Мастер-класс по ногтевой эстетике
«Тренды и тенденции сезона осень/зима 2016-2017»
Дата проведения: 7 октября 2016 г.
Место проведения: в рамках Фестиваля индустрии красоты «Зеркало моды-Львов/осень-2016»,
ул. Щирецкая, 36, ВЦ «Південний-EXPO», г. Львов

Программа мастер-класса:
Тема №1: «Самые востребованные и популярные дизайны, которые пользуются огромной
популярностью среди мастеров и клиентов».
Если Вы хотите удивлять и поражать своих клиентов самыми модными и новыми
дизайнами, если Вы хотите раскрыть в себе творческий потенциал, если Вы теряетесь после
фразы клиентки «А сделайте мне что-нибудь необычное и красивое!», то этот мастер-класс для
Вас!
В программе мастер-класса:
Создание качественных и красивых дизайнов, эффектных и простых в исполнении для
ежедневной работы, основные нюансы и техники работы с гель-лаками, которые можно
применять как на длинных, так и на коротких ногтя. Вы познакомитесь с самыми популярными
салонными дизайнами и техниками их исполнения:
 техника «по-мокрому»
 экспресс-градиент
 вышивка
 ажурные и геометрические дизайны
 экспресс-флористика
 бархатные дизайны
 работа с фольгой, мерцающей пылью, акриловой пудрой
 работа с 3D гелем
10:00-12:00
Докладчик:
Людмила Золкина (г. Запорожье) – мастер и
преподаватель международного класса, мастер-эксперт по
моделированию ногтей (2 уровень Комитета Стандартов
Салонов Красоты), автор и разработчик обучающих программ и
статей,
сертифицированный
инструктор
преподаватель
компании LeChat, творческий руководитель Студии ногтевых
искусств LeChat Beauty Centre. Трехкратный призер
Отборочного тура Открытого Чемпионата Украины «Стриж»
(Донецк, 2012 г.), двукратный призер Чемпионата «Мир ногтей»
(Запорожье, 2012 г.), четырехкратный призер Чемпионата МТУ
(Днепропетровск, 2013 г.), золотой призер Чемпионата Украины
2013 г., золотой призер Чемпионата Magic & Nails (Сербия,
2013 г.), призер Чемпионата Европы (Москва, 2013 г.),
двукратный серебряный призер Чемпионата ОМС (Франкфурт,
2014 г.), Чемпион Мира 2015 (Лондон), призер Чемпионата Nail
Pro (Long Beach, США, 2016г.) судья украинских Чемпионатов
по ногтевой эстетике, тренер команды LeChat, Запорожье.

12:00-13:00 Перерыв

Тема №2: «Самая модная форма ногтей этого года, трендовый дизайн для данной формы».
В программе мастер-класса:
1. Самая модная форма ногтей этого года.
2. Особенности выполнения этой формы под разные типы рук и ногтей.
3. Демонстрация дизайнов:
 геометрия (схемы);
 с перламутром;
 эффект хрусталя;
 "nеgative space";
 лепка гелем.
4. Правильный подбор кистей. Уход за ними.
5. Рекомендации по подбору материалов для выполнения
13:00-15:00
данных дизайнов.
Дизайны подходят как для искусственных ногтей, так и для
натуральных.
Докладчик:
Ирина Амросиева (г. Киев) - Вице-Чемпион Мира-2006,
мастер-эксперт международного класса по ногтевой эстетике,
судья
национальных
и
международных
чемпионатов,
Чемпионатов Мира и Европы. Руководитель и преподаватель
авторской Школы маникюра, учредитель и разработчик
собственной торговой марки "AMRO" TM,
Издатель
Всеукраинского журнала "Искусство маникюра"
15:00-15:10 Перерыв

Тема №3: «Экспресс-моделирование ногтей».
В программе мастер-класса:
1. Моделирование без шаблона - новая технология, которая позволяет значительно
ускорить процесс наращивания коротких ногтей. Правила работы гелями-желе. Преимущества
гелей-желе.
2. Экспресс-моделирование ногтей натюрель одной каплей геля.
3. Экспресс-моделирование сложной формы "современный миндаль".
Докладчик:
Светлана Мудракова (г. Черкассы):
15:10-16:30 - судья Национальных и Международных Чемпионатов;
- мастер-эксперт по стандартам КССК Украины;
- победитель международных Чемпионатов по моделированию и
дизайну ногтей;
- золотой призер Чемпионата Украины 2013-2014г.г.;
- тренер по подготовке к Чемпионатам по ногтевой эстетике;
- инструктор по моделированию ногтей, автор учебных
программ, арт-директор Magic-Company г.Киев;
- основатель и руководитель аккредитованного Учебного Центра
по маникюру и дизайну ногтей "Студия Искусств Светланы
Мудраковой" (высший уровень по стандартам КССК Украины);
- докладчик Международных форумов.

Тема №4: «Лепка цветными гелями Plastiline».
В программе мастер-класса:
1. Как создать свою уникальную коллекцию объемных дизайнов.
2. Цветы для коротких ногтей: шиповник, роза, яблочный
цвет.
3. Свадебный дизайн в объемной лепке гелями. Цветовая
гамма, основы композиции на короткой длине ногтя. Осенняя
рябина и мн. другое.
16:30-17:30

Докладчик:
Ирина Купина (г. Харьков) - профессиональный
художник, сертифицированный инструктор международного
уровня, судья конкурсов и Чемпионатов по ногтевой эстетике,
разработчик и руководитель учебных программ по дизайну
ногтей, ведущий специалист в области моды и красоты ногтевого
искусства, основатель учебного центра "Волшебный ноготок", г.
Харьков.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1й ряд (12 мест):
- при оплате до 1 октября - 600 грн.
- при оплате после 1 октября - 650 грн.

4-й ряд – 7-й ряд (по 14 мест в ряду):
- при оплате до 31 августа - 500 грн.
- при оплате после 31 августа - 550 грн.

2й ряд (14 мест), 3й ряд (14 мест):
- при оплате до 1 октября - 550 грн.
- при оплате после 1 октября - 600 грн.
По окончанию мастер-класса участники получают дипломы, которые подтверждают повышение
квалификации по данным темам мастер-класса, с подписью докладчиков.
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ:
e-mail: zm@expometeor.com
тел.: (067) 469-22-61; (056) 373-93-71;
https://vk.com/zerkalo_event
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
ОРГАНИЗАТОР

