маникюр, парафинотерапия, гелевые лаки,
спа-уход за кожей рук и ног, педикюр,
гелевое моделирование, укрепление ногтей,
акриловое моделирование, все виды дизайна
ногтей, интернет-обучение, выездные
семинары, конкурсные тренинги

ПРАЙС-ЛИСТ

НА ОБУЧЕНИЕ

2016-2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Компания «ВИКТОРИ»
Зарабатывайте на том,
что всегда будет нужно людям
Учебный центр в Санкт-Петербурге был открыт самым первым, и нам приятно, что именно мы
стали основателями школы с таким известным именем. Сегодня «ВИКТОРИ» по праву считается
одной из лучших школ в России, предлагая мастерам качественное обучение всем видам
ногтевого сервиса. В этом году нам исполнилось 20 лет, и мы приглашаем вас получить новую
профессию в действительно хорошей школе. Мы гарантируем обучение, после которого вам не
придется переучиваться или «добирать» что-то в других школах. Мы сразу учим на отлично!

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
РЕПУТАЦИЯ.
За 20 лет на профессиональном рынке мы зарекомендовали себя как
успешная компания, которая дает вам качественное образование.
Спросите у вашего мастера по маникюру, какую бы школу он выбрал
сейчас. Более 90% отвечают: «ВИКТОРИ». Знаете, сколько раз
мы слышали драматические истории, как люди проходили базовое
обучение по второму или даже третьему разу, потому что доверили
свой выбор школе, которая «быстрее» или «ближе к дому»!
СТОИМОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
Крупные компании могут позволить
себе поддерживать «докризисные»
цены на обучение за счет количества
учеников, а вот мелкие школы
вынуждены
повышать
цены.
Поэтому наши цены оптимальны, мы
предлагаем вам скидки ранней записи
и при этом с 2016 года сделали курсы
немного короче. Что важно, сохранив
при этом наших опытных педагогов и
качество обучения.
ИЗВЕСТНЫЕ ОПЫТНЫЕ ТРЕНЕРЫ.
Это, безусловно, наша гордость, и самое большое достоинство.
Наши преподаватели сегодня в большинстве своем имеют статус
Global Educator, то есть Всемирный преподаватель, и обучают уже
не только мастеров, но и тренеров по наращиванию и дизайну во
всем мире. Они могут научить любого человека, предлагая вам
индивидуальный подход, даже если вы находитесь в группе. Важно,
что наши преподаватели в большинстве своем и сами являются
или мастерами или уже владельцами успешных салонов. Поверьте,
они лучше всех расскажут вам о том, на чем действительно можно
заработать.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
Мы не выдаем просто красивые картинки – наши сертификаты
имеют международный статус, и если вы решите работать за
границей, половина дела сделана. Кстати, многие мастера из
Европы приезжают к нам на обучение и не только из-за качества, но
и из-за сертификатов, которые они смогут использовать. Например,
после обучения маникюру, вы получаете тот же сертификат, что
и выпускник в США, Японии, Великобритании, Бельгии, Италии
и многих других странах, в которых есть эти программы. Часто
после одного курса вы можете получить несколько дипломов,
что очень нравится нашим выпускникам. Ну и кроме того, хорошо

иметь сертификаты стабильной компании, известной
в России и за рубежом. Это позволит вам и через
несколько лет демонстрировать работодателю свои
достижения. К сожалению, сотни школ, работающих
сегодня в Петербурге, не могут похвастаться такой же
стабильностью и узнаваемостью сертификатов.
ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Лучшие
салоны
красоты
Петербурга и области доверяют нам подбор персонала.
Каждый месяц мы обновляем лист вакансий, в котором
каждый выпускник нашей школы найдет для себя
подходящий вариант. Салоны знают, что выпускники
«ВИКТОРИ» не просто выполняют
свою работу качественно, но
и подкованы теоретически и
являются настоящими экспертами.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.
Мы учимся и
предлагаем вам для дальнейшей
работы американские материалы
для
маникюра,
спа-ухода,
наращивания и дизайна ногтей.
Проверенные сотнями тысяч
мастеров, наши материалы
сделают половину работы за вас, а ваши
клиенты будут счастливы от того, что вы их так балуете.
Мы сразу «приучаем» вас к хорошему и рассказываем,
как отличить качественный продукт и не подвергать себя
и своих клиентов риску аллергии и отравления.
КАК У НАС ВСЕ УСТРОЕНО. Ваше обучение длится
обычно с 10:00 до 19:00 по будням . Иногда мы работаем и
по субботам, и в этом случае учебный день длится с 10:00
до 17:00. Если вы выполняете задание преподавателя
раньше, то вы сможете уйти и раньше этого времени,
однако мы предлагаем вам рассчитывать именно на
это время. Во время обучения мы предоставляем вам
все необходимые препараты, материалы и средства.
Вам необходимо будет только приобрести инструменты,
которые остаются с вами для дальнейшей работы.
Рука должна привыкнуть к инструментам, и вы должны
научиться ухаживать за ними самостоятельно. Конечно,
мы могли бы включить инструменты в стоимость
обучения и предоставлять вам их. Но в этом случае
цена курсов взлетела бы до небес, да и за качество
инструментов в этом случае мы не смогли бы ручаться.

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ОБУЧЕНИИ?

Чтобы получить скидку на наши курсы, достаточно просто оплатить
его полностью и заранее.
У нас действует очень простая система скидок.

КУРС

СКИДКА

КОГДА НУЖНО ОПЛАТИТЬ

Базовые, включая курсы повышения

20%

Не позднее, чем за месяц до начала обучения

Базовые, включая курсы повышения

Не позднее, чем за неделю до начала обучения

Курсы по дизайну (любые)

15%
15%
10%
15%

Курсы по дизайну (любые)

10%

Не позднее, чем за неделю до начала обучения

На любой курс*

10%

Без ограничений, однократно,
при посещении Дня Открытых дверей

Комплексные курсы
Комплексные курсы

Не позднее, чем за месяц до начала обучения
Не позднее, чем за неделю до начала обучения
Не позднее, чем за месяц до начала обучения

Вы можете совершить перевод на нашу карту, а чек
с договором забрать при первом визите в школу – так вы
зафиксируете вашу скидку и место в группе. Если вы не
хотите оплачивать курс полностью, то вы можете сделать это
буквально накануне начала обучения, но в этом случае
мы не сможем предложить вам скидку.

КОМПЛЕКСНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Комплексные курсы – это специально разработанные нашими преподавателями программы, включающие самые
популярные курсы учебного центра. Комплексы не идут отдельным расписанием и ничем не отличаются от базовых
курсов – это всего лишь форма оплаты. Все дисциплины из этого комплекса вы можете пройти отдельно, просто
мы продумали, какие из них лучше всего сочетаются между собой. Иными словами, в группе по маникюру могут
встретиться и мастера-«комплексники», и те, кто проходит в нашей школе только маникюр. Кроме того, комплексные
курсы – это действительно выгодно. Мы посчитали, что ваша экономия может составить до 20%, если вы воспользуетесь
нашими скидками и возьмете комплексный курс. Обратите внимание, что комплексные мастера более востребованы в
салонах, чем мастера узкого направления. Салоны, оставляющие в нашей школе заявки на мастеров, хотят, чтобы вы
умели оказывать несколько услуг сразу. Если вас заинтересовал именно комплексный курс, наши администраторы
составят для вас персональное расписание, когда и какая программа начинается. Для вашего обучения совершенно
не важно, с какой дисциплины вы начнете, так как все наши курсы предусмотрены для новичков. Выбирайте то, что
подходит именно вам!
Комплексный курс №1

«МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ»
•
•
•
•
•
•

Маникюр ПРОФИ;
Педикюр;
Гелевое моделирование;
Дизайн гель-лаками (серебро);
Теория цвета;
Успешный мастер.
26 дней. 199 часов.

58 000 руб.

Комплексный курс №2.

Комплексный курс №3.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

«МАСТЕР ЕСТЕСТВЕННОГО
МАНИКЮРА»
Маникюр ПРОФИ;
Педикюр;
Укрепление и ремонт биогелем;
Дизайн гель-лаками (серебро);
Теория цвета;
Успешный мастер.

Маникюр ПРОФИ;
Гелевое моделирование;
Дизайн гель-лаками (серебро);
Теория цвета;
Успешный мастер.

21 день. 159 часов.

20 дней . 151 час.

48 000 руб.

40 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».
Международный
диплом

«МАСТЕР ГЕЛЕВОГО
МАНИКЮРА»

Сертификат «ВИКТОРИ».

Сертификат «ВИКТОРИ».

Международный
диплом

Международный
диплом

Комплексный курс №4

«ЭКОНОМ»

• Маникюр ЛАЙТ;
• Педикюр.
11 дней. 88 часов.

29 000 руб.
Международный
диплом

БАЗОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Из дисциплин, перечисленных ниже, составляются наши комплексные курсы. Вы всегда можете взять любую из них по отдельности,
но комплекс будет выгоднее. Обратите внимание, что после одной дисциплины вы можете получить сразу несколько сертификатов.
Например, после курса по маникюру вы получаете три сертификата, по педикюру: два. Все наши дисциплины оптимальны по длительности:
вы получаете достаточно теории и практики, но вместе с тем не тратите на обучение много времени. Программы очень интенсивны, вы
получаете максимальное количество информации, чтобы как можно скорее начать превращать ваши новые знания в … деньги!

МАНИКЮР ПРОФИ

МАНИКЮР ЛАЙТ

В этом курсе мы даем все, что относится к этому сервису: никаких подводных камней.
Вам не придется изучать отдельно аппарат, отдельно покрытие ногтей гелевым лаком,
отдельно салонные дизайны. Вы сможете начать работать в салоне прямо после
обучения – ваших теоретических и практических знаний будет достаточно для того,
чтобы оказывать клиентам эту популярную услугу. После курсов вы получаете три
международных сертификата: маникюр, аппаратный маникюр, покрытие гелевыми
лаками. Работа выполняется на моделях.

Интенсивный базовый курс для тех, кто хочет как можно скорее начать работу в
салоне красоты. За этот короткий период вы освоите работу с инструментами, мы
сможем поставить вам руку и попрактиковаться на моделях. В отличие от большого
курса ПРОФИ, вы не тратите время на изучение выравнивания, СПА-программ,
а сразу изучаете самые необходимые техники. При этом теоретическая часть
абсолютно одинакова и даст вам исчерпывающие знания.

• Теория. Анатомия и физиология ногтей и кожи, основы массажа, виды маникюра,
требования СЭС;
• Классический маникюр (ножницы, пушер, щипцы);
• Комбинированный маникюр
(инструменты + аппарат);
• Покрытие лаками, гелевыми лаками;
• Укрепление, выравнивание и ремонт тремя способами;
• Основы качественного фото;
• Работа со слайдерами, втирка блесток, градиент.
9 дней. 72 часа.

20 000 руб.

• Теория. Анатомия и физиология ногтей и кожи, основы массажа, виды
маникюра, требования СЭС;
• Классический маникюр (ножницы, пушер, щипцы);
• Комбинированный маникюр
(инструменты + аппарат);
• Покрытие лаками, гелевыми лаками.

15 000 руб.

5 дней. 40 часов.
Международный диплом

Международный
диплом

ВЕЧЕРНИЙ МАНИКЮР

АКРИЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ

Абсолютно идентичный по программе курсу ЛАЙТ. Разница лишь в том, что работаете
вы вечером: с 18:00 до 22:00, а не днем. Это действительно очень удобно, если днем
вы заняты на работе, учебе или ухаживаете за ребенком. Все те же сертификаты,
тренеры и практики. Важный момент – это количество моделей, ведь здесь вы
успеете поработать с одной, а не с двумя, как днем. По нашему опыту это никак не
влияет на ваши знания, и все наши вечерние выпускники сегодня с успехом работают
в салонах красоты.

Введите в меню вашего салона красоты несколько услуг, связанных
с акриловым наращиванием. Например, укрепление ногтей прозрачным акрилом
или акрилом с блестками. Помните, наращивание ногтей — это то, на чем вы
реально зарабатываете. Не нужно бесконечно точить инструменты, не нужно
покупать много дорогостоящих лаков. Одной-двух баночек вам хватит на века.

• Теория. Анатомия и физиология ногтей и кожи, основы массажа, виды
маникюра, требования СЭС;
• Классический маникюр (ножницы, пушер, щипцы);
• Комбинированный маникюр
(инструменты + аппарат);
• Покрытие лаками, гелевыми лаками.

8 дней. 32 часа.

15 000 руб.

Международный
диплом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техника набора шарика нужной консистенции;
Техника сжатия крутой арки;
Уход за кистью;
Правильная архитектура ногтей, выстраивание апекса, стрессовой зоны и
С-изгиба;
Наращивание под лак;
Наращивание с натуральным кончиком;
Выкладной френч (белый + розовый акрил);
Удлинение ногтевого ложа;
Коррекция ручная (пилками правильной абразивности);
Коррекция аппаратная (пилки + грубые фрезы);
Покрытие гелевыми лаками.
7 дней. 56 часов.

15 000 руб.

Международный
диплом

ГЕЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР

Исчерпывающий семидневный курс полностью посвящен работе с гелями. Современный
материал без запаха удобен и пластичен, а также позволяет создавать аккуратные
и изящные ногти. В курс включено все, что вам нужно знать о моделировании гелевых
ногтей. Научитесь один раз качественно, и вам не придется переучиваться!
Дело в том, что наша программа построена от простого к сложному: натуральный
кончик, а затем френч с удлинением. Каждый день мы проходим что-то новое, изучаем
различные сочетания материалов, тренируем глазомер и получаем представление
о геометрии ногтей.

Если вы фанат педикюра и мечтаете заниматься им на медицинском уровне, то,
к сожалению, это не к нам. Дело в том, что мы учим работать в современном
салоне красоты и хотим, чтобы вы сразу начали зарабатывать деньги. Мы не
станем рассказывать вам о сложных случаях, не научим вас лечить сложные
заболевания ногтей (тем более это должны делать профессиональные медики,
а не мастера красоты). На наш взгляд, важно уметь работать с самыми
распространенными случаями, ведь именно с ними сталкивается мастер в своей
ежедневной работе. Мозоли, натоптыши, трещины, сухая кожа — все это
задачи, которые ставят перед вами ваши клиенты и очень маловероятно, что
вы столкнетесь в салоне с чем-то сложнее. Наверное, именно поэтому сегодня
это один из самых популярных курсов в нашей школе.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Укрепление гелем;
Выравнивание ногтей;
Наращивание под лак;
Наращивание с натуральным кончиком;
Выкладной френч;
Рисованный френч;
Покрытие гелевыми лаками;
Удлинение ногтевого ложа;
Коррекция ручная (пилками правильной абразивности);
Коррекция аппаратная (пилки + грубые фрезы);
Покрытие гелевыми лаками.
7 дней. 56 часов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Теория: анатомия и физиология, требования СЭС;
Обработка инструментов по нормам;
Теория фрез;
Знакомство со сложными случаями;
Решение частых проблем клиентов: натоптыши, мозоли, вросшие ногти;
Массаж и СПА-уход за кожей (пилинг, маска, крем);
Покрытие лаком или гелевым лаком;
2 модели в день.
6 дней. 48 часов.

16 000 руб.

17 000 руб.

Международный
диплом

Международный диплом

УКРЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ НОГТЕЙ БИОГЕЛЕМ

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕВЫМ ЛАКОМ

Этот курс для тех, кто не планирует работать с большой длиной, а
предпочитает моделировать короткие изящные ногти. Линейка гелей Soak Off от
профессиональной американской марки .ibd. отлично подходит для моделирования
небольшой длины, а также для укрепления натуральных ногтей, имеющих от
природы изящную аккуратную форму. За 2 дня вы научитесь выполнять эту работу.

Сегодня покрытие ногтей гелевыми лаками — это самая популярная процедура
в современных салонах красоты. Легкость и простота исполнения позволяет
мгновенно нанести покрытие и получить отличный результат. Клиентам очень
нравится, что не нужно сушить покрытие на воздухе и что оно держится на ногтях
2-3 недели, сохраняя яркий блеск. Однако мастера-самоучки, которые реагируют
на кажущуюся простоту этой процедуры, часто сталкиваются с некоторыми
сложностями. Например, гелевое покрытие скалывается или цвет «сморщивается»
во время полимеризации. Часто бывает, что яркий блеск верхнего покрытия
исчезает и ноготь становится мутным. Всех этих ошибок можно избежать,
если пройти качественное обучение, правильно наносить покрытие и запомнить
все особенности. Мы также покажем, как наносить покрытие близко к кутикуле,
аккуратно и профессионально.

•
•
•
•
•
•

Экологичный и безопасный способ ремонта ногтей;
Материал атравматично отмачивается вместе с гель-лаком;
Не требует навыков наращивания;
Укрепление натуральных ногтей;
Укрепление и восстановление на формах;
Ремонт ногтей (восстановление уголков, работа с трещинами
и слабыми ногтями);
• Покрытие гелевыми лаками или глянцевым блеском.
2 дня. 16 часов.

5 000 руб.

Международный
диплом

•
•
•
•

Технология покрытия ногтей гелевыми лаками .ibd., EzFLow, China Glaze
Теория. Гели-лаки различных брендов. Техника безопасности
Наиболее распространенные ошибки мастеров
Безопасное снятие материала.
1 день. 8 часов.

2 500 руб.

Международный
диплом

ДИЗАЙН НОГТЕЙ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Мы знаем, что каждый мастер может быть талантливым нейл-дизайнером. Наш более чем 20-летний опыт позволяет с уверенностью
говорить об этом. Все дело в том, что мы учим «от простого к сложному», и вы в любом случае научитесь выполнять несложные
дизайны. На их основе в дальнейшем вы можете создавать на ногтях настоящие шедевры. Начните с малого, а затем приходите
на курсы повышения квалификации: мы построили наше обучение таким образом, чтобы вы могли постоянно совершенствоваться,
получая знания от разных преподавателей, воплощая потом это в свой собственный стиль. Помните, что ногти с дизайном позволяют
быстро и легко зарабатывать в салоне, особенно если речь идет о френче, дизайне 1-2 ногтей или, например инкрустации стразами.

Большинство наших курсов по дизайну идет по расписанию. Примерно на полгода вперед мы знаем, что будем
преподавать. Расписание всегда можно найти на нашем официальном сайте и в группе ВК. Некоторые из занятий
идут по записи. Это значит, что если вам приглянулся какой-то курс, вы можете позвонить нам и оставить заявку.
Мы позвоним вам и вместе выберем день обучения.

ДИЗАЙН ГЕЛЬ-ЛАКАМИ. СЕРЕБРО
Этот двухдневный курс начинает вашу профессиональную карьеру и включает вас в более сложные, но вполне доступные профессиональные
техники. Курс рекомендован для мастеров, собирающихся заниматься ногтевым сервисом всерьез, поскольку дает представление об основных
дизайнерских техниках, предполагает постановку руки на кисть и изучение базовых приемов художественной росписи ногтей гелевыми лаками.
ДЕНЬ 1:
• Градиент. Переход из тона в тон – это классическая художественная техника, которая может быть как самостоятельной на ногтях
вашего клиента, так и основой для более сложного дизайна. Градиент также может быть отличным многосложным фоном или
просто способен подчеркнуть, например, дизайн на безымянном пальце
• Дотс. Знакомый и простой в работе инструмент сегодня приобретает новые функции. Им можно создавать необычные точечные
дизайны, как по всей поверхности ногтя, так и локально, например, в зоне линии улыбки или в зоне кутикулы.
• Жидкие камни. Оригинальные варианты «инкрустаций», благодаря которым ногти становятся настоящим ювелирным
украшением на кончиках пальцев. Как добиться этого эффекта без дополнительных инвестиций, а теми материалами, которыми
вы работаете каждый день?
• Капли росы. Необычная техника совмещения обычного лака и гелевого лака может стать для вас новым источником вдохновения.
ДЕНЬ 2:
• Тонкие линии. Мы научим вас работать с тонкой кистью, создавая различные линии. За время занятия ваша рука почувствует
кисть и линии, а также запомнит необходимые манипуляции под чутким наблюдением нашего тренера.
• Битое стекло. Эффект битого стекла на ногтях выглядит очень привлекательно и вместе с тем не броско. Для достижения этого
эффекта вам вовсе не нужно бить стекла и инкрустировать их в ногти, достаточно приобрести специальную пленку и нарезать ее
особым образом.
• Основы работы с витражными красителями. Специальные красители, создающие эффект цветного стекла помогут вам без
дополнительных вложений разнообразить свою дизайнерскую палитру.
2 дня. По расписанию

7 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

БАБОЧКИ

ВЕНЗЕЛЯ, ОРНАМЕНТЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Как нарисовать бабочку или стрекозу, на что обратить
внимание, как создать эскиз и с чего начать свою работу
– учимся здесь.

Роскошные этнические орнаменты могут украшать
ногти на безымянных пальцах клиентов или просто
стать основой для необычного дизайна.

На этом занятии мы научимся создавать на ногтях имитацию
ювелирных украшений или изделий с драгоценными камнями.

• Работаем в различных техниках: градиент,
растушевка, пигменты, тонкие линии, битое стекло;
• Учимся располагать бабочек на 2, 3, 5 ногтях;
• Работа на типсах;
• Работаем витражными красителями;

•
•
•
•
•

1 день. По расписанию.

1 день. По расписанию.

4 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

• Работаем в различных техниках: градиент, растушевка,
пигменты, тонкие линии, бархатный песок, витражные красители;
• Работа гель-лаками и гель-красками;
• Работа на типсах;
• Техника крепления страз и бульонок и сочетания их в дизайнах;
• Кулоны, подвески;

Работаем гель-лаками и гель-красками;
Учимся работать тонкими кистями;
Постановка руки на тонкие линии;
Пошаговые схемы построения вензеля;
Работаем на 1, 3 или всех 5 ногтях.

Сертификат «ВИКТОРИ».

4 000 руб.

1 день. По расписанию.

4 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

БИТОЕ СТЕКЛО
Страницы соцсетей пестрят фотографиями с дизайнами ногтей в новом стиле. Эффект битого стекла на ногтях выглядит
очень привлекательно и вместе с тем не броско. Для достижения этого эффекта вам вовсе не нужно бить стекла и
инкрустировать их в ногти, достаточно приобрести специальную пленку и нарезать ее особым образом. Давайте разберемся
с этим модным трендом и научимся его выполнять!
•
•
•
•
•

Работаем в различных техниках: градиент, растушевка, пигменты, тонкие линии, бархатный песок;
Учимся резать пленку, чтобы создавать «осколки» разной формы;
Работа на типсах;
Создаем «жидкие камни»;
Работаем витражными красителями.
1 день.

4 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

По расписанию

АРТ-УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ АКРИЛАМИ
Авторский курс Елены Мальцевой специально для тех, кто
осознает все возможности этого материала. Ваши новые
знания позволят вам, не владея технологией акрилового
моделирования, использовать этот материал в полную силу.
• Прочное дизайнерское покрытие тонким слоем акрила;
• Можно покрывать лаком и гель-лаком;
• Можно работать и без навыков акрилового
моделирования;
• Низкая себестоимость.
•
3 000 руб. По записи.
1 день.

ФОРМА ИСКУССТВЕННЫХ
НОГТЕЙ «МИНДАЛЬ»
Этот однодневный курс рассчитан на профессиональных
мастеров, владеющих техникой работы с акрилом
или гелем. При записи на курс необходимо сообщить
администраторам, какую технологию (гель или акрил)
вы хотели бы изучить. В зависимости от этого может
поменяться дата обучения.
•
•
•
•

Техника моделирования формы миндаль;
Акрил или гель на ваш выбор;
Работа на моделях;
Работаем витражными красителями, пигментами,
стразами, бульонками и аксессуарами.
1 день. По расписанию.

Сертификат «ВИКТОРИ».

ИНКРУСТАЦИЯ
Отличная возможность для мастеров, занятых работой
в дневное время, ведь это очень короткий курс, который
позволяет всего за 4 часа понять и почувствовать эти
удивительные аксессуары
• Виды страз и материалов для инкрустации;
• Техника крепления страз разного размера
в системе гель-лаков;
• Техника крепления страз разного размера
и конусных страз в моделирующей системе;
• Схемы наиболее эффектных инкрустаций;
• Сочетание страз с бульонками

2 500 руб.

1 день. По расписанию.

3 000 руб.

Вечерний
курс.

Сертификат «ВИКТОРИ».

Сертификат
«ВИКТОРИ».

МУЛЬТЯШКИ

ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ

ДИЗАЙН НОГТЕЙ ЦВЕТНЫМИ АКРИЛАМИ

Популярное сегодня направление в дизайне ногтей
— мультяшки — теперь и в нашей школе. Мы
основательно подошли к этой программе и сделали ее
по-настоящему простой и понятной.

Вдохновением для этого короткого курса стала сама
природа и ее восхитительные узоры. Научитесь
имитировать текстуры природных камней, порадуйте
своих клиентов изысканным украшением!

•
•
•
•
•
•
•
•

• Техника подбора оттенков;
• Техники выполнения текстур следующих камней:
бирюза; гранат; гранит; малахит; изумруд; мрамор;
поудреттеит; тигровый камень; топаз; яшма
• Работа гель-лаком;
• Можно работать и без навыков моделирования;
• Низкая себестоимость;

На занятиях вы познакомитесь с нашим огромным
ассортиментом цветных акрилов и изучите их свойства.
Разные акриловые системы имеют разные предназначения:
например, какими-то мы выполняем лепку, какими-то фоны и
растушевки, какими-то формируем основные элементы.

Работаем гель-лаками и гель-красками;
Учимся работать тонкими кистями;
Постановка руки на тонкие линии;
Пошаговые схемы построения изображения;
Создание теней и бликов;
Техника контурирования;
Соблюдение пропорций;
Создание подмалевка, теней и бликов.
1 день. По расписанию.

2 500 руб.

1 день. По расписанию.

2 500 руб.

Отрабатываем влажные и сухие техники;
Растушевка, манипуляции жидким акрилом;
Принцип создания фактурных элементов;
Листья, линии, цветы, абстрактные мотивы;
Выдается международный сертификат EzFlow.

6 000 руб.

2 дня. По расписанию.
Международный диплом

Сертификат «ВИКТОРИ».

Сертификат «ВИКТОРИ».

•
•
•
•
•

Вечерний курс.

Вечерний курс.

ТОП-ТЕНДЕНЦИИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Авторский курс Любови Скрипиловой специально разработан
для профессиональных мастеров и отвечает всем современным
требованиям к мастеру салона красоты. Всем хочется
научиться делать все и сразу, отвечая потребностям
клиентов.

ГЕЛЕВАЯ АКВАРЕЛЬ

Собираетесь стать профессиональным мастером по
маникюру и дизайну ногтей? Хотите удивлять своих
клиентов нереальными сочетаниями? Развивайте свой
вкус и интуицию на наших занятиях! Рекомендуем этот
курс в особенности комплексным мастерам.

• Вертикальный градиент по авторской технологии;
• Различные приемы создания френч-покрытия
(кисть от лака, тонкая кисть, плоская кисть);
• «Лунка». Хит салонов красоты: лунный маникюр в
два счета. Варианты оформления этой интересной
тенденции;
• «Обратный френч»;
• «Мокрые текстуры» (пятнышки, цветы и многое другое);
• Присыпка акрилом (укрепление ногтей).

• Работаем гель-лаками и гель-красками;
• Учимся смешивать и сочетать цвета;
• Изучаем свойства гель-лаков и создаем
градиенты;
• Работаем с цветовым кругом.

Мы создаем на ногтях невесомые, легкие аккуратные
дизайны, которые будут выглядеть легко и гармонично.
Вы научитесь «разбавлять» гелевые лаки, получая невесомые
оттенки и увидите, как включить их в разные другие
техники. Посмотрите больше информации и примеры работ
в наших соцсетях.

1 день.

3 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

По расписанию.

3 часа. По расписанию.
Сертификат «ВИКТОРИ».

1 500 руб.

• Создание дизайнов в акварельной технике
• Работаем гель-лаками и красителями
• Использование аксессуаров и плёнок.
1 день. По записи.

4 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Стоимость обучения:

1 день – 4 000 руб.
2 дня – 8 000 руб.

Курсы повышения квалификации – это ваша возможность поднять свой профессиональный
уровень, узнать об актуальных тенденциях в ногтевом сервисе или обучиться чему-то новому.
Мы всегда ориентируемся на современные тенденции и четко знаем, чем удивить вас. Важный
момент – это полностью индивидуальный подход к обучению. Мы смотрим на то, что вы уже
умеете делать, какие ошибки совершаете и над чем еще стоит поработать. Из этого рождается
ваша эксклюзивная программа.

ПОВЫШЕНИЕ ПО МАНИКЮРУ
КУРС «ИНТЕНСИВ»
Мы разработали этот курс совместно с нашими лучшими тренерами
по маникюру, которые готовы поделиться с вами своими знаниями.
Мы научимся выполнять выравнивание ногтей для получения
идеально ровной поверхности и для укрепления ногтей клиента,
чтобы маникюр носился дольше и всегда выглядел как будто клиент
только что из салона! Новичков мы обучаем на курсах Маникюр
Профи и Маникюр Лайт.
• Теоретическая часть (повторяем основы дезинфекции,
стерилизации;
вспоминаем фрезы, инструменты и техники);
• Комбинированный маникюр (аппарат + ножницы)
без использования воды и размягчителей;
• Аппаратный маникюр;
• Выравнивание ногтей гелями .ibd. для идеально ровной
поверхности;
• Покрытие под кутикулу;
• Работа со слайдерами;
• Основы фотографирования ногтей (позы, свет).

Узнайте

как получить скидку
у наших
администраторов!

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР

Комбинированный
маникюр
выполняется
инструментами и аппаратом и совмещает в себе
лучшее от этих двух техник. На курс приглашаются
мастера с начальными знаниями классического или
аппаратного маникюра. Новичков мы обучаем на
курсах Маникюр Профи и Маникюр Лайт.

Классический маникюр – это выполнение работы
только с помощью инструментов. Мы работаем
щипцами, пушером и ножницами. На курс
приглашаются мастера с навыками выполнения
маникюра. Новичков мы обучаем на курсах Маникюр
Профи и Маникюр Лайт.

• Повторение теоретической части, требования
СЭС, анатомия и физиология ногтей;
• Теория работы с фрезами, обзор
необходимых инструментов;
• Практика: 2** модели в день.
Маникюр с покрытием гель-лаком,
втиркой, слайдерами*.

• Повторение теоретической части,
требования СЭС.
• Обзор необходимых для работы
инструментов.
• Практика: 2** модели в день.
Маникюр с покрытием гель-лаком,
втиркой, слайдерами*.

от 1 до 2 дней.
от 8 до 16 часов.

от 1 до 2 дней.
от 8 до 16 часов.

Сертификат***«ВИКТОРИ» выдается
и после 1 дня на усмотрение тренера.

Сертификат***«ВИКТОРИ»выдается
и после 1 дня на усмотрение тренера.

2 дня. 16 часов.
Сертификат «ВИКТОРИ».

8 000 руб.
ХИТ
ПРОДАЖ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
Аппаратный маникюр – предполагает работу только фрезами.
Мы используем насадки различной абразивности и различного
назначения. На курс приглашаются мастера с начальными знаниями
маникюра. Новичков мы обучаем на курсах Маникюр Профи и
Маникюр Лайт.
• Повторение теоретической части, требования СЭС;
• Обзор фрез. Техника безопасности;
• Обработка кутикулы и околоногтевой кожи различными
комбинациями фрез;
• Альтернативная технология: фрезы + щипчики;
• 4 модели на курс.
2 дня. 16 часов.

К нам часто приходят мастера, которые нуждаются в
повышении квалификации, но сами до конца не понимают,
в каком. Для них мы придумали «свободный день», когда
вы сами решаете, что будете делать. Поговорите с
преподавателем и повышайте квалификацию по своей
собственной программе.
• Тему выбираете и задаете вы
• Занимаетесь по индивидуальной программе
в составе группы по маникюру;
• Подходит мастерам с опытом, которые знают,
чего хотят;
• Подходят мастерам с опытом, которые нуждаются
в повышении квалификации, но не нашли в нашем
списке подходящего курса;
• Возможные темы для вашего повышения:
повышение скорости работы, технология идеального
рисованного френча, покрытие ногтей лаками
и гелевыми лаками.

Сертификат***

от 1 дня. от 8 часов.

6 000 руб.

Сертификат*** «ВИКТОРИ»выдается
на усмотрение тренера.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
•
•
•
•

Обучение в вашем ритме;
Тему выбираете и задаете вы;
Удобная для вас дата;
Подходит и новичкам,
и мастерам с опытом;
• Вы можете заниматься
индивидуально с любым
из наших тренеров;
• Индивидуальная программа
по вашему запросу.
2 дня. 16 часов.

6 000 руб.
Сертификат*** «ВИКТОРИ»
выдается
на усмотрение тренера.

* Если остается время между моделями. ** Если скорость вашей работы позволяет, мы можем пригласить вам и три модели в этот практический день. *** Если вы никогда не учились у нас, вы получаете базовый международный
диплом, а если вы уже проходили обучение в нашей школе, вы получаете сертификат “ВИКТОРИ”

ПОВЫШЕНИЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
АРОЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ФОРМА БАЛЕРИНА

ФОРМА ОВАЛ

Хит салонов красоты – форма «балерина», которая получила
свое название за сходство с балетными пуантами. Сейчас
она уже не кажется настолько сложной и эпатажной,
напротив, многие голливудские звезды уже успели удивить
поклонников такими ногтями. Предлагайте своим самым
стильным клиентам что-то новое и зарабатывайте деньги!
• Моделирование, постановка формы и опиливание
ногтей в форме «балерина»
• Техника скоростной постановки форм
• Выбор между формами и типсами, оценка
результата
• Работа с камуфлирующими материалами
• Архитектура формы
• Работа гелем или акрилом на ваш выбор.

Изящная салонная форма овал предполагает длину «М» и
очень нравится клиентам. Станет отличной альтернативой
квадрату и мягкому квадрату, к которым они привыкли.
Очень удобна в носке и визуально удлиняет пальцы.

1 день. 8 часов.

Сертификат***
«ВИКТОРИ».

Работа на моделях

СКОРОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Хотите работать быстрее? Обслуживать в день
больше клиентов? Мы знаем, какие ошибки совершают
мастера во время работы и на что уходит больше
всего времени: неверная подготовка ногтей, ошибки в
последовательности выполнения действий, неверный
выбор технологии.
• Наращивание ногтей на формах, техника быстрой
постановки форм;
• Работа «скоростными» гелями .ibd. или акрилами;
• Работа с камуфлирующими материалами;
• Технология удлинения ногтевого ложа;
• Техника выкладки без запила;
• Оценка ваших ошибок и эффективности времени
работы;
• Работа с пинцетом и зажимами.
Сертификат*** «ВИКТОРИ».

• Моделирование, постановка форм и опиливание
изящной формы овал.
• Наращивание ногтей на формах, техника
скоростной постановки форм
• Выкладка с минимальным опилом
• Технология удлинения ногтевого ложа
• Сжатие гармоничного С-изгиба
• Выкладной френч и моделирование под лак
• Работа гелем или акрилом на ваш выбор.
Сертификат***«ВИКТОРИ».
1 день. 8 часов. Работа на моделях.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОРОТКОГО ФРЕНЧА

Самое модное направление в наращивании ногтей – арочное
моделирование – безупречная геометрия конкурсных ногтей
сочетается с практичностью салонных.
• Наращивание ногтей на формах, техника
скоростной постановки форм;
• Технология удлинения ногтевого ложа;
• Работа с камуфлирующими материалами;
• Гель или акрил на ваш выбор;
• Высокие арки;
• Салонная прочность;
• Общая техника выкладки;
• Общая техника опила;
• Конкурсная улыбка;
• Работа с пинцетом и зажимами.
Сертификат*** «ВИКТОРИ».
2 дня. 16 часов. Работа на моделях.

ФОРМА НОГТЕЙ «ПАЙП»

Сегодня в моде естественность. Моделирование
коротких ногтей требует особой технологии, ведь
важно создать стрессовую зону, арку и гармоничные
боковые стороны ногтей.
• Наращивание ногтей на формах, техника
скоростной постановки форм;
• Работа с камуфлирующими материалами;
• Технология удлинения ногтевого ложа;
• Работа гелем или акрилом;
• Архитектура визуально тонких коротких
ногтей;
• Отработка выкладного френча;
• Выкладка без опила;
• Сжатие гармоничного С-изгиба;
• Техника опила.
Сертификат***«ВИКТОРИ».

Слово «пайп» в переводе означает «трубочка», и именно
благодаря очень арочной структуре эта форма получила свое
название. Действительно, для получения этого эффекта арка
на искусственных ногтях должна быть не меньше 50%, и
выглядит это по-настоящему впечатляюще.
• Основные положения о форме пайп, изучение
архитектуры;
• Работа гелем или акрилом;
• Особенности подстановки форм
с созданием арки 50%;
• Использование трубочек и «жестянок»
для создания идеальной арки;
• Правильная выкладка материала;
• Пошаговая техника опила по форме «пайп»;
• Выполнение декоративного перманентного френча.
Сертификат***«ВИКТОРИ».
1 день. 8 часов. Работа на моделях.

1 день. 8 часов. Работа на моделях.

2 дня. 16 часов. Работа на моделях.

САЛОННЫЕ ФОРМЫ НОГТЕЙ

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ГЕЛЕВЫХ МАСТЕРОВ

Наш новый курс повышения по моделированию рекомендован для мастеров с опытом работы.
В него включена технология моделирования самых востребованных среди клиентов форм:
миндаль и мягкий арочный квадрат.

Это повышение мы рекомендуем мастерам, которые уже учились в других школах,
но хотели бы познакомиться с нашей продукцией и пройти обучение у наших
тренеров. Другими словами, это наш базовый курс, сокращённый до минимума.

ДЕНЬ 1:
• Знакомство с материалами. Теория формы «арочный квадрат».
• Технология экспресс-моделирования формы «арочный квадрат»
• Прорисовка идеального френча скошенной кистью.

•
•
•
•
•

ДЕНЬ 2:
• Теория формы «современный миндаль»
• Технология экспресс-моделирования
формы «современный миндаль»
• Покрытие гель-лаком под кутикулу.
Работа
на моделях.

•
•
•
•
•
•

Гибкая программа, ориентируемся только на ваш опыт;
Для мастеров, прошедших обучение в другой школе;
Теоретическая часть: работа с материалом;
Выдается базовый международный диплом;
Наращивание ногтей на формах,
техника скоростной постановки форм;
Общая техника выкладки;
Работа с камуфлирующими
материалами;
Общая техника опила;
Конкурсная улыбка;
Работа с пинцетом и зажимами;
Покрытие гелевыми лаками.
Работа на моделях.

Сертификат***
«ВИКТОРИ»
2 дня. 16 часов.

от 1 до 3 дней. от 8 до 24 часов.
от

4 000 руб.

Международный диплом

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ (НЕСКОЛЬКО ВИДОВ)

Выравнивание ногтей биогелем помогает в том случае, когда ногтевая пластина клиента
перепилена после некачественного аппаратного маникюра, неровная после агрессивного
снятия гель-лака или вам просто хочется сделать ее аккуратной и гармоничной. Здесь
на помощь придет наш уникальный продукт — биогель .ibd. Soak Off, который отлично
самовыравнивается, распределяется, создавая арку и форму натурального ногтя. В рамках
этого курса вы выполняете маникюр по любой из выбранных вами технологий на двух моделях.
В конце процедуры каждой из них мы выполним выравнивание и покроем ногти гель-лаком.

Укрепление ногтей – это процедура, которую мы сейчас часто рекомендуем нашим
клиентам. После длительного ношения гель-лака естественные ногти становятся мягкими
(особенно если неправильно снимать его). Вариантов несколько, и ими мы делимся с вами на
этом интенсивном курсе. Самое главное, что, освоив технику укрепления, вы сможете без
труда выполнять ремонт ногтей. При этом вам совершенно не нужны навыки наращивания
ногтей.

•
•
•
•
•
•

Техника выравнивания ногтей
Выравнивание профессиональным американским биогелем .ibd. Soak Off
Покрытие гель-лаком
В день вы работаете на 2 моделях
Без скидок
Вы можете изменить даты обучения, пройдя этот курс в удобное именно
для вас время. Узнайте у наших администраторов, как это сделать.
1 день. 8 часов. В рамках текущей группы

2 000 руб.

Виды и техники укрепления ногтей
Укрепление ногтей акрилом
Укрепление твердым гелем
Укрепление биогелем
Укрепление ногтей шелком
Покрытие гель-лаком
В день вы работаете на 1 модели, отрабатывая на ней все техники
Скидки ранней записи
Вы можете изменить даты обучения, пройдя этот курс в удобное именно
для вас время. Узнайте у наших администраторов, как это сделать.

4 000 руб.

1 день. 8 часов.

Сертификат «ВИКТОРИ».

Сертификат «ВИКТОРИ».

ПОВЫШЕНИЕ ПО ПЕДИКЮРУ

ФОТО-НОГТИ
Хороший фотограф на вес золота! Сегодня, когда у каждого мастера есть свой аккаунт
в соцсети, особенно важно уметь грамотно фотографировать. Качественные красивые
фотографии ногтей способны привлечь к вам внимание, а клиентам будет из чего выбрать.
В то же время, ошибки в фотографировании «украдут» красивый цвет покрытия или не
передадут качество выполненной вами работы. На этом занятии мы расскажем вам, как
избежать ошибок и фотографировать грамотно, как подобрать руки, как выставить свет
и нанести водные знаки.
•
•
•
•
•
•

Общие правила фотографирования.
Идеальные блики!
Правила «отбора» рук. Все ли руки подходят для фоток. Эстетика.
Аксессуары при съемке. За или против.
Нанесение водных знаков. Приложения, основные правила. За и против.
Создание коллажей. За и против.
Общие правила визуально выигрышных коллажей.
• Постановка рук. Выигрышные позы. Ошибочные позы.
• Свет и профессиональная техника. Достаточно ли телефона?
• Наиболее частые ошибки при фотографировании. Как испортить фото.
1 день. 4 часа.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 500 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».

КУРС «ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОФИ»

Курс для мастеров педикюра, которые хотели бы повысить квалификацию. Вы можете
посвятить выбранной теме 1 день, а можете каждый раз проходить что-то новое. В
любом случае – мы рекомендуем вам посоветоваться с преподавателем относительно
вашей квалификации и он поможет вам подобрать программу. Это обучение также
мы рекомендуем для наших дистрибьюторов для получения статуса технолога марки
«Gena».
• ТЕОРИЯ РАБОТЫ С ФРЕЗАМИ. Рекомендуем всем мастерам, не знакомым
с особенностями аппаратных технологий, для ознакомления с ассортиментом
фрез, с их особенностями и назначением.
• УТОЛЩЕНИЯ НОГТЕЙ, ОНИХОМИКОЗ. Визуальная диагностика. Ваши
возможности: помочь клиенту в пределах вашей компетенции или направить
на профессиональное лечение. Профилактика.
• ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР. Работа с «простыми» ногами без серьезных
осложнений. Обработка фрезами, ручными инструментами, косметикой.
Подбор средств для индивидуального ухода за кожей в домашних условиях.
• МОЗОЛИ И НАТОПТЫШИ. Удаление ручными инструментами и аппаратами.
Профилактика появления, консультация клиентов.
• ТРЕЩИНЫ. Обработка фрезами и ручными инструментами. Профилактика
появления, консультация клиентов.
• ВРАСТАЮЩИЕ НОГТИ. Ваши возможности как мастера педикюра в салоне
красоты. Обработка, профилактика, консультация клиентов.
• РАБОТА СКАЛЬПЕЛЕМ. Современные технологии не отменяют работы
скальпелем. Безопасно, эффективно, быстро. Возможности скальпеля в
вашей работе.
Темы на ваш выбор. Вы выбираете, что хотели бы повторить,
а мы подбираем моделей и составляем для вас персональную программу.
Любую из этих программ вы можете взять и пройти в течение 1 дня.
3 дня.
24 часа.

Международный
диплом.

9 500 руб.

Международный сертификат Gena по окончании. Если же вы уже
обучались в «ВИКТОРИ», то вы можете пройти повышение
и получить диплом Gena II уровня. Работа на моделях.
PROFESSIONAL PEDICURE

PROFESSIONAL PEDICURE

LEVEL ONE

LEVEL TWO

Certificate of Completion

Certificate of Completion

This certifies that:

This certifies that:

_____________________________________________

_____________________________________________

has satisfactorily completed

has satisfactorily completed

the Professional Pedicure Education
Course LEVEL ONE conducted by Gena.

the Professional Pedicure Education
Course LEVEL TWO conducted by Gena.

Instructor: _________________________

Instructor: _________________________

Date: _____________________

Date: _____________________

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ
Для мастеров, чей уровень уже достаточно впечатляет, мы можем предложить по-настоящему серьезные курсы повышения квалификации
по дизайну ногтей. Это занятия, которые проводит персонально Елена Мальцева и которые продолжают вашу профессиональную карьеру.
Некоторые из этих курсов идут по расписанию, некоторые — по записи и личной договоренности с педагогом.

КУРС «РОСПИСЬ ГЕЛЬ-ЛАКАМИ. ЗОЛОТО»

ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ

Этот уровень предполагает у вас наличие диплома по художественной росписи лаками или гелевыми лаками «Серебряный уровень».
Мы предлагаем вам обучение на более высоком уровне сложности с использованием знакомых вам материалов и инструментов.
Мы знаем, что вы можете больше! Давая волю вашей фантазии и творческим проявлениям, вы сможете выполнять действительно потрясающие дизайны. Для этого не нужно
изобретать велосипед: всего лишь по-новому взглянуть на ваши кисти, на дотс и на палитру гелевых лаков, которыми вы располагаете. Обратите внимание, что даже если вы обучались
у нас ранее, вы всё равно найдете для себя нечто новое. Это курс родился вслед за новыми требованиями клиентов и новыми тенденциями современных салонов красоты, поэтому
вы сможете почерпнуть для себя массу нового, даже если вы мастер с впечатляющим стажем работы в салоне красоты. В каждом из этих обучающих дней, помимо заявленных в
программе техник, мы можем предложить вам какие-то сезонные новинки, выполняемые в тех техниках, которые мы изучаем.
Вы можете пройти комплексное трехдневное обучение или выбрать один или два дня, потому что программы каждого дня разные. Вы можете включиться в любой день
обучения и выключиться из программы, если вам она уже, например, знакома. В зависимости от выбранной вами программы меняется цена. Однако чем больше занятий
вы берете, тем ниже стоимость одного дня. После каждого дня выдается свой сертификат.
• 1-Й ДЕНЬ: ВИТРАЖИ и витражные техники.

1, 2 или 3 дня (8, 16 или 24 часа)

• 2-Й ДЕНЬ: КРУЖЕВА

По расписанию.

• 3-Й ДЕНЬ: ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ

4 000, 7 500 или 10 000 руб.

• Работаем в технике «капли росы», «присыпка»
• Работаем на типсах, которые потом забираем с собой
• Авторские схемы и эскизы
• 3 сертификата «ВИКТОРИ» по окончании.
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

КУРС «ВИТРАЖИ»

КУРС «КРУЖЕВА»

КУРС «ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ»

Искусство создания витражей берет свое начало в
глубоком Средневековье, и элементами из цветного
стекла украшали окна в соборах и богатых домах.
Это и сегодня популярная интерьерная «фишка», а мы
можем предложить вам использовать витражи и в
нейл-арте. Все построено на линиях, их сочетаниях, а
также на том, как гармонично заполнить получившиеся
секции. Мы работаем различными материалами и учим
вас добиваться красивых сочетаний. Это одна из тем,
входящих в курс для продвинутых мастеров «Золотой».
Вы можете взять его отдельно, а можете пройти
все три дня повышения.

Кружева выглядят изящно и привлекательно. Работа
в таких техниках строится на тонких линиях, поэтому
необходимо, чтобы у мастера были навыки. Мы не просто
рисуем кружева, мы учимся распределять необычные
дизайны на ногтях, сочетать цвета и использовать
доступные инструменты и материалы. Мы также будем
использовать стразы и аксессуары. Это одна из тем,
входящих в курс для продвинутых мастеров «Золотой».
Вы можете взять его отдельно, а можете пройти все
три дня повышения.

Популярный сегодня тренд: легкомысленные фрукты
и ягодки на всех или паре ногтей. Однако, чтобы
это выглядело изящно, важно научиться создавать
гармоничные и легкие рисунки, соблюдая пропорции и
природные линии. Мы расскажем о правилах компоновки
и о том, как и чем лучше всего пририсовывать фрукты
и ягоды. Вы научитесь создавать как отдельные
изображения, например, вишенки и ягодки, так
и их сочетания. В этот день мы также учимся
создавать цветы, которые всегда популярны среди
клиентов. Нет ничего более женственного, изящного и
привлекательного, чем флористика и ее элементы. Это
одна из тем, входящих в курс для продвинутых мастеров
«Золотой». Вы можете взять его отдельно, а можете
пройти все три дня повышения.

• Авторский курс Елены Мальцевой
• Работаем гель-лаками, гель-красками,
витражными красителями
• Учимся создавать легкие невесомые «секции» не
только стандартным,
черным цветом
• Работаем в технике «капли росы», «присыпка»
• Работаем на типсах, которые потом забираем
с собой;
• Авторские схемы и эскизы.

•
•
•
•
•

Обучение строится на тонких линиях
Авторские схемы Елены Мальцевой
Учимся располагать кружева на 2, 3, 5 ногтях
Работа на типсах
Работаем витражными красителями, гель-лаками
и гель-красками.
1 день. 8 часов.

4 000 руб.
По расписанию.

Сертификат «ВИКТОРИ».

• Обучение строится на тонких линиях
• Авторские схемы Елены Мальцевой
• Учимся располагать цветы или фрукты
на 2, 3, 5 ногтях
• Работа на типсах
• Работаем витражными красителями, гель-лаками
и гель-красками.

1 день. 8 часов.

4 000 руб.
По расписанию.
Сертификат «ВИКТОРИ».

1 день. 8 часов.

4 000 руб.
По расписанию.

Сертификат «ВИКТОРИ».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ
КУРС «ДЕКОРАТИВНЫЙ ФРЕНЧ»

КУРС «ОБРАЗ И НОГТИ»

Двухдневный интенсивный курс позволит вам научиться выполнять простые и более
сложные дизайны на базе всем известного френча: свободный край и ногтевое ложе
моделируются и прорисовываются обособленно. В первый день мы работаем на типсах,
изучаем геометрию френча, возможные цветовые сочетания, работая лаками (или
гелевыми лаками) на типсах. Во второй день мы изучаем так называемый наборный
френч, который станет хорошим стартом в том числе вашей конкурсной карьеры,
поскольку является частой номинацией на различных ногтевых соревнованиях. В
салонах дизайны по мотивам френча являются очень востребованными, ведь они
всегда уникальны, индивидуальны и очень ненавязчивы. Мы работаем на моделях и по
окончании курса вы получаете сертификат компании «ВИКТОРИ».

Вдохновленные соревнованиями «Невские Берега», мы предлагаем вашему вниманию
курс, который научит вас мыслить дизайнерски. Как подобрать нейл-арт к платью?
За что зацепиться фантазии мастера? Как сделать дизайн гармоничным? Это
действительно не обычные занятия, на которых вы просто повторяете за тренером:
это обучение вкусу, внимательности и развитие вашей фантазии! Сначала мы
посмотрим наиболее удачные работы, затем изучим варианты, которые нуждаются
в доработке. Затем вы сами начнете создавать свои работы, основываясь на
фотографиях (одежда, узоры фото подиумных моделей) и отрабатывая свои навыки
на типсах. Этот курс учит вас быть настоящими художниками и создавать свои
оригинальные принты на основе различных тканей и орнаментов.

• Рекомендован конкурсным мастерам
• Работаем акрилом или гелем в зависимости от пожеланий ученика
• Учимся подставлять форму, выкладывать материал, сжимать С-изгиб и
опиливать форму
• Изучаем архитектуру формы
• Работаем на моделях
• Изучаем подбор цветов и технологию выкладки

•
•
•
•
•
•

2 дня (16 часов) по записи

Авторский курс Елены Мальцевой
Работаем гель-лаками, гель-красками, витражными красителями
Учимся создавать дизайны по мотивам рисунков и фактур тканей
Развиваем воображение
Работаем на типсах, которые потом забираем с собой
Авторские схемы и эскизы
2 дня (8 часов) по записи

7 000 руб.

4 000 руб.

Сертификат «ВИКТОРИ».
Сертификат «ВИКТОРИ».

КУРС «ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЕТ»

КУРС «КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ НОГТЕЙ»

Хотите удивлять своих клиентов необычной формой ногтей? Невероятная четкость
и стремительность линий, опасный силуэт и неповторимый дизайн – вот что такое
готический стилет. Эта форма требует соблюдения пропорций и строгой симметрии,
а также четкость боковых сторон. В зависимости от того, какой материал вы
предпочитаете, мы покажем вам особенности работы с гелем или акрилом. В первый
день обучения мы разберем и проанализируем эту удивительную форму, изучим схемы ее
построения. Мы отрабатываем выкладку и запил на моделях, сочетая это с удлинением
ногтевого ложа и несложным дизайном. На следующий день форма отрабатывается
в сочетании с дизайнерским свободным краем (флористика, геометрия). По окончании
вы получаете сертификат компании «ВИКТОРИ».

Сочная яркая техника позволяет выполнять на ногтях потрясающие воображение
дизайны. Благодаря использованию ярких красок, такие дизайны всегда выглядят
привлекательно и женственно. А если вы хотите более спокойные и пастельные дизайны,
используйте другую цветовую гамму – китайская роспись позволяет реализовать любой
запрос клиента. Китайская узорная живопись на ногтях может быть осуществлена
несколькими методами: например мазками, наплывами. Их качество зависит от
поворота и угла наклона кисти, мастерства исполнителя. На самом деле весь секрет
техники в особом использовании кисти, и если вы овладеете этим навыком, китайская
роспись будет получаться у вас очень легко.

• Авторский курс Елены Мальцевой
• Работаем акрилом или гелем в зависимости от пожеланий ученика
• Учимся подставлять форму, выкладывать материал,
сжимать С-изгиб и опиливать форму
• Изучаем архитектуру формы
• Работаем на моделях
• Сочетаем форму с изящным внутренним дизайном

•
•
•
•
•

Авторский курс Елены Мальцевой
Работаем гель-лаками, гель-красками, витражными красителями
Выбор кисти для достижения лучшего результата
Отработка четкого мазка
Отработка на типсах: розы (2 схемы), маки, анютины глазки, лилии, листва,
тюльпаны, ракурсные цветы, бутоны, каллы, сакура, тонкие линии.
• Авторские схемы и эскизы.
2 дня. 16 часов. По записи.

2 дня. 16 часов. По записи.

8 000 руб.
Сертификат
«ВИКТОРИ».

Сертификат «ВИКТОРИ».

7 500 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ДИЗАЙНУ
В разное время мы сотрудничали с ювелирами, дизайнерами по ткани и профессиональными художниками – учили их и учились
у них. Но все же основным направлением остается нейл-дизайн и мы знаем о нем все! Именно поэтому мы можем предложить
настоящим профессионалам нечто большее, чем просто групповые занятия. Индивидуальные занятия с педагогом – это ваша
возможность узнать намного больше, чем в группе, ведь занятия идут быстрее и интенсивнее. Вы никого не ждете, а работаете
в своем темпе. Из предложенного ниже списка тем вы можете выбрать те, которые вас заинтересуют или запросить у нас то,
что вы мечтали давно научиться делать. Обучение проходит индивидуально или в группе (например, если вы приезжаете с
подругой или обучаетесь у нас корпоративно). Если вас заинтересовала какая-то из этих тем, свяжитесь с нами любым удобным
способом. Мы сможем составить индивидуальный график в соответствии с вашим опытом и знаниями. Все материалы, эскизы
и аксессуары мы предоставим вам на обучении. Кисти и инструменты можно купить в нашем супермаркете.

1. Тонкие линии

2. Вензеля, орнаменты

3. Кружева

4. Ювелирные изделия
и жидкие камни

5. Работа с дотс
(все его проявления)

6. Авторская техника
«капли росы»

7. Авторская техника
«Гелевая акварель»

8. Цветы и фрукты
(объемные, ювелирные, стилизованные)

9. Бабочки

10. Витражи

11. Стилизованные лица

12. Пейзажи
(версия для салонов)

13. Лепка акрилом и гелем 4D
(барельеф)

14. Свадебные дизайны

15. Геометрия на ногтях

16. Подготовка к конкурсам
(любые дизайнерские номинации)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЭТИ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:

а) гибкие даты (согласуйте с нами или лично с Еленой Мальцевой)
б) гибкая программа (вы можете целый день изучать одну технику,
а можете совместить в одном дне 2 или 3 позиции)

а) вы приезжаете из другого города или ограничены по времени
б) вы уже мастер или тренер с огромным опытом, и вас сложно чем-то удивить
в) вам нужны определенные даты

Еще больше примеров наших работ можно
найти на сайте в разделе

ДИЗАЙН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

А также на персональной
странице Елены Мальцевой
в Инстаграм @elena_maltseva_nail

КОНКУРСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Конкурсы – это отличный способ мгновенно повысить свою
квалификацию, а значит – поднять стоимость своих услуг.
Мастер, имеющий награды, это специалист очень высокого
профессионального уровня, способный сделать превосходную
работу за минимальное время. Вы наверняка знаете, что у
мастеров-стажеров и, например, топ-стилистов, в салоне
совершенно разный прайс. Это связано именно с тем, что
мастера высокого уровня имеют за плечами огромный опыт
участия в различных соревнованиях.
Компания «ВИКТОРИ» является постоянным участником
важнейших ногтевых соревнований в России и за рубежом,
а наши преподаватели являются судьями на ведущих
чемпионатах и смогут рассказать вам о том, какие требования
предъявляются к конкурсным ногтям. Именно поэтому мы с
большой вероятностью можем утверждать,
что вы займете
призовое
место,
если станете частью
нашей
команды.
Участие в ногтевом
чемпионате
дает
вам
невероятный
опыт!
Это
общение
с
мастерами из России
и
других
стран,
это обмен опытом,
невероятный
взлет
вашей квалификации
и вообще выход на
совершенно
другой
уровень.
Для
тех
мастеров, кто начинал
с простых региональных конкурсов в составе нашей команды,
открыт весь мир. Лучшие из лучших отбираются для поездок
на самые значительные мероприятия, проходящие в мире.
Лондон, Токио, Осло, Гонолулу, Лос-Анджелес, Дюссельдорф,
Париж, Рим – вот неполный список городов, которые
посещали наши выпускники в составе конкурсной команды.
Мы занимаемся визами, гостиницами, билетами, моделями, а
ваша задача – только тренироваться и внимательно выполнять
требования наших преподавателей.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Организационные вопросы, связанные с регистрацией вас
на конкурс, правильным заполнением всех электронных форм
и документов;
2. Регистрационный сбор за наш счет;
3. Поиск и подбор моделей. Сортировка рук именно по вашим
требованиям, исходя из ваших индивидуальных особенностей.
Моделей распределяет тренер;
4. Профессиональные тренинги и подбор материалов из
ассортимента нашей компании в соответствии с требованиями
конкурса, вашими способностями и возможностями;
5. Скидка 20% на покупку материалов в супермаркете
«ВИКТОРИ». Скидка именная и действует только в период и в
те дни, пока вы тренируетесь;
6. Материалы во время тренинга за наш счет;
7. Сертификаты на покупки в нашем супермаркете в случае
победы. Экономия до 20 000 руб. и даже возможность выйти
в плюс!

Чтобы
присоединиться
к
команде успешных мастеров
«ВИКТОРИ»,
необходимо
заключить
договор
и
приступать к тренировкам.
Обратите внимание, что в
нашу команду могут попасть
не только выпускники учебного
центра «ВИКТОРИ». Заявки
в команду рассматриваются
индивидуально. Мы оставляем
за собой право как отказать
вам в участии в программе, так
и, наоборот, взять в команду,
без обучения в нашей школе.
С каждым кандидатом на
вступление в нашу команду мы
проводим персональные собеседования.
Срок действия договора – 1 год, он
распространяется на 2 чемпионата в
рамках выставки «Невские Берега»,
проходящих
в
Санкт-Петербурге.
Мы также берем на себя все
организационные вопросы, связанные
с вашим выступлением, вплоть до
решения спорных вопросов в судействе.
Участник,
заключивший
с
нами
договор, не оплачивает конкурсные
взносы и получает возможность
посещать тренинги перед конкурсом
(классика или дизайн в зависимости
от условий контракта).
Перед каждым чемпионатом мы
составляем расписание тренингов,
в рамках которого проходит ваше
обучение. Мы гарантируем вам
не менее 10 дней тренировочных
занятий перед 1 конкурсом. Иными
словами, вы можете посетить как
все 10, так и только, например, 2 дня. Если этого количества
дней вам покажется недостаточно, то мы приглашаем вас на
дополнительные занятия по цене
1 день /2 000 руб.
Если вы планируете участвовать и в классических, и дизайнерских
номинациях, то взнос оплачивается в двойном размере.
Номинация «Дебют»: 25 000 руб. **
Номинация «Юниоры»: 35 000 руб. **
Номинация «Мастера»: 45 000 руб. **
Контракт на 1/2 года скидка 30%
Контракт оплачивается раз в год единовременно и дает право
на участие в соревнованиях, проходящих в Санкт-Петербурге.
Вы также можете тренироваться и участвовать в конкурсах,
проходящих в других городах, однако в этом случае мы
не занимаемся организационной работой. Тренинги перед
конкурсами за рубежом оплачиваются отдельно.
Продление годового контракта на годовой: скидка 25%**
Если вы тренер или работаете с компанией «ВИКТОРИ»
по договору дистрьбьюции или франшизы*, то условия
ваших тренингов обсуждаются отдельно. Если вы не хотите
заключать контракт с нашей компанией, хотите выступать
индивидуально и вас интересуют тренинги в «ВИКТОРИ», то
вы можете пройти их по индивидуальному расписанию.
Стоимость 1 тренировочного дня вне данного контракта – 7
500 руб. Скидки в этом случае не распространяются.
**Обратите внимание, что если вы до этого участвовали с нами и в течение
последних 2 лет в составе команды занимали не ниже 3 места, то для вас
специальные скидки на конкурсные тренинги. 1 место: 50%, 2 место: 40%,
3 место: 30%.
*Если у вас есть договор с нашим отделом продаж, то все заявки необходимо
делать через вашего персонального менеджера.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Светлана Турзина

Всемирный преподаватель Ezflow и .ibd., ведущий преподаватель компании «ВИКТОРИ»
по моделированию ногтей, международный
тренер, ведущий тренер конкурсной команды «ВИКТОРИ», сертифицированный судья.

Если вы видите мастера, занявшего первое место
в знаменитом конкурсе, это, вероятнее всего, выпускник Светланы! Ее конкурсные тренинги – это почти
всегда призовое место. Прибавьте к этому то, что Светлана является
бессменным судьей на конкурсе «НЕВСКИЕ БЕРЕГА», и вы получите формулу собственного успеха. Девиз нашего преподавателя: «Мы
успеем все!» Действительно мастера, обучающиеся у Светланы, уже
через неделю, делают великолепные ногти и готовы к настоящей работе в салоне красоты.

Любовь Скрипилова

Приглашенный
преподаватель
по дизайну ногтей, Золотой чемпион Ногтевых Олимпийских Игр
Nailympics в Лондоне, призер чемпионата NailPro (США), профессиональный мастер ногтевого сервиса.
Выпускница «Академии Нейл-дизайна Елены Мальцевой», Любовь Скрипилова сегодня и сама преподает в
нашей компании. Ее занятия всегда позитивны и увлекательны, и она легко расскажет своим клиентам обо
всех тонкостях ногтевого сервиса, порекомендует свои
любимые препараты и поделится секретами
мастерства.

Елена Мальцева

Татьяна Федосеева

Легендарный преподаватель по нейл-арту, основоположник нейл-арта в России, Елена Мальцева известна не
только в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня на счету у
Елены не просто титул Чемпиона Мира по дизайну ногтей, но и огромное количество талантливых выпускников, занимающих первые места по всему миру. Елена – автор многочисленных учебных пособий,
мастер-классов, программ для выездных семинаров. Самое главное
– Елена профессиональный художник, обладающий всеми навыками
мастера по моделированию ногтей. На ее занятиях вы не
только получите массу новых идей для вашей работы, но
и подтянете свои знания по моделированию.

Активная жизненная позиция, постоянная
тяга к новым знаниям и технологиям, жизнерадостность и позитив во всем – вот чем с удовольствием
делится Татьяна со своими учениками. Вы всегда узнаете
больше заявленной программы, получите массу полезных и практических знаний. Как мастер с опытом, Татьяна тренирует не только качество, но и скорость работы.
Ее выпускники признаются, что те основы, которые они
получают на занятиях, становятся фундаментом для всей
будущей работы мастера!

Всемирный преподаватель Ezflow и .ibd., ведущий преподаватель компании «ВИКТОРИ»
по дизайну ногтей, международный тренер,
ведущий тренер конкурсной команды «ВИКТОРИ», сертифицированный судья.

Ольга Тимофеева

Преподаватель по маникюру, SPA-уходу за
кожей рук и ног, профессиональный мастер
ногтевого сервиса.
Ольга – один из самых молодых тренеров в нашем
коллективе, однако уже за это недолгое время, завоевала огромную популярность у своих учеников. Спокойная,
гармоничная обстановка на занятиях у Ольги превращает даже самых неуверенных новичков в настоящих профессионалов. У Ольги
хватает внимания и поддержки на каждого ученика. Ее студенты признаются, что почувствовали по-настоящему индивидуальный подход
к знаниям, а ее опыт в качестве мастера действительно бесценен для
учеников, только начинающих свой путь в ногтевой индустрии.

Алена Завертяева

Приглашенный преподаватель по маникюру.
Профессиональный мастер ногтевого сервиса
с более чем 10-летним стажем работы. Владеет всеми видами ногтевого сервиса и обладает
огромным конкурсным опытом. Среди чемпионатов, в которых участвовала Алена, известнейший международный конкурс в Лондоне Nailympia.
Сегодня Алена преподает в учебном центре «ВИКТОРИ» маникюр ПРОФИ ПРОФИ и спецкурс для профессиональных мастеров маникюра «ИНТЕНСИВ«. Последний
она разработала с учетом современных потребностей мастеров, и
включила в него самые популярные техники. Ученики обожают ее за
по-настоящему внимательное отношение, ведь сколько бы ни было
человек в группе, каждому достанется консультация и профессиональный совет.

Ведущий преподаватель по маникюру и педикюру компании
«ВИКТОРИ». Опытный мастер, профессиональный педагог, автор многочисленных методик преподавания.

Ольга Трубчанинова

Международный
преподаватель
по моделированию ногтей и маникюру, участник конкурсов и чемпионатов, автор многочисленных
мастер-классов в журналы
и пособия.

Энергичная и яркая Ольга – любимица
многих наших выпускников. Сегодня Ольга
успешный мастер, владелица салона красоты и талантливый терпеливый преподаватель. Ее ученики знают
намного больше, чем предусмотрено программой – она
рассказывает о тех тонкостях и нюансах, которыми вы
впоследствии будете пользоваться каждый день. Оля
расскажет и покажет вам те материалы, которые вам
понадобятся для ежедневной работы в салоне и даст исчерпывающую консультацию по всем нашим профессиональным вопросам в нашей группе вконтакте.

Анжелика Лаврушина

Приглашенный
преподаватель
по
маникюру. Более 10-ти лет Анжелика
является мастером ногтевого сервиса.
Владеет всеми видами ногтевого сервиса,
включая педикюр и наращивание, но
по-настоящему влюблена в маникюр и в
идеальное покрытие ногтей. В распоряжении
Анжелики – навыки аппаратного, классического
и
комбинированного
маникюра,
а
также
профессиональный СПА-уход, массаж и исчерпывающие
знания об анатомии и физиологии рук и ногтей. Она получила
свое образование в разных школах Санкт-Петербурга и
собрала все эти знания в свою авторскую методику. Наши
ученики любят Анжелику за индивидуальный подход к
каждому, за внимательность и собранность. Она учит будущих
мастеров четкости, дисциплине, бережному отношению к
клиентам и профессионализму!

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ МАСТЕРОВ
И ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
Мы приглашаем к сотрудничеству магазины профессиональной косметики,
салоны красоты и частных мастеров. Мы можем предложить вам нечто большее,
чем просто карта скидок! Становитесь нашими клиентами и получайте
действительно эксклюзивное обслуживание:
• персональный менеджер
• индивидуальная скидка до 27%
• бесплатные ознакомительные семинары на территории вашего салона красоты
• всем салонам красоты предоставляется информационная поддержка
(плакаты, буклеты, каталоги)
• особые условия обучения при записи через персонального менеджера
• бесплатная доставка продукции по Санкт-Петербургу при заказе от 3000 руб.
• доставка в Ленинградскую область каждый месяц

Зарабатывайте больше вместе с нами!
Мария Савицкая, менеджер по работе с регионами
тел. +7-909-585-95-50 e-mail: savitskaya@victoryco.ru

Валерия Гавриленко

менеджер по работе с салонами красоты Санкт-Петербурга и Выборга
тел.+7-921-595-88-32, e-mail: salon1@victoryco.ru
район: Выборгский, Калининский, Приморский, Красногвардейский, Петроградский, г.Выборг

Дарья Папоротная

менеджер по работе с салонами красоты Ленобласти
тел.+7 921-596-32-82 e-mail: salon3@victoryco.ru
район: Василеостровский, Адмиралтейский, Центральный. Ленинградская область,

Елена Станкина

менеджер по работе с салонами красоты Санкт-Петербурга
тел. +7 921 595 88 39 e-mail: salon2@victoryco.ru
район: г. Санкт-Петербурга: Невский, Фрунзенский, Московский, Кировский, Красносельский, г. Кронштадт
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Если вы готовы работать с нами,
то свяжитесь с вашим
персональным менеджером:
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Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.26.
телефон горячей линии 8 800 333 9007
тел.: 8 (812) 292 67 72
spb.victoryco.ru
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