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Ухоженные руки являются важной составляющей имиджа современного 

человека. Чтобы руки и ногти всегда были на высоте, нужно примерно один 

раз в неделю делать маникюр. Маникюр относится к числу процедур, в 

результате которых постепенно исчезают проблемы, связанные с 

расслоением, ломкостью и тусклостью ногтей. Эту процедуру может 

выполнить мастер в салоне красоты – быстро и аккуратно, но и в домашних 

условиях не сложно научиться выполнять маникюр. 

Современный маникюр можно разделить на несколько видов: по 

способу размягчения кутикулы («сухой» или «мокрый») и по способу 

удаления (обрезной и необрезной).  

Сухой маникюр – маникюр, в процессе которого не используется 

распаривание. К данному виду относят японский и spa-маникюр, но 

основным считается европейский, о котором и пойдет речь на нашем мастер-

классе. Название этот метод получил по месту своего изобретения: именно в 

Европе придумали этот щадящий безопасный вид маникюра.  

После сухого маникюра лак держится дольше. Это связано с тем, что 

при «мокром» маникюре ногти впитывают влагу и становятся более 

плоскими, а затем приобретают первоначальную форму, в связи с чем лак 

отстает. 

Преимущества европейского маникюра: 

 после европейского маникюра не бывает заусенцев, так как в его 

процессе не повреждается структура кутикулы; 

 подходит для детей. 

Мастер-класс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальностям прикладная эстетика, стилистика и искусство визажа, а 



также для всех желающих познать азы профессионального мастерства в 

области маникюра. Мастер-класс сопровождается подробными пояснениями, 

пошаговой инструкцией выполнения маникюра; техника выполнения 

демонстрируется крупным планом, давая возможность повторить то, что 

показывает мастер. В ходе мастер-класса будут даны рекомендации по уходу 

за руками. 

Серия мастер-классов состоит из трех частей: 

 16 марта и 23 марта 2016 года состоятся мастер-классы «Технологии 

выполнения европейского маникюра»; 

 30 марта 2016 года пройдет заключительный мастер-класс на тему 

«Технологии лакового покрытия». 

Мастер-класс online позволит Вам под руководством опытного мастера 

самостоятельно выполнить процедуру маникюра. 


