
Курс «Маникюрша» 

  Красивые ногти и маникюр – без этого сложно представить ни одну женщину, следящую за своей 

внешностью. Конечно, маникюр можно сделать самостоятельно в домашних условиях, но все же, 

гораздо лучше, когда это делает мастер. В таком случае, есть гарантия того, что маникюр будет 

сделан качественно и не возникнет никаких проблем. 

  Кроме того, хороший мастер может помочь, если есть проблемы с ногтями – они слоятся, 

ломаются, имеют неправильную форму, пятна и т.п. Поэтому профессия мастера маникюра и 

педикюра очень востребована и хороший мастер будет всегда обеспечен работой, потому что, 

ухаживать за собой, за своими руками, женщины не перестанут никогда. Но чтобы стать мастером 

маникюра, необходимо пройти специальное обучение на курсах маникюра. 

  Большинство курсов маникюра и педикюра предоставляют базовые сведения и техники 

маникюра. Обучение маникюру и педикюру в выгодно выделяется, среди них наличием большого 

выбора программ, посвященных именно тем навыкам, в которых нуждается конкретный мастер, в 

зависимости от его опыта работы и уже полученных ранее знаний. 

    В нашем колледже вы научитесь выполнять различные виды маникюра: гигиенический, 

классический, европейский и получите исчерпывающие сведения о строении натурального ногтя, 

заболеваниях ногтей, санитарно-гигиенических требованиях, полезную информацию о психологии 

и этике общения. 

  Обучение педикюру и маникюру имеет множество нюансов, это и составление программы курса, 

и рациональное сочетание практической и информативной частей, и наличие качественного 

обучающего материала. Мы имеем многолетний и успешный опыт подготовки мастеров маникюра 

и педикюра, обладаем необходимыми условиями и самое главное накопленным богатым опытом.  

  Занятия теоретически и практически помогут научиться делать маникюр. Преподаватели 

расскажут Вам о показаниях и противопоказаниях к маникюру, о том, как выбрать форму ногтей, 

о последовательности выполнения процедур, об особенностях покрытия ногтей лаком и гель-

лаком. Часть программы обучения посвящена изучению заболеваний ногтей и об особенностях 

выполнения маникюра в таких случаях. Также из обучения маникюру вы сможете научиться 

правильному ходу за руками, узнаете о различных косметических средствах и процедурах по 

уходу за руками. Особый интерес вызывает та часть обучения, которая посвящена декоративному 

окрашиванию ногтей, наращиванию ногтей, сухому маникюру. 

Программа курса: 
 

 Маникюр. Значение маникюра; 

 Ноготь, его строение, особенности роста, болезни ногтей; 
 Гигиена и дезинфекция; 

 Инструменты, оборудование, материалы; 

 Правила выполнения маникюра. Покрытия ногтей лаком; 

 SPA-маникюр; 
 Классический маникюр; 

 Детский маникюр; 

 Мужской маникюр; 
 Сухой маникюр; 

 Парафиноторапия; 

 Гель-лак: правила и способы нанесения, отличия, "подводные камни", френч-дизайн; 
 Наращивание ногтей (акрил, гель) 

 

Продолжительность обучения: 288 часов 

 
Стоимость обучения: 16 000 рублей 



Курс «Маникюрша» 

 

Обучение ногтевому сервису в Екатеринбурге все больше пользуется спросом. Хотите оказаться 

причастным к увлекательным тайнам nail-индустрии? Тогда вам просто необходимо записаться на 

курсы маникюра. 

 Специфика обучения: 

Курс рассчитан на 288 учебных часов. Каждое занятие длится 4-6 академических часов, 

группа может заниматься 2 или 3 раза в неделю. Высокая квалификация преподавателей и их 

большой практический опыт, как в качестве мастеров, так и в обучении педикюру и маникюру, 

являются гарантией того, что при наличии желания и упорства с вашей стороны вы получите 

престижную, востребованную и высокооплачиваемую профессию. 

На курсах маникюра и  педикюра для более комфортного обучения создаются небольшие 

группы, с количеством участников не более 8 человек. Работа в таком небольшом коллективе 

способствует наилучшему усвоению знаний. 

Программы обучения: 

Пройдя обучение маникюру в Екатеринбурге в нашем колледже, вы станете уверенным в 

своих профессиональных знаниях специалистом, который может выполнить любое пожелание 

клиента, независимо от того, какой требуется способ. Вы будете досконально знать тонкости 

выполнения французского, классического , и… В общем, список довольно внушительный и 

включает в себя, следующие техники: 

·      Классический 

·      Европейский 

·      Комбинированный 

·      Детский 

·      Мужской 

·      SPA 

·      Горячий 

·      Парафинотерапия 

·      Аппаратный 

·      nail-арт 

·      моделирование ногтей 

·      массаж рук 

Не менее обширна и программа обучения педикюру. Она включает в себя следующие пункты: 

·      классический педикюр 

·      SPA-педикюр 

·      Аппаратный 

·      массаж ног 

Программа курсов маникюра и педикюра начинается с преподавания теоретических основ. 

Здесь слушатели узнают об истории nail-индустрии, изучат анатомию ногтя, возможные кожные и 

ногтевые заболевания. Ознакомятся с санитарными правилами и нормами, необходимыми для 

работы в салоне и спецификой различных препаратов и материалов. 



Обучение маникюру и педикюру проводится с использованием профессиональных средств, 

предоставляемых нашим учебным образовательным учреждением. Причем их стоимость уже 

включена в общую стоимость курса. Все что вам потребуется для обучения - это металлический 

инструмент , т.е. щипчики для маникюра и пушер (металлическая лапаточка+топорик), так как 

каждый мастер должен привыкать к своему инструменту (к щипчикам). Окончив курсы, вы 

получите свидетельство о профессии «Маникюрша 2 разряда». Колледж предлагает своим 

ученикам помощь в трудоустройстве, так как имеются налаженные связи со многими салонами 

красоты. Впрочем, часто она не требуется, так как еще до того момента, как перейти в разряд 

выпускников, слушатели наших курсов самостоятельно находят работу, благодаря высокой 

востребованности на рынке труда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


