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семинар Опла- 
та тех- 
нологу  

Время 
проведения 

Себестои-
мость  ма- 
териала за 
человека 

Описание семинара Мастера приносят с собой Что предоставляет 
организатор семинара 

Наращивание ногтей 
для начинающих 
АКРИЛ  
с аква -  дизайном и 
френчем 

1900 1 день 
9:00 – 20:00 

Обед  
с 13:00  

до 13:30 

350 За один день вы осваиваете 
наращивание ногтей по 
последним технологиям 
ВЕРХНИЕ ФОРМЫ, а также 
отрабатываем дизайны в виде 
френча и аква-дизайны. По 
окончании семинара выдается 
сертификат московского 
образца. 

Кисть для акрила, пушер, верхние 
формы, точечный маркер, пилочка 
для натуральных ногтей и для 
искусственных. Тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар. 
Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки. Для  2 
мастеров – 1 модель. Модели 
приглашаются 13:30. 

Наращивание ногтей 
для начинающих 
ГЕЛЬ   
с аква - дизайном и 
френчем 

1900 1 день  
9:00 – 20:00 

Обед  
с 13:00  

до 13:30 

350 За один день вы осваиваете 
наращивание ногтей по 
последним технологиям 
ВЕРХНИЕ ФОРМЫ, а также 
отрабатываем дизайны в виде 
френча и аква-дизайны. По 
окончании семинара выдается 
сертификат московского 
образца. 

Кисть для геля, верхние формы, 
точечный маркер, пилочка для 
натуральных ногтей и для 
искусственных. Тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 3 розетки.  Для  2 
мастеров – 1 модель.  
Модели приглашаются 13:30. 

Арочное 
моделирование 
ногтей «Арочными 
формами» для 
работающих 
мастеров 
(повышение) 
 

1900 
 

1 день  
10:00 – 19:00 

Обед  
с 12:00 

 до 12:30 

400 Курс рассчитан на мастеров с 
опытом работы с АКРИЛОМ или 
ГЕЛЕМ. Знакомит мастеров с 
современными технологиями 
моделирования. Рекомендован 
через 6 месяцев после 
прохождения базовых курсов, а 
также для мастеров 
работающих ВЕРХНИМИ 
ФОРМАМИ. По окончании 
семинара выдается московский  
сертификат. 

Кисть для акрила или геля, пушер, 
пилочка для натуральных ногтей и 
для искусственных. Тетрадь, ручка, 
ГРИФЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 3 розетки. Для  2 
мастеров – 1 модель.   
Модели приглашаются 13:00. 

Маникюр 
(классический, 
аппаратный, СПА, 
парафинотерапия, 

1900 1 день  
11:00 – 17:00 

Обед  
с 13:00 

300 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 
выдается московский 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик, пушер, 
кусачки, маникюрные ножницы, 
махровое полотенце. Тетрадь, 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
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запечатывание ногтей 
– японский) 

 до 13:30 сертификат.  
 

ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки. Для 1 
мастера – 1 модель.  Модели 
приглашаются 13:30. 

Маникюр + базовый 
курс росписи 
(аппаратный 
маникюр, СПА, 
парафинотерапия, 
роспись.) 

1900 1 день  
11:00 – 17:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

300 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 
выдается московский 
сертификат.  
 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик, пушер, 
маникюрные ножницы,  махровое 
полотенце, кисточка собачка №1 
или 2. Тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки. Для 2 
мастеров – 1 модель.  
Модели приглашаются 13:00. 
Стаканчики для воды на 
каждого мастера для 
росписи. 

Маникюр + гель лак, 
шилак, био покрытия 
(классический, 
аппаратный, 
покрытие)  

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

400 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 
выдается московский 
сертификат.  
 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик, пушер, 
кусачки, маникюрные ножницы, 
махровое полотенце. Тетрадь, 
ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 3 розетки. Для 1 
мастера – 1 модель.  Модели 
приглашаются 13:30. 

Педикюр  
(классический, 
аппаратный, СПА, 
парафинотерапия) 

1900 1 день  
11:00 – 17:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

300 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 
выдается московский 
сертификат.  
 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик, пилочка 
для ступней, махровое полотенце, 
станок, пушер, кусачки для 
кутикулы, кусачки для ногтей, 
маникюрные ножницы. Тетрадь, 
ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Стулья для мастеров и стулья 
под ванночки для педикюра, 
доска настенная для 
преподавателя, место для 
моделей не ниже уровня 
стола,  ведро под мусор, чай, 
кофе, сахар.  Удлинители с 
расчетом на 1 человека 2 
розетки. Для 1 мастера – 1 
модель.  Модели 
приглашаются 14:00 со своим 
махровым полотенцем.  

Педикюр + 
депиляция  
(аппаратный, СПА, 

1900 1 день  
11:00 – 19:00 

Обед  

400 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик,  
махровое полотенце, пушер,  

Стулья для мастеров и стулья 
под ноги клиента, доска 
настенная для 
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парафинотерапия, 
шугаринг – три 
способа депиляции 
сахарной пастой, 
депиляция теплым 
воском и пленочным 
воском) 

с 13:00 
 до 13:30 

выдается московский 
сертификат.  
 

кусачки для ногтей, маникюрные 
ножницы. Тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

преподавателя, место для 
моделей не ниже уровня 
стола,  ведро под мусор, чай, 
кофе, сахар.  Удлинители с 
расчетом на 1 человека 2 
розетки. Для 2 мастеров – 1 
модель (педикюр).  Модели 
для педикюра приглашаются 
к 14:00 со своим махровым 
полотенцем.  Модели для 
депиляции приглашаются к 
16:30. На 2 мастеров 1 
модель. 

Педикюр + гель лак, 
шилак, био покрытия 
(классический, 
аппаратный, 
покрытия) 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

400 Подготовка к работе в салоне 
красоты, отработка на моделях. 
По окончании семинара 
выдается московский 
сертификат.  
 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, полировщик, пилочка 
для ступней, махровое полотенце, 
станок, пушер, кусачки для 
кутикулы, кусачки для ногтей, 
разделители для пальцев, 
маникюрные ножницы. Тетрадь, 
ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Стулья для мастеров и стулья 
под ванночки для педикюра, 
доска настенная для 
преподавателя, место для 
моделей не ниже уровня 
стола,  ведро под мусор, чай, 
кофе, сахар.  Удлинители с 
расчетом на 1 человека 3 
розетки. Для 1 мастера – 1 
модель.  Модели 
приглашаются в 14:00 со 
своим махровым 
полотенцем.  

Наращивание ресниц 1900 1 день  
11:00 – 19:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

300 По ресничное наращивание, 
японская технология. А также 
новая технология 
КАПСУЛИРОВАНИЕ. Знакомство 
с различными видами ресниц, в 
том числе и с кодом памяти. 
Как добиться 3D эффекта, 
сделать качественную 
коррекцию и работать со 
стразами, делать ресницы с 
пигментами и делать 
дизайнерские работы с 

Два пинцета, тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 1 розетка. Кушетка с 
простыней для модели. 
1 модель.  Модель 
приглашается 16:30. 
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цветными ресницами. 
Отработка на манекенах и 
модели. По окончании 
семинара выдается московский 
сертификат.  

Наращивание волос 
(15 способов) горячие 
и холодные способы 

1900 1 день  
11:00 – 19:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

Материа
лы 

предоста
вляют 

организа
торы 

английская технология (смола), 
итальянская (кератин),японская 
(2 вида: кольца, кольца с 
капсулой), на стрипах (2 вида: с 
кольцами, капсулами),  
экспресс наращивание 
(зажимы), испанское (капсулы – 
клей), афронаращивание 
(афрокосичка), Бондинг 
(приклеивание трессы), 
Немецкое – полимерное 
(ленточное (2 вида: клеевая 
лента и клей), Французское 
(пришивание), 
 французское - экспресс, 
Ультразвук. По окончании 
семинара выдается 
соответствующий сертификат. 

Расческа – хвостик, ножницы, 
уточки для волос (зажимы), 
канектор, ножницы для 
филировки,  пульверизатор .  
Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, доска 
настенная для 
преподавателя, ведро под 
мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 1 розетка.  

Наращивание волос + 
афро плетение 
(наращивание 
кератиновое, 
ультразвук, 
ленточное 
(полимерное), афро 
плетение) 

1900 1 день  
11:00 – 19:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

300 Отрабатываются самые 
ходовые виды наращивания 
волос и самые популярные 
афро плетения по 
современным технологиям.  По 
окончании семинара выдается 
соответствующий сертификат. 

Расческа – хвостик, ножницы, 
уточки для волос (зажимы), 
канектор, пульверизатор, 
ножницы для филировки.  
Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, доска 
настенная для 
преподавателя, ведро под 
мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 1 розетка.  

Депиляция восковая, 
шугаринг (три вида 
сахарной пасты и три 
способа работы с 
шугариногом, теплый 
воск, бразильский 
воск, горячий – 

1900 1 день  
11:00 – 17:00 

Обед  
с 13:00 

 до 13:30 

400 Работа с профессиональными 
препаратами. Проведение 
процедуры по последним 
технологиям. Производится 
профессиональная подготовка 
мастеров к работе в салонах 
красоты. По окончании 

Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, доска 
настенная для 
преподавателя, ведро под 
мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 1 розетка. Кушетка с 
простыней для модели. 
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пленочный воск, 
кремовый воск, воск 
для лица). 

семинара выдается 
соответствующий сертификат.  
 

1 модель.  Модель 
приглашается 13:30. На 
модели отрабатываем ноги, 
зона бикини, подмышки, 
усики, брови. 

Кератиновое лечение 
и выпрямление волос 
или бразильское 
кератирование 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

Модели 
оплачивают 
от 800р по 
плечи, от 

1200 -2000 
до талии и 

ниже. 

Последние технологии в 
восстановлении волос. 
Семинар для всех желающих, 
даже если Вы не парикмахер. 
Семинар включает 
теоретическую и практическую 
часть: обсуждение всех 
тонкостей и нюансов техники, 
особенности состава и как 
различить хороший кератин от 
вредного; отработка на 
моделях. По окончании 
семинара выдается 
соответствующий сертификат. 

Расческа – хвостик, ножницы, 
уточки для волос (зажимы)4 шт, 
пульверизатор, пенюар, миска под 
кератин, кисточка и расческа 2 в 
одной, фен, утюжок с 
температурой не менее 230о, 
расческа- зажим 
(профессиональная).  Тетрадь, 
ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Столы, стулья, доска 
настенная для 
преподавателя, ведро под 
мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки. На 1 
мастера 2 модели. Первая 
модель приглашается 13:00, а 
вторая в 16:00. Модель 
приносит махровое 
полотенце. 

Био-гель, гель-лак, 
шилак, био покрытия, 
восстановление и 
лечение ногтей 
Фиброином. 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

400 Что такое био -гель и гель –лак. 
Био- гель и гель –лак набирает 
сильную популярность. Гель- 
лак вытесняет простые лаки. На 
семинаре показывается работа 
с гель –лакоми с био- гелем на 
руках и ногах. При работе с гель 
-лаком и био-гелем навыков в 
наращивании ногтей не нужно. 
По окончании семинара 
выдается московский 
сертификат. 

Кисточка для геля, пилочка для 
натуральных ногтей, шлифовщик, 
пушер, маникюрные ножницы.  
Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки.  Для  2 
мастеров – 1 модель.  
Модели приглашаются 13:30. 

Гель-лак, шилак, био 
покрытия, 
восстановление и 
лечение ногтей 
Фиброином + 
базовый курс росписи 

1900 1 день  
11:00 – 19:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

400 Подготовка мастеров для 
работы в салонах. Мастер 
сможет сделать 
профессионально покрытие 
вместе с современным 
рисунком.  По окончании 
семинара выдается московский 

Пилочка для натуральных ногтей, 
шлифовщик, пушер, маникюрные 
ножницы, кисточка собачка №1 
или2. Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 2 розетки.  
Стаканчики на каждого 

Утверждаю директор ст. «Идеал» 
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сертификат. мастера для росписи. Для  2 
мастеров – 1 модель.  
Модели приглашаются 13:30. 

Перманентная тушь. 
Оформление и 
покраска бровей и 
ресниц. Химическая 
завивка ресниц. 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

300 Работа с профессиональными 
красителями, шаблонами, 
оформление бровей с 
помощью  пинцета и 
депиляции. Химическая 
завивка ресниц. Проведение 
процедуры по последним 
технологиям. Производится 
профессиональная подготовка 
мастеров к работе в салонах 
красоты. По окончании 
семинара выдается 
соответствующий сертификат.  

Пинцет для оформления бровей, 
кисточка собачка №2 или3.  
Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, доска 
настенная для 
преподавателя, ведро под 
мусор, чай, кофе, сахар.  
Удлинители с расчетом на 1 
человека 1 розетка. Модели 
для покраски и оформления 
бровей и ресниц к 14:00. 
Кушетка с простыней для 1 
модели (химической завивки 
ресниц). Модель 
приглашается 17:00. 

Роспись ногтей  
Гель-лаками и био- 
покрытием 
 (последние 
тенденции моды) 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

300 
 

Постановка руки. Построение 
фонов различной сложности. 
Отработка всех видов линий. 
Построение на основе базовых 
элементов тематических 
композиций (абстракция, 
флористика, сюжет). Животные   
мотивы (стилизация), фактура, 
камни. Бабочки многоцветные 
в движении. Мокрые и сухие 
технологии (штрих, мазок, 
разводы). Морская тематика. 
Лилии, розы, фиалки, анютины 
глазки, маки, ромашки и 
многое другое. А так же 
абстрактные цветы и цветы в 
стиле «fantasy». Построение 
сложных цветочных 
композиций. По окончании 
семинара выдается московский 
сертификат.  
 

Кисточка собачка №1 или 2, дотц.  
Тетрадь, ручка, фотоаппарат, 
хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Стаканчики на каждого 
мастера для росписи.  

Утверждаю директор ст. «Идеал» 
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Китайская роспись  
 (самая дорогая 
роспись в 
прейскуранте 
мастера) 
Последние тенденции 
моды 

1900 1 день  
11:00 – 18:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

400  
 

Постановка руки, правильный 
выбор красок и кистей, смеши- 
вание красок на палитре, созда- 
ние новых оттенков, создание 
чистого и чёткого мазка, самая 
лёгкая техника нанесения маз- 
ков, построение цветочного и 
плетёного френча, цветочный 
орнамент. Варианты цветов: роза 
чайная, роза многоярусная 
маки, фиалки, ирис, анютины 
глазки, калы, лилия, колокольч- 
ики, хризантема, гладиолусы, 
сиреневая абстракция. Варианты 
бутонов, листьев: ажурные, вол- 
нистые, загибающиеся, половин- 
ки.Варианты фонов:вертикальная 
и горизонтальная тонировка. По 
окончании семинара выдается 
московский сертификат. 

Набор кистей для китайской 
росписи. Кисточка собачка №1 или 
2, дотц.  Плотная папка 
«Скоросшиватель». Тетрадь, ручка, 
фотоаппарат, хорошее настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Стаканчики на каждого 
мастера для росписи.  

Плоскостной и 
Объемный дизайн 
акрил, гель (лепка) 
композиция с одного 
шарика. 

1900 1 день  
10:00 – 19:00 

Обед  
с 12:30 

 до 13:00 

300 Овладение базовыми техниками 
лепки, постановка руки и кисти. 
Лепка в один уровень, которая в 
дальнейшем позволяет успешно 
использовать её потом как в 
поверхностном, так и в аквариум- 
ном дизайне. Усложнённые 
элементы, наслоение лепестков, 
выполнение 3-х мерных компози- 
ций. Достижение объёмности и 
глубины. Работа с LED гелями 
(объемные композиции выполнен 
ные гелями). На семинаре 
выполняются такие варианты 
дизайнов как: незабудки, лилии, 
розы, марципановые цветы, 
простые орхидеи, двухъярусные 
цветы в листве, маки в плоскости 

Кисть специальная для акриловой 
лепки и кисть для гелевой лепки, 
кисть собачка №2 или 3. Плотная 
папка «Скоросшиватель». Тетрадь, 
ручка, фотоаппарат, хорошее 
настроение. 

Столы, стулья, настольные 
светильники, доска настенная 
для преподавателя, ведро 
под мусор, чай, кофе, сахар.  
Стаканчики на каждого 
мастера для росписи.  

Утверждаю директор ст. «Идеал» 

Алексеева А.П._______________________ 
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♥Количество человек в группе не менее 5 до 10, если группа набирается не полная – организатор обязуется оплатить за полную 

группу, но себестоимость за материалы оплачивается по фактическому числу человек. 

♥Организатор оплачивает проезд преопдавателю, питание, сертификаты (предоставляются по желанию организатора), 

проживание. 

♥Если организатор предоставляет полностью свои материалы для обучения – то себестоимость за материалы преподавателю 

не оплачиваются. Список материалов  заранее обсуждается с преподавателем каждому  семинару. 

 

Обзорные семинары: организатор предоставляет помещение, стулья на каждого человека, телевизор, видеокамера с 

подставкой, стол и стул для преподавателя, удлинитель от 4 розеток. Темы семинаров составляет организатор. Количество 

человек не ограничено. Каждому слушателю организатор подготавливает прайс со своими ценами на товар, расписание 

семинаров, листочек чистый для записи и ручку (если не имеется). Время проведения с 12:00 до 17:00 (мастера по желанию могут 

отработать пройденный материал под контролем преподавателя), время проведения может изменятся по желанию 

организатора. Оплата преподавателю составляет 10000р.+ проезд + питание + сертификаты (сертификаты предоставляются по 

желанию организатора). 

Стоимость  семинара для участников не должна быть ниже рекомендованных цен от компании ST «Идеал».  

Организатор оплачивает питание, проживание, проезд преподавателю, сертификаты. 

Обед преподавателю заказывается на место проведения семинара. 

♥Если организатор предоставляет полностью свои материалы для обучения – то себестоимость за материалы преподавателю 

не оплачиваются. Список материалов  заранее обсуждается с преподавателем каждому  семинару. 

и трехмерное исполнение и пр.  
По окончании семинара выдается 
московский сертификат. 

Утверждаю директор ст. «Идеал» 
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