениями с равномерным нажимом (не сильным), без 

отрыва от поверхности снимаем первую часть серединой (пузом) фрезы. 

2. Не меняя основное положение фрезы, изменяем угол наклона ногтевой 

пластины клиента (поворачиваем левой стороной ногтя к себе), щёчкой фрезы 

поступательными движениями снимаем боковую часть, помогаем себе, 

раскрывая ногтевые пазухи и валики своими пальцами (зажим). 

3. Немного меняем положение пальца клиента (поворачиваем к себе правой 

стороной), разворачиваем не обработанной стороной к себе, короткими 

движениями снимаем оставшийся материал по диагонали от бокового валика 

вниз. Раскрываем боковые пазухи своим захватом. Двигаемся, как указано на 

схеме. Положение фрезы изменили: фреза под углом. 

4. Меняем положение пальца клиента: торец ногтя смотрит вправо. От точки 

выхода снимаем материал справа налево. Фреза лежит плоско на ногте. У 

кутикулы двигаемся круговым движением, снимаем материал носом, 

двигаемся от правого синуса к левому. 

 

Глава 4 

Виды маникюра 
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Классический маникюр. Это техника выполнения маникюра, которая 

предполагает обработку ногтей и пальцев с помощью ножниц, кусачек и 

пушера. Сначала мастер размачивает руки клиента в ванночке, а затем 

удаляет кутикулу и очищает ногтевую пластину от птиригия.  

 

Аппаратный маникюр. Технология выполнения маникюра, которая 

предполагает удаление кутикулы с помощью специального аппарата со 

сменной алмазной насадкой. Проводится без размачивания и подходит 

клиентам с влажной ногтевой пластиной и проблемными ногтями 

(расслоение, ребристость, повреждения). 

Европейский маникюр. Предполагает удаление кутикулы с помощью 

специального препарата. Не предполагает использование ножниц или 

кусачек. Подходит для клиентов с тонкой и мягкой кожей или тех, кто делает 

маникюр регулярно.   

 

Комбинированный маникюр. Технология, которая предполагает 

удаление кутикулы с помощью специального аппарата, ножниц или кусачек. 

Аппарат используется для шлифовки боковых валиков, а ножницы и кусачки 

– для удаления кутикулы. На данный момент считается самым 

результативным видом маникюра. Технологию его выполнения мы разберем 

подробно в следующей главе.  

 

Глава 5 
Технология выполнения комбинированного маникюра 

по технике «Bagheera Nails» 

 
Проставить точки ручкой на модели. Пример: см.схему. Здесь важно 

понимать, что каждый отрезок отвечает за разную постановку и наклон фрезы. 
 

1. Работа пушером 

Что делаем: 

 Поднимаем кутикулу по всему периметру. 

 Важно! Начинаем движение от нижней точки синуса, двигаемся к 

центральной оси, движение ВПЕРЕД И ВВЕРХ: подкручивающим 

движением поднимаем кутикулу вверх, прокручиваем «плечиками» 

пушера то одним, то другим. Кутикула выворачивается наверх.   

 Таким образом нам нужно создать щель между кутикулой и ногтевой 

пластиной, открыть дорогу фрезе, чтобы вычистить весь птеригий. 

 

Нельзя: 
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 Давить на ногтевую пластину! Последствия таких действий: 

повреждение матрикса, травмирование ногтевой пластины. 

 Начинать с центральной оси: очень тонкая и прилипшая кутикула может 

лопнуть, что приведет к травме. 

 Соскабливать пушером птеригий – это пустая трата времени, ведь 

намного легче и быстрее это сделать фрезой.  

                                         

Красная – мелкий абразив. 

Синяя – средняя жесткость (средний абразив)/твердосплав (крупный 

абразив). 

Зеленая – жесткая (крупный абразив) /твердосплав (средний абразив). 

Черная – самая жесткая (супер крупный абразив). 

 

2.Фреза «пуля» / «пламя» (красный маркер) 

Диаметр от 18 до 25 мм 

 
Начинаем работу с проверки аппарата. 

 

Пункты 2.1.,2.2.,2.3 выполняем сразу и по порядку на одном пальце, затем 

переходим на   другой палец. Как только вы выполнили все действия на  

режиме, переводим аппарат в режим «РЕВЕРС» и  выполняем всё тоже 

самое по пунктам (см. рис  2.1.,2.2.,2.3.).              

                                                                

 2.1 Наша задача: уничтожить птеригий в зоне кутикулы, синуса, 

боковых валиков, и пазух. Обратите внимание на изменение положение 

фрезы в зоне синуса. Фреза плотно прижимается к ногтевой пластине, 

без нажима. Короткими движениями, похожими на стежки, перемещаем 

фрезу.  

 Ноготок в положении горизонта: торец смотрит в подбородок мастеру, 

мастер смотрит в подкутикульное пространство. В зоне синуса изменяем 

положение фрезы по отношению к центральной оси, идем по 

касательной. 

 Максимальные обороты на аппарате. 

 Носик фрезы под кутиикулой, с ногтем контактирует только ЩЕЧКА 

ФРЕЗЫ. Нос стремится к верхней части внутренней стенки кутикулы. 

Шлифуем ее и снимаем птеригий. 

 В зоне боковой пазухи помогаем себе раскрывать боковые валики 

пальцем. 

 В пазухах между ногтевой пластиной и боковым валиком чистим 

носиком фрезы и работаем под углом 45 градусов. 

 В точке выхода фрезу приподнимаем. 
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 В зоне точек выхода ногтя применяем небольшое усилие, нажимом 

вычищаем и задаем рост ногтю. 

 Снимаем материал в труднодоступных местах. 

 При необходимости повторяем описанные выше действия. 

Если пошла кровь: берете кровоостанавливающее средство (энтдожи, 

гемостаб, капромин), набираете его на микробраш, останавливаете кровь 

и обезжириваете место пореза, так как любое кровоостанавливающее 

средство очень жирное и может дать отслойку материала. 

 

2.2. Задача: раскрыть боковой валик, «срезав» огрубевшие чешуйки. 

 

Двигаемся от ногтевой пластины по боковому валику, работаем «пузом» 

фрезы (её   утолщенной частью). Важно: нельзя сильно нажимать на фрезу. 

 

2.3 Задача: зашлифовать боковой валик по росту чешуек. Кожа зашлифуется 

в шелк. Положение фрезы: носом вверх, работаем «пузом». Важно: фреза как 

будто убегает, движения делаются по направлению роста чешуек. При 

необходимости повторить п.2.2 и 2.3 

 

После выполнения всех действий на одной стороне всех 5 пальцев, зовём 

инструктора на проверку. Выполняем действия на другой стороне и 

приглашаем на повторную проверку. После одобрения инструктором 

выполняем поднятие кутикулы под срез. 

 

2.4. Задача: поднять кутикулу и создать «ЮБКУ».  

 

1. Включаем реверс (левши работают на аверсе – FVD). 

2. Снижаем обороты аппарата до 15 000 (половина от максимума). 

3. Работаем «пузом» (утолщенной частью) фрезы, двигаемся от ногтя вверх. 

4. Истончая ткани мы создаём ЮБКУ из кутикулы, которую потом легко 

срезаем. 

 

Если «юбка» не образуется переходим к шлифовке без среза. 

 

3. Срез ножничками 

 В зоне синусов делаем насечку носиком ножниц.  

 Срезаем не живую часть кутикулы, при этом раскрытие лезвий ножниц 

минимальное.  Важно: аккуратно срезаем, а не выдергиваем как 

кусачками! 

 Далее разворачиваем положение лезвия перпендикулярно кутикуле и 

срезаем: можно колбаской, одной ровной линией или прерывистым 

слайсом. 



 24 

 Заканчиваем срез тонко, помогаем разворотом руки клиента: 

переворачиваем руку и до срезаем синус, продолжая направление среза. 

Важно: при работе в синусе нос ножниц поднимаем вверх. Очень 

важно: не бросаем срез на середине, чтобы вернуться и зачищать 

пеньки! 

 Если осталась еще кутикула, срез повторить!  

 Срез СЛАЙС: выпуклой частью ножниц и нажимом выделяем 

«желаемую» часть кутикулы, срезаем. 

 Нос ножниц всегда смотрит «от кутикулы». 

 Срез выполняем острым стерильным инструментом! Он должен быть 

ровный, сухой, без заусенцев (пеньков). 

Если пошла кровь: то вы берёте кровоостанавливающее средство 

(энтдожи, гемостаб, капромин), набираете его на микробраш, 

останавливаете кровь и обезжириваете место пореза, так как любое 

кровоостанавливающее очень жирное и может дать отслойку материала. 

 

 

 

4. Пушер 
 

(см. пункт 1) Не всегда кутикула может создать «карман», следим за реакцией 

клиента, если дискомфорт – глубоко не поднимаем. Обращаем внимание на 

остаточный птеригий, и если он есть, то вычищаем его фрезой. 

 

5. Фреза «пуля»/ «пламя» Шлифовка 

 
1.Вычищаем остаточный птеригий в одну и в другую сторону. 

2. Шлифуем синусы, зону кутикулы, срез. 

 

Важно! Шлифовку выполняем только на MAX оборотах, БЕЗ НАЖИМА. 

Работаем «пузом» фрезы. ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО К НОГТЮ. 

Шлифуем: правши НА РЕВЕРСЕ (REW), левши шлифуют такими же 

движениями на АВЕРСЕ (FVD). 

 

Глава 6 

Опил формы  
Всегда начинаем с длины 

 
Длина ногтевого ложа в сумме с свободным краем указательного, среднего и 

безымянного должны быть равны на обеих руках.  
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Длина ногтей на мизинцах должна быть равна между собой на обеих руках, но 

меньше на 1-2 мм по отношению к указательному, среднему или безымянному 

пальцу. 

 

Длина ногтей на больших пальцах должна быть равна между собой на обеих 

руках, но больше на 1-2 мм по отношению к указательному, среднему или 

безымянному пальцу. 

 

Для опила формы мы выбираем и используем только одноразовые пилки или 

пилки со сменными одноразовыми файлами. Пилки не стерилизуются и не 

поддаются полной дезинфекции.  Абразив пилки (файла): 180 или 240 грит (на 

курсе предоставляется сменный файл 240 грит). 

 

Абразивность пилки – это характеристика жесткости ее покрытия. 

Абразивность измеряется в гритах (грит указывает количество абразивного 

материала на квадратном см. поверхности). Чем выше показатель в гритах, тем 

мягче пилка. Абразивный материал изготавливается из натурального или 

искусственного сырья. 

 

 

Создание формы 

 
1. Мягкий квадрат 

 

Запиливаем форму «четкий квадрат». Угол между плоскостью 1 и 2 равен 90°. 

Точки выхода не провалены (для опила боковых параллелей необходимо 

смотреть и опиливать ногтевую пластину сбоку, ориентируясь на палец 

клиента). 

Из плоскости 1 плавным движением с нажимом на пилку и угол двигаемся в 

плоскость 2, пилим УГОЛ, а не плоскости. Повторяем одинаковое количество 

раз на обоих углах.  

2. Овал 

 

Ногтевую пластину размечаем по центральной оси от точки, контролируем 

правильное расположение оси переворотом руки клиента (торец ногтей 

смотрит вверх, мы смотрим на ногтевую пластину). 

От точек выхода нажимом на выступающие углы (если есть), одним 

движением двигаемся пилкой по торцу.  

Обращаем внимание на форму: стремимся закруглить свободный край ногтя, 

левая и правая часть (половины) ногтевой пластины по отношению к 

центральной оси должны быть одинаковые. 
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Переворачиваем руку клиента (так же как мы проверяли центральную ось) и 

контролируем окружность. 

3. Миндаль 

 

Ногтевую пластину размечаем по центральной оси от точки, контролируем 

правильное расположение оси переворотом руки клиента (торец ногтей 

смотрит вверх, мы смотрим на ногтевую пластину). 

От точек выхода нажимом на выступающие углы (если есть), одним 

движением двигаемся пилкой по торцу.  

Обращаем внимание на форму: стремимся закруглить и сузить свободный 

край ногтя, левая и правая часть (половины) ногтевой пластины по 

отношению к центральной оси должны быть одинаковые. 

Переворачиваем руку клиента (так же как мы проверяли центральную ось) и 

контролируем окружность. 

Внимание: от точки выхода к центральной оси не должно быть ПРЯМОЙ. 

 

4. Баф 
 

Абразив 240 или 320 грит. На курсе вам дают бафы абразивностью 240 грит. 

Наши движения только по росту. Важно уделить особое внимание линии 

волоса (всему торцу по периметру). 

 

5. Тест драйв 

 

Большим количеством тоника (спирта) и безворсовой салфеткой «купаем» 

ноготок, под кутикулой и торец, пазухи. Это необходимо для того, чтобы 

выявить «недочёты»: заусенцы, остатки опила. 

 

6. Обезжириватель (PH BOND) B-6 

 

PH BOND или Dehydrator/ Бондер – одна из первых ступеней подготовки 

ногтевой пластины к покрытию. Средство прекрасно обезжиривает ногтевую 

пластину, подготавливает к нанесению искусственного покрытия, действуя 

как дегидратор. Применяется перед нанесением праймера b-1 или базового 

покрытия. Обеспечивает идеальное сцепление материала с натуральной 

ногтевой пластиной. Необходимо нанести небольшое количество в качестве 

грунтовочного средства. 

 

7. Праймер B-1 
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Полусухой кистью проходим половину ногтя. ОСТОРОЖНО: особое 

внимание уделяем точкам выхода – не заливаем в них праймер.  

 

На полностью подготовленную к покрытию ногтевую пластину наносим 

праймер (перед базой для гель-лака) тонким слоем, не попадая на кутикулу и 

боковые валики.  

 

Ждем 1 минуту (праймер, высыхая на воздухе, оставляет липкий слой, что 

позволяет избежать отслоек базы для гель-лака от натурального ногтя и 

увеличить сцепку материала). 

 

Важно: большое количество праймера на ногтевой пластине может привести 

к обратному действию и образовать отслойки и сколы материала от ногтевой 

пластины. Бескислотный праймер для гель-лака, позволяет создать 

абсолютную сцепку натурального ногтя с базой для гель-лака.  

 

 

 

Раздел 3 

Техника нанесения покрытия 

Глава 1 

База 
Виды базового покрытия 

 
1. Классическая база B-2.  Очень быстрая в работе, но подходит для опытных 

мастеров. Жидкая. Быстро выравнивается. Гибкая – подходит для педикюра 

и тонкого нанесения. 

2. Каучуковая база ZIP B-9 прозрачная (clear). Достаточно густая, не 

растекается и в то же время хорошо само выравнивается.  Высокопрочная, 

твёрдая. 

3. Каучуковая база ZIP B-9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 цветная (make-up). Та же 

каучуковая прозрачная база с добавлением разных пигментов. Как правило 

эти базы имеют цвет. 

4. Камуфлирующие базы могут давать отслойки, поэтому требуют подложки 

из прозрачной базы. 

 

Этапы нанесения камуфлирующей базы: 
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1. На полностью подготовленную ногтевую пластину наносим тонко 

(грунтовочный слой) прозрачной базы. Полимеризуем в лампе. Работаем по 

одному ногтю конвейером. 

2.Наносим камуфлирующую базу с выравниванием, создаём апекс в 

стрессовой зоне, распределяем материал удобной для вас кистью. 

Полимиризуем в лампе. 
 

Нанесение базы 

 
1.Первый слой базы наносим плоской, но не сухой кистью, достаточно тонко 

(но не сухой кистью). Оступаем от кутикулы 1,5-2 мм, для того, чтобы при 

покрытии цветом зона кутикулы не размывалась и была четко прокрашена! 

обязательно запечатываем торцы, полимеризуем в лампе 30 сек. Работаем по 

1 ногтю! 

 

2.Второй слой базы наносим достаточным слоем для формирования апекса 

(наивысшей точки ногтя (стрессовая зона)). Работаем по 1 ногтю, так же 

отступаем 1-2 мм, стараемся не создавать «горки» материала у кутикулы. 

 

Поэтапно:  
1.Наносим слой базы и не просушиваем материал; 

2.Выкладываем на центральную часть ногтевой пластины дополнительную 

каплю материала распределяем по всей ногтевой пластине, переворачиваем 

ноготок, формируем апекс, запечатываем торец, полимеризуем 30 сек. 

Важно! Запечатывать торец на каждом этапе, следить за правильным 

расположением апекса. Следить и предотвращать затекание базы в точки 

выхода ногтя, сохранять параллели. 

3.Полимеризация: следим за правильным положением руки клиента в лампе, 

иначе может возникнуть деформация покрытия. Большой палец сушим один в 

лампе, когда четыре пальца сушим вместе – большой палец направляем вниз. 

 

 

Глава 3 

Цвет 
 
Перед нанесением цвета отодвигаем кутикулу пушером! 

Первый слой. 

1. Толкаем к зоне кутикулы небольшое 

количество материала, создаем «волну», 

кисточку нажимом «распушаем», веером и 

одним движением прокрашиваем зону 

кутикулы, стараемся прокрасить 

максимально близко. 
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2. Уже плоской кистью прокрашиваем 

боковые параллели, обращаем особое 

внимание прокраске синусов! Но не даем 

материалу затекать в точки выхода ногтя. 

3. Плоской кистью, без нажима, распределяем 

материал по всей ногтевой пластине 

4. Запечатываем торец.  

5. Работаем по 1 ногтю, полимеризуем в 

лампе Gelish 30 сек, в лампе Smart 1 min. 

 

Второй слой (промежуточный). 

 

Tонкой кисточкой Roubleff 10/0 прокрашиваем труднодоступные места. 

Работаем по ногтю конвейером. Глубокие точки выхода не прокрашиваем 

(создаем    визуально идеальные параллели), см. Рисунок. 
 

Третий слой. 

прокраска также как в п.1 

- высоко пигментированные г/л наносить тонкими слоями и использовать 

мощные лампы для полимеризации; 

- при необходимости нанести еще один слой; 

- цвет должен быть выложен плотно, без просветов, хорошо прокрашена зона 

кутикулы, боковых валиков, хорошо прокрашен торец. 
 
ЕСЛИ ЦВЕТ ЛЁГ НЕ РАВНОМЕРНО, НАНЕСИТЕ ЕЩЁ СЛОЙ ДО ПОЛНОГО 

«РАСКРЫТИЯ» ЦВЕТА. 

 

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТА ВСЕГДА ВСЕ ПАЛЬЦЫ СУШИМ ВМЕСТЕ. ДИОДЫ 

В ЛАМПАХ ОБЫЧНО РАСПОЛОЖЕНЫ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ. 

ПОЛИМЕРИЗУЕМ ЦВЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ: 30 СЕК В ЛАМПЕ GELISH ИЛИ 1 

МИН В ЛАМПЕ SMART. 

 

Глава 4 

Нанесение и классификация топов. Финальная работа с 

клиентом 

Топ с липким слоем B-3 

 

 имеет остаточную липкость после полимеризации;                                                          

 жидкий и самовыравнивающийся;                                     

 быстрый в работе; 

 гибкий, подходит для педикюра; 
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 просыхает в мощных ccfl или led лампах 2 минуты; 

 снимать липкий слой необходимо ватным диском и спиртом/тоником;   

  

Топ без липкого слоя B-4 

 

 средней вязкости; 

 не имеет остаточного липкого слоя; 

 не желтеет на светлых оттенках и   не красится; 

 немного синит на чёрном цвете; 

 сушить 1 мин. в led, 2 мин. в УФ; 

 подходит как для перекрытия ногтей, так и для инкрустации стразами; 

 идеально подходит для нанесения втирки и перекрытия ногтей; 

 для того, чтобы при работе с топом не возникали пузыри помогайте себе 

тонкой кистью распределять материал.  

 

Топ без липкого слоя Lite B-5 

 

 средней вязкости, но более жидкий, чем B4; 

 не имеет остаточного липкого слоя; 

 быстрый в работе, самовыравнивающийся; 

 не желтеет на светлых оттенках, не красится; 

 немного синит на чёрном цвете; 

 подходит только для перекрытия ногтей, НЕ держит втирки и стразы; 

 сушить в УФ 2 мин., в LED 1 мин. 

  

Топ без липкого слоя RUBBER TOP B-10 для инкрустации 

 

Универсальный топ-клей для крепления крупных страз. Подходит для всех 

видов гель-лаков и гелей. Для крепления крупных декоративных украшений и 

для использования в качестве верхнего покрытия, для перекрытия втирок и 

слайдер-дизайнов.  

Топ очень гибкий, но в то же время имеет хорошую цепкость с поверхностями. 

Полимеризуется в LED лампах 30 секунд, в UV лампах 2 минуты. 

Топ матовый без липкого слоя MATTE TOP B-11 

Верхнее покрытие для гель-лака без липкого слоя с матовым эффектом. 

 

Нанесение: 

1. Нанесите топ B5 или B4 на цветное покрытие, просушите в лампе. 

2. Бафом снимите глянец с топа.  

3. Покройте матовым топом поверхность. Полимеризуется в LED лампах 30 

сек. 

При использовании руббер-базы топ можно наносить сразу на цвет. 
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Топ без липкого слоя для тёмных оттенков CRYSTAL TOP B-12 

Топ без липкого слоя B-12 отличается от всех топов своим свойством не 

синить на чёрном цвете и тёмных оттенках гель-лака. 

Это свойство заключается в отсутствии УФ защиты в составе топа. То есть 

данный топ не подойдёт для ярких и неоновых оттенков – на солнце они будут 

выгорать. Имеет идеальный глянец. Без запаха. Средней консистенции. 

 

Нанесение топа 
На ваших столах, в боксе, на выбор представлены два топа: B4 

и B5. 

 
Топ – завершающее, финишное покрытие ногтя. Топом покрываем один слой, 

максимально близко к кутикуле и дублируем апекс в стрессовой зоне, для 

создания идеальных бликов. 

 

Слой топа должен быть достаточно толстым, для правильного формирования 

апекса (по количеству примерно, как база). Правильно сформированные апекс 

дает идеальные блики – отражение света на поверхности ногтя. Наносим 

поочередно на каждый ноготь.   

 

Поэтапное нанесение:  

 

1.Наносим топ на всю ногтевую пластину достаточно равномерно и 

максимально близко к кутикуле, топом должен быть перекрыт весь цвет без 

проплешин. 

 

2.Выкладываем дополнительную каплю материала, распределяем и 

переворачиваем – под силой тяжести материал стремится вниз, формируя 

апекс. Запечатываем торец, полимеризуем в лампе 30 сек-1 мин.  

 

ВАЖНО:  

 

 следить и сохранять параллели ровными; 

 запечатывать торец (предотвращает отслойки); 

 хорошо просушивать топ (недосушенный топ дает трещины, 

помутнение, сколы, или исчезает глянец); 

 следить за отражением лампы на поверхности ногтя. Если блик с 

«заломами», значит в заломах не хватает материала (яма); либо 

недостаточно материала на всей  ногтевой пластине для формирования 

апекса; 

 снимать липкий слой необходимо ватным диском и мягкой жидкостью 

(спирт/тоник). 
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Снятие липкого слоя 

Снимаем липкость с остывших ногтей. Обязательно перед этим подвергнуть 

их контрольной просушке по минуте. Даже в LED! 

Лучше снимать спиртом или дегидратирующим тоником. И не жалеть ватных 

дисков или без ворсовой салфетки. Это поможет не переносить дисперсию с 

одного ногтя на другой, чтобы последние ногти не были матовыми. Не жмем 

на ватный диск. Новый топ очень нежный. 

Финальная работа 

 
Для достижения идеального результата мы можем нанести дегидратирующий 

тоник на всю поверхность пальцев и руки (орошать, используя спрей). Если 

кожный покров очень сухой и пазухи очень глубокие, то можно 

воспользоваться гель-маслом для кутикулы, небольшую каплю нанести на всю 

тыльную строну, пальцы, кутикулу, пазухи. Втирающими движениями 

распределить по всей поверхности. Остатки и излишки убрать ватным диском 

и дегидратирующим тоником. 

Фото 

Для красивого и эффектного фото используем «холодный» белый свет в 

лампах.  Делаем на белой поверхности, ничего лишнего не должно быть в 

кадре. Снимки должны получиться четкими, не размазанными. Для этого 

лучше делать их на телефон с хорошей камерой.  


