
 
 
Курс: «Гель без запила» 
 
Продолжительность: 5 дней (48 часов) 
Цена: 250 евро 
Расписание на 2020 год: 
 
◾Январь 13 – 17 
◾Январь 27 – 31 
◾Февраль 10 – 14 
◾Февраль 24 – 28  
◾Март 9 – 13 
◾Март 23 – 27  
◾Апрель 13 – 17 
◾Апрель 27 – 1 мая 
◾Май 4 – 8  
◾Май 18 – 22  
*Даты могут меняться, следите за обновлениями.  
 
Описание курса. 
Можно получить все основные знания и умения за 1 курс и начать работать и зарабатывать на 
следующий же день.  Курс «Гель без запила» - это наша мультифункциональная программа, созданная 
и продуманная преподавателем Лилией Стефогло, со стажем более 10 лет.   
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
За 5 дней вы узнаете всё, что нужно, и отработаете на это практике. Чтобы не было каши в голове, 
теория только самая нужная и без воды. И, конечно, практика и ещё раз практика: комбинированная 
техника, покрытие гелем, самые необходимые навыки в дизайне. Объединив знания и практические 
навыки, вы реально ощутите прилив вдохновения и желания работать, а самое главное что всё 
получится! 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
После прохождения курса вы будете знать: 
▪С чего начать свой профессиональный путь. 
▪Как грамотно организовать своё рабочее пространство, где купить инструменты, оборудование.  
▪Наука стерилизации инструмента, нюансы ведения журналов учёта, 100% уверенность в безопасности 
и безупречной стерильности инструмента.  
▪Растворы для дезинфекции, как их выбрать самостоятельно.  
▪Техника безопасности – и своя, и клиента.  
▪Профессиональные заболевания, как их предотвратить и избегать.  
▪Устройство аппарата для маникюра, на что он способен, как выбрать подходящий.  
▪Какие фрезы лучше всего подходят для быстрой и чистой обработки в комбинированной технике 
маникюра.  
▪Как избежать порезов и пропилов.  
▪Как сочетается работу аппаратом и ножницами (кусачками).  



▪Как создать идеально подходящую клиенту форму ногтей.  
▪Выравнивание – когда оно особенно нужно и как его добиться.  
▪Идеальное покрытие близко к кутикуле – как его делать без ошибок и лишних движений.  
▪Как научиться сочетать техники маникюра и дизайна для каждого отдельного клиента.  
▪Как создать идеальный блик, идеальную линию улыбки френча, закрепить слайдер-дизайн и 
приклеить стразы.  
▪Как делать всё это быстро, даже очень быстро.  
▪Как запустить сарафанное радио и набрать свою базу постоянных клиентов.  
▪Как поверить в себя и полюбить то что ты делаешь.  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Программа курса.  
1 день: 
⁃ Теория 
⁃ Постановка руки на аппарат 
⁃ Отработка на руке своей и коллеги 
 
2 день: 
⁃ Постановка руки на аппарат 
⁃ Отработка на модели, однотонное покрытие 5 пальцев 
⁃ Наращивание-работа с формами 
⁃ Идеальное покрытие под кутикулу 
⁃ ТЕСТ о пройденной программе  
 
3 день: 
⁃ Отработка на модели (коррекция), форма овал 5 пальцев 
⁃ Отработка на модели покрытие однотонное и слайдер-дизайн  
⁃ ТЕСТ о пройденной программе  
 
4 день:  
⁃ Отработка на модели коррекция покрытие 5 пальцев  
⁃ Работа с камуфляжем и прорисовка линии френч + дизайн  
⁃ ТЕСТ о пройденной программе  
 
5 день: 
⁃ Экзамен 
⁃ Полный день отработка «Трендовых Дизайнов» 
⁃ Вручение сертификатов 
⁃ Празднование первой маленькой победы! 
 
Что взять с собой? 
Все инструменты и материалы ждут вас на занятиях, а с собой нужно только желание драйвово 
работать!  
 
Как записаться? 
Запись осуществляется по предоплате  50€ (денежный перевод, перечислением на банковскую карту 
или наличными в студии) и заключении договора.  


