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«Кофейное наслаждение»
Мастер-класс

Кофе... ароматный и бодрящий... Без него просто невозможно представить
себе начало нового дня! Поэтому предлагаю вашему вниманию очень вкусный
и пробуждающий дизайн ногтей.
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Есть вещи, которые стоят того,
чтобы им хранили верность.
Например, кофе.
Джон Голсуорси
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Международный образовательный центр Calgel Academy
для специалистов
ногтевого сервиса

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДИЗАЙН НОГТЕЙ «КОФЕЙНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Снимаем специальной жидкостью предыдущее
покрытие (если оно было). Снятие происходит легко:
эластичный гель отходит одной пластиной.
2. Выполняем японский комбинированный маникюр,
зачищаем птеригий рубиновым камнем;
он очень мягкий и позволяет легко удалить всю
налипшую пленку без ущерба для ногтей.
3. Обрабатываем ногти баффом. Движения делаем
строго вертикально (4–5 движений).
4. Безворсовой салфеткой со специальной жидкостью
обезжириваем, убирая пыль из-под кутикулы.
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5. Наносим прозрачный эластичный гель
по схеме и помещаем в УФ-лампу на 1 минуту.
Далее используем технику растяжки цвета
и наносим три цвета сразу. После этого помещаем
в УФ-лампу на 2 минуты.
6. Методом подстановки и растушевки рисуем
сердце. Помещаем в УФ-лампу на 2 минуты.
Далее покрываем прозрачным эластичным гелем
и помещаем в УФ-лампу на 1 минуту.
Дизайн готов!

Преимущества Calgel (Япония):
• Универсальный продукт: позволяет укреплять, наращивать,
восстанавливать ногти одной баночкой геля, без повреждения ногтя.
• Экономическая выгода для мастера!
• Кислородо- и воздухопроницаемая система (ноготь «дышит»).
• Естественный вид благодаря самой тонкой в мире выкладке.
• Является гипоаллергенным материалом, для всех типов ногтей.
• Маникюр до 7 недель. Большая цветовая палитра.
• Легко снимается размягчением.
Экспресс-курс для мастеров (2 дня) – 6000 руб.
Курс для начинающих (10 дней) – 25 000 руб.

1

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.

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
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