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PRO ногтиPRO ногти

Calgel Academy – это современная ногтевая академия, в которой проводится 
обучение высокопрофессиональных мастеров ногтевого сервиса

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева , 51 (БЦ «Высоцкий»), 7/19, тел. (343) 361-99-46. Информация о курсах, о бренде Calgel на сайте www.calgel-ekb.ru

Международный образовательный центр Calgel Academy 
для специалистов ногтевого сервиса

Calgel Academy  предлагает:
• Бесплатный выездной семинар 

для вас и мастеров вашего салона для 
знакомства с маркой Calgel (Япония).

• Специальные цены на закупку 
продукции Calgel.

• Контроль качества работы мастеров.
• Рекламную поддержку.

Благодаря сотрудничеству 
с Calgel Academy Вы получаете:
• Дополнительную прибыль для салона.
• Возможность удивлять постоянных 

клиентов и привлекать новых 
клиентов.

Курсы повышения квалификации 
для мастеров ногтевого сервиса и курсы 
для начинающих.

Елена Киселева, преподаватель международного класса японской 
ногтевой системы Calgel, топ-мастер японской ногтевой системы Calgel, 
директор Calgel Academy, г. Екатеринбург

«Весенняя свежесть»
 Мастер-класс

Стильный и лаконичный дизайн с использованием японских техник задает 
выдержанный и гармоничный образ. Голубой и цвет морской волны 
добавляют свежести и весеннего настроения. А стразы, как капельки только 
что растаявшего снега, поблескивают и привлекают внимание к ручкам 
обладательницы данного дизайна.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДИЗАЙН НОГТЕЙ «ВЕсЕННяя сВЕжЕсТЬ», ВЫПОЛНяЕМ сЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Выполняем японский комбинированный маникюр: 
отодвигаем кутикулу и зачищаем птеригий рубиновым 
камнем; он очень мягкий и позволяет легко удалить 
всю налипшую пленку без ущерба для ногтей. 

3. Наносим 4–5 слоев цветного геля в японской 
технике растяжки цветом. Помещаем каждый слой 
на 2 минуты в УФ-лампу.

2. Шлифуем ногтевую пластину мягким баффом 240 грит 
(не более 4–5 движений). Обезжириваем ногтевую 
пластину специальным раствором.

 Наносим первый слой прозрачного эластичного геля 
по схеме и помещаем в УФ-лампу на 1 минуту.

4. Наносим гель в технике японской мозаики по схеме 
и помещаем в УФ-лампу на 2 минуты.

 Смешиваем японскую пыль-блестку с прозрачным 
гелем и наносим на два пальца по схеме. Сушим 
в УФ-лампе 1 минуту. 

5. Наносим закрепляющий слой прозрачного геля 
по схеме. Помещаем на 1 минуту в УФ-лампу.

 Снимаем дисперсионный слой. Покрываем верхним 
защитным лаковым покрытием, которое защищает 
гель от проникновения в поры сырости и пыли, 
а также придает яркий блеск. Клеим стразинки.

 Дизайн готов! 

5 9К р асота PRO  № 3  /м ар т 2015/5 8 К р асота PRO  № 3  /м ар т 2015/


