
 АКЦИЯ!! ПРИВЕДИ ПОДРУГУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ -20% 
в г. Нижний Тагил, пр. Строителей 10, магазин ST IDEAL, т.8-909-015-08-77,  

приглашает Вас пройти следующие наши курсы: 

Название курса с 

отработкой 

Описание курса Дата Цена 

Наращивание ресниц 
1 уровень 
«Классика» 
Для мастеров любого 
уровня. 
Инструктор:  
Екатерина Щербакова 

Влюбленные в ресницы ♥ 
♥ Анатомия 
♥ Фазы роста ресниц 
♥ Типы глаз 
♥ Базовые схемы 
♥ Плавность переходов 
♥ Уход  
♥ Снятие ресниц 
♥ Организация рабочего места 
♥ Дезинфекция и стерилизация 
По окончании семинара 
выдается соответствующий 
сертификат. 
Предоставляется 15% скидка на 
товар. 
 
 

06.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
5400 

АКЦИЯ -
20% 

Скидка 
4340р. 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 

Наращивание ресниц 
2 уровень 
«Повышение: 2D, 3D» 
Для мастеров с 
опытом, либо после 1 
уровня 
Инструктор:  
Екатерина Щербакова 

♥ Формирование пучков 
♥ Типы глаз 
♥ схемы 
♥ Плавность переходов 
♥ Уход  
♥ Организация рабочего места 
♥ Дезинфекция и стерилизация 
 
По окончании семинара 
выдается соответствующий 
сертификат. 
Предоставляется 15% скидка на 
товар. 
 
 

07.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
5400 

 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 



БРОВИСТ 
BROW EXPERT 
Архитектура 
Оформление 
Ламинирование 
Ботокс 
Базовая колористика 
Окрашивание 
хна/краска 
 

 

Инструктор: 
Екатерина Щербакова 

Данный семинар подходит для 
новичков и мастеров любого 
уровня! 
♥ Архитектура бровей 
♥Депиляция (воск+пинцет) 
♥Ламинирование Ботокс 
♥Базовая  колористика 
♥ Хна/перманентное 
окрашивание 
♥ Пособие 
♥ Практика на 2 моделях 
♥Небольшие группы 
 
 

По окончании семинара 
выдается соответствующий 
сертификат. 
Предоставляется 15% скидка на 
товар. 

10.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
5400 

 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 

Nail дизайны 2023гNEW 
 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова 

Экспресс дизайны: 

●Абстракция в деталях 

●Прорисовки тонких линий 

●Стемпинг  

●Градиент 

●Слайдеры 

●Эффекты  по- мокрому 

●Имитация камня 

 

12.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
1500 

 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 

Маникюр– с 0 для 
новичка ☺. 
Классика+ 
комбинированный 
аппаратный(фреза 
+ножницы) 
 
♥Классический, 
 ♥европейский,  
♥японский маникюр, 
♥Выравнивание, 
укрепление ногтевой 
пластины: 
Пудра, акригель 

Подготовка к работе, выдаются 
методические пособия. 
На курсе разбираем: 
♥Анатомическое строение ногтя, 
♥инструменты и материалы 
необходимы для работы, и как их 
правильно выбрать 
♥постановка режущего 
инструмента и работа с ним, 
♥требования СанПиН к обработке 
инструмента и рабочего места, 
♥техника выполнения 
классического и европейского 
маникюра   
♥закрепление материала на 
модели. 
♥Разбираем технологию 
♥выравнивание и укрепление 
ногтевой пластины  
♥Покрытие гель-лаком на руках,  

13,14, 
17.04.2023 

3 дня 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
11000  

С картой 
предоставл

яется 
скидка 



♥+SPA, парафинотерапия 
(горячий, холодный 
парафин) 

+комбинированный 
(фреза и ножницы)+ 
подкутикульное 
нанесение гель - лака 
 
(30 ак. ч.) 
 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова 

♥Отличие  гель-лаков и какие 
существуют, разновидность баз и 
топов, и как их подобрать под 
определенный тип ногтей.  
♥SPA парафинотерапия (горячий, 
холодный) 
♥Комбинированный  маникюр 
(фреза аппарат+ ножницы) 
♥ подкутикульное нанесение гель-
лака 
Практическое закрепление 
материала на модели. 
По окончании семинара выдается 
соответствующий сертификат.  
Предоставляется 15% скидка на 
товар. 

ПОВЫШЕНИЕ: 
 Макро маникюр 
комбинированный 
(фреза и ножницы)+ 
подкутикульное 
нанесение гель - лака 

 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова 

Семинар рассчитан на 
мастеров, владеющих 
основами классического 
маникюра . 
Безопасное  и безболезненное 
проведение процедуры. 
Уникальная технология. В 
программу входит 
использование алмазных фрез и 
маникюрных ножниц и 
щипчиков. 
По окончании семинара 
выдается соответствующий 
сертификат. 
Предоставляется 15% скидка на 
товар. 

18.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
5400 

 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 

ПОВЫШЕНИЕ!:  
Наращивание ногтей:  
Экспресс-технологии 
 
♥Гелевые  типсы  
♥ Верхние формы  
♥Пластигель, акригель, 
полигель. 
 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова. 

Для данного семинара 
рекомендуем заранее пройти 
курс комбинированный 
маникюр. На семинаре 
отрабатывается скоростная 
технология моделирования на 
Верхних Формах. По 
окончании семинара выдается 

19.04.2023 
    с 10:00 
до 20:00 
(20:00) 

Цена 
5400 

 
 

С картой 
предоставл

яется 
скидка 

SMART  педикюр 
 Диско-педикюр за 

40мин   
 

Запатентованная 

Повышение - семинар 
рассчитан для мастеров 
владеющих основами 
комбинированного педикюра 
или маникюра. 

♥Гладкие, шелковистые 
пяточки за 40мин 

20.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00 

Цена 
6500р. 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 



технология  Smart Disk♥ 

Повышение – скоростная 
техника, семинар 
рассчитан для мастеров 
владеющих основами 
классического и 
комбинированного 
педикюра или маникюра. 

Лицензированный 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова 
 

♥Раскрытие и избавление от 
трещин - навсегда 

♥Себестоимость процедуры 
20руб. 

☼Теория  

☼Материалы: основы и файлы 

☼Распространенные ошибки 

☼Практическое закрепление 

материала на модели. 

☼Выдается пособие смарт 

☼По окончании семинара 
выдается  2 документа  

ЛИЦЕНЗИЯ  Smart Master  

Сертификат международного 
образца  

 Предоставляется 15% скидка 
на товар. 

SMART iZi Обработка 
АКЦИЯ!!!пальчиков на 
ногах Smart Disk♥по 
системе смарт 
 
 
 
 

Повышение только для 
мастеров владеющих 
техникой смарт педикюр ( 
диско - педикюр).  

♥ SMART izi – экспертно,  
легко и просто! 

Инновационнная 
запатентованная технология, 

в нее входит Skiner -
инструмент запатентованный 
компанией SMART, его можно 
приобрести только после 
прохождения курса! 

♥ Атравматично – безопасно! 

♥ Больше никаких 
пропиленных пластин, 
выдранных синусов! 

♥Быстро 15-20 мин.! 

♥ Минимум инструментов! 

♥ Практическое закрепление 

21.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
6500р. 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 



на моделях! 

♥Выдается пособие 

♥По окончании семинара 
выдается 2 документа 

Лицензия SMART izi 

Сертификат международного  
образца 

 

Ламинирование ресниц. 
Протеин Ботокс. Бонус: 
ламинирование бровей 
Инструктор: 
Екатерина Щербакова  
 
 

Подготовка к работе в салоне 
красоты, выдаются 
методические пособия, 
отработка на модели 

♥Теория 

♥Выкладка ресниц 

♥Противопоказания 

♥Памятка клиенту 

♥Дезинфекция и 
стерилизация 

♥Практика на моделях 

Бонус: разбор в теории 
процедуры ламинирования 
бровей. По окончании 
семинара выдается 
соответствующий 
сертификат.Предоставляется 
15% скидка на товар. 

24.04.2023 
с 10:00 

до 19:00 
(20:00) 

Цена 
5400р. 

 
С картой 

предоставл
яется 
скидка 

Обзорный семинар 
Тема: Весенний Boom 

Новые технологии 2023г в 
ногтевом сервисе 

28.04.2023 
с 11:00 

до 19:00 

500р. 

Обзорный семинар 
Тема: Весенний Boom 

Новые технологии 2023г в 
ногтевом сервисе 

29.04.2023 
с 11:00 

до 19:00 

500р. 

 
Для наших учеников: 
♥ Чат поддержки наших выпускников инструкторами st ideal (бесплатно и пожизненно) 
 ♥ У вас все получится, мы откроем все хитрости и секреты на семинарах 
♥ А если у вас что-то не получится сразу – предоставим дополнительно бесплатное 
прохождение курса 
♥ Отработка на моделях 
♥ Выдаем печатные методические пособия 
♥ Мы любим учеников и дарим вам подарки на каждом семинаре 
♥ Хорошую  творческую атмосферу, лучшие материалы для отработки 



♥ Ученикам выдаем карту professional  - скидка 10%действует  на материалы и на 
последующие курсы 
♥ В день семинара скидка на материалы 15% 

♥Записаться на семинар Вы можете по телефону: 8-909-015-08 
Адрес учебного центра: пр. Строителей 10, магазин St«Идеал» 

 
 

Будем рады видеть Вас на наших семинарах. 
Удачи Вам в работе! 

 
     

Адреса отделов продаж: г. Нижний Тагил 
ЦЕНТР – «St Идеал», пр. Строителей, 10, т. 8-909-015-08-77 

Отдел розничных продаж: с 10-00 до 20-00  
В праздничные дни с 10-00 до 18-00. Без перерыва, без выходных. 

ГГМ– Октябрьский пр-т д. 1, т. 8-950-648-22-24. Часы работы: с 10-00 до 20-00. 
В праздничные дни с 10-00 до 18-00. Без перерыва, без выходных. 
Отдел оптовых продаж: с 11-00 до 18-00. Выходной: суббота, воскресенье. 
E-mail: Studiaideal@yandex.ru; менеджер Юлия. 

ВАГОНКА – ТЦ «Гороскоп», ул. Юности, 14а, 2 эт., т. 8-900-202-81-02 
Часы работы: 10-00 до 20-00. Без перерыва, без выходных. 

Наш сайт:  www.st-ideal.ru   
♥ ВК Студия Идеал    

Будьте в курсе новых технологий в индустрии красоты! 
 

mailto:Studiaideal@yandex.ru
http://www.st-ideal.ru/

