Евразийская Школа Прикладной Эстетики.
Программы обучение специалистов ногтевого сервиса.
« Аппаратный маникюр/педикюр».
Для владеющих техникой классического педикюра/маникюра.
Преподаватель : Мастер по педикюру и маникюру Якименко Оксана Николаевна.
Диплом специалиста компании ПЛАСТЭК г.Москва; сертификаты и дипломы немецких
учебных центров и преподавателей. Стаж по специальности 15 лет.
В программе: теория и практика .
Теория…….Введение в ортопедию и подологию. Анатомия, физиология кожи и ногтей.
Виды деформаций ногтей. Физиология и анатомия кисти и стопы (скелет, связки,
мышцы), деформация стоп (плоскостопие). Грибковые инфекции ногтей и кожи:
диагностика, лечение. Особенности педикюра/маникюра у больных сахарным
диабетом («диабетическая стопа»), подагрой и другими заболеваниями, влияющими на
состояние кожи стоп и рук.
Требования, предъявляемые
СЭС к педикюрным кабинетам, к мастерам педикюра, к оснащению и оборудованию
рабочего места
Практика. Особенности выполнения аппаратного педикюра/маникюра. Правила
применения ручных и вращающихся инструментов.----------------------------------------------------Технология аппаратной обработки кисти, стопы. Обработка здоровых и проблемных
ногтей. Коррекция вросшего ногтя. Методы обработки гиперкератоза и трещин.
Современные методы удаления мозолей, натоптышей.
Условия обучения.
Учащимся выдается пакет методических материалов, который включает в себя:
1.Перечень оборудовании и инструментов и для педикюра/маникюра .
2. Дезинфекция и антисептика.
3.Профессиональная продукция по уходу за кожей рук/ног «АРАВИЯ».
4. Лекции по теоретическому разделу обучения.
Во время обучения предоставляются: -педикюрное кресло,----рабочая тумба,---лампа
лупа,---педикюрный аппарат для проведения процедуры, весь расходный материал
(дезинфицирующие средства, размягчители, кремы, бальзамы, масло и пр.).

Для обучения и последующей работы учащиеся должны приобрести инструменты в двух
экземплярах: кусачки, пушер, две пилочки, бафы.
На занятиях присутствовать в закрытой обуви, в носках хлопчатобумажных, в брюках.
На время обучения учащиеся обеспечиваются фартуками.
По окончании обучения учащимся выдается сертификат о повышении квалификации по
аппаратному педикюру/маникюру.
Обучающий курс по аппаратному педикюру/маникюру составляет 6 дней,36 учебных
часов. (учебный час -45 минут).
Обучающий курс по аппаратному маникюру 3 дня, 18 учебных часов
Обучающий курс по аппаратному педикюру 5 дней, 30 учебных часов
Обязательная предварительная запись и предоплата
Форма обучения: в группе 2-4 человек, индивидуальное
Стоимость обучения по аппаратному маникюру/педикюру в группе -40 000тг,
индивидуально-45 000тг.
Стоимость обучению по аппаратному маникюру 20 000тг в группе, 25 000тг –
индивидуально.
Стоимость обучения аппаратному педикюру 35 000 тг. в группе, 40 000 тг.индивидуально .
Дополнительная информация по тел:---386 41 38

Классический маникюр .
1. Теория: виды маникюра, инструменты и материалы, последовательность
выполнения, техника безопасности, болезни ногтей, техника массажа кистей
рук, парафинотерапия.
2. Практика
Обрезной (классический) маникюр. Техника выполнения - отработка на 2-х
моделях.
Необрезной (европейский) маникюр, детский маникюр,SPA маникюр. Техника
выполнения - отработка на 2-х моделях.

3.Зачетное занятие по теории и практике

Классический педикюр .
1. Теория :(виды педикюра, инструменты и материалы, последовательность
выполнения, техника безопасности, болезни ногтей, техника массажа ног.
Методы обработки гиперкератоза и трещин .Современные методы удаления
мозолей ,коррекция вросшего ногтя и работа с грибковыми поражениями .

2. Практика
Обрезной (классический) педикюр. Техника выполнения - отработка на 2-х
моделях.
Необрезной классический педикюр . Техника выполнения - отработка на
2-х моделях.

3.Зачетное занятие по теории и практике
Условия обучения
Курс педикюра/маникюра составляет 6 дней-36 учебных часов. (учебный час -45 минут).
Курс маникюра 3 дня, 18 учебных часов
Курс педикюра 5 дней, 30 учебных часов
Обязательная предварительная запись и предоплата
Форма обучения: в группе 2-4 человек, индивидуальное

Стоимость обучения маникюру/педикюру в группе -30 000тг, индивидуально-35 000тг.
Стоимость обучению маникюру 20 000тг в группе, 25 000тг –индивидуально.
Стоимость обучения педикюру 30 000 тг. в группе, 35 000 тг. индивидуально .
Дополнительная информация по тел:---386 41 38
.

