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ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА СЕМИНАРА  
 

22  
СЕНТЯБРЯ 

 

    12:00 13:00 
БИТОЕ СТЕКЛО. РАБОТА С АКСЕССУАРАМИ.  Суперхит салонов: цветные пленки, нарезанные особым способом и дающие эффект 

битого стекла. Технику выполнения этой работы, несколько актуальных идей и сочетаний цветов, а также огромный ассортимент пленок – на 

нашем стенде. Так же блестки, слайдеры, стразы и др. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

    13:15 14:15 
ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОФИ. Профессиональная американская косметика Gena - это настоящая находка для мастеров салонов красоты. 

Огромный ассортимент, выгодные цены, а главное – возможности удовлетворить все потребности клиентов и подобрать по- настоящему 

индивидуальный уход.  ИЛОНА АВАНЕСОВА 

14:30 15:30 
 

ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Вдохновением для этого семинара стала сама природа и ее восхитительные узоры. Научитесь 

имитировать текстуры природных камней, порадуйте своих клиентов изысканным украшением! МИРОСЛАВА МОСТОВАЯ 

15:45 16:45 
 

ПЕДИКЮРНАЯ И МАНИКЮРНАЯ СИСТЕМА GENA ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Наш технолог и опытный мастер салона красоты Илона 

Аванесова расскажет об уникальных возможностях этой косметики. Новая система для маникюра и педикюра без воды от Gena! 

Молекулярная технология позволяет препаратам проникать в клетки эпидермиса и работать буквально с каждой клеткой кожи. НОВИНКА!  
Сила черного древесного угля.  Система  Gena  PediSpa  DETOX - это 4 простых шага, которые обладают силой черного древесного 

угля для идеальной процедуры детоксикации и омоложения кожи. Замачивание, скраб, маска и массажный лосьон в системе Gena PediSpa 

DETOX - это всё, что вам необходимо для достижения превосходного результата в педикюре. ИЛОНА АВАНЕСОВА 

17:00 18:00 

ИННОВАЦИОННЫЕ LED-ГЕЛИ. СУПЕРСКОРОСТЬ ОТ .IBD.!  НОВИНКА! ЛАМИНИРОВАНИЕ НОГТЕЙ.  LED-гели от .ibd. – это не 

только 5 натуральных оттенков, которые вы можете подобрать индивидуально под  любой  цвет кожи и  найти оттенок камуфлирующего геля 
на любое время года. Это еще и возможность зарабатывать больше! Ведь LED-гели полимеризуются в светодиодных аппаратах со скоростью 

света: всего за 1 минуту. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

    

 

23 
СЕНТЯБРЯ 

 
 

   12:00 13:00 

ПЕДИКЮРНАЯ И МАНИКЮРНАЯ СИСТЕМА GENA ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Наш технолог и опытный мастер салона красоты Илона 

Аванесова расскажет об уникальных возможностях этой косметики. Новая система для маникюра и педикюра без воды от Gena! 

Молекулярная технология позволяет препаратам проникать в клетки эпидермиса и работать буквально с каждой клеткой кожи. НОВИНКА! 
Сила черного древесного угля. Система Gena PediSpa DETOX - это 4 простых шага, которые обладают силой черного древесного угля 

для идеальной процедуры детоксикации и омоложения кожи. Замачивание, скраб, маска и массажный лосьон в системе Gena PediSpa DETOX 

- это всё, что вам необходимо для достижения превосходного результата в педикюре. ИЛОНА АВАНЕСОВА 

   13:15 14:15 
ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОФИ. Профессиональная американская косметика Gena  - это настоящая находка для мастеров салонов красоты. 
Огромный ассортимент, выгодные цены, а главное – возможности удовлетворить все потребности клиентов и подобрать по-

настоящему индивидуальный уход.  ИЛОНА АВАНЕСОВА 

14:30 15:30 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Ассортимент «ВИКТОРИ» позволяет вам серьезно расширить услуги, которые вы 

предлагаете. Выполняйте работу быстро, просто, а главное – удивляйте клиентов новыми находками. Предлагаем вам две коммерческие 

услуги: укрепление ногтей биогелем и скульптурирование ногтей. Уверены, что вы это сможете! МИРОСЛАВА МОСТОВАЯ 

15:45 16:45 
 

НОВИНКА ! УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ COLOR DROPS EFFECT.  На этом семинаре вы узнаете о нашей новинке – витражных 

красителях Color Drops. Это крутой продукт, который вы можете добавлять в топ от гель-лака, в мономер для акрила и в любые оттенки гель-

лака для получения новых уникальных цветов. ЕЛЕНА МАЛЬЦЕВА  

17:00 18:00 
ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Научитесь техникам, которые выполняются действительно в считанные минуты. Клиенты 

будут уверены, что вы настоящий художник, а вы будете тратить меньше времени и зарабатывать больше. Простой и полезный семинар для 

мастеров любого уровня. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

    

 

24  
СЕНТЯБРЯ 

 

   12:00 13:00 
ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Вдохновением для этого семинара стала сама природа и ее восхитительные узоры. Научитесь 

имитировать текстуры природных камней, порадуйте своих клиентов изысканным украшением! МИРОСЛАВА МОСТОВАЯ 

   13:15 14:15 

ИННОВАЦИОННЫЕ LED-ГЕЛИ. СУПЕРСКОРОСТЬ ОТ .IBD.!  НОВИНКА! ЛАМИНИРОВАНИЕ НОГТЕЙ.  LED-гели от .ibd. – это не 

только 5 натуральных оттенков, которые вы можете подобрать индивидуально под  любой  цвет кожи и  найти оттенок камуфлирующего геля 
на любое время года. Это еще и возможность зарабатывать больше! Ведь LED-гели полимеризуются в светодиодных аппаратах со скоростью 

света: всего за 1 минуту. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

14:30 15:30 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ. Ассортимент «ВИКТОРИ» позволяет вам серьезно расширить услуги, которые вы 

предлагаете. Выполняйте работу быстро, просто, а главное – удивляйте клиентов новыми находками. Предлагаем вам две коммерческие 

услуги: укрепление ногтей биогелем и скульптурирование ногтей. Уверены, что вы это сможете! МИРОСЛАВА МОСТОВАЯ 

15:45 16:45 
 

НОВИНКА ! УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ COLOR DROPS EFFECT.  На этом семинаре вы узнаете о нашей новинке – витражных 

красителях Color Drops. Это крутой продукт, который вы можете добавлять в топ от гель-лака, в мономер для акрила и в любые оттенки гель-
лака для получения новых уникальных цветов.  На этом семинаре вы узнаете о нашей новинке – витражных красителях Color Drops. Это 
крутой продукт, который вы можете добавлять в топ от гель-лака, в мономер для акрила и в любые оттенки гель-лака для получения новых 

уникальных цветов. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

17:00 18:00 
БИТОЕ СТЕКЛО. РАБОТА С АКСЕССУАРАМИ.  Суперхит салонов: цветные пленки, нарезанные особым способом и дающие эффект 

битого стекла. Технику выполнения этой работы, несколько актуальных идей и сочетаний цветов, а также огромный ассортимент пленок – на 

нашем стенде. Так же блестки, слайдеры, стразы и др. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 
    
 

25  
СЕНТЯБРЯ 

 

11.30 12:30 
БИТОЕ СТЕКЛО. РАБОТА С АКСЕССУАРАМИ.  Суперхит салонов: цветные пленки, нарезанные особым способом и дающие эффект 

битого стекла. Технику выполнения этой работы, несколько актуальных идей и сочетаний цветов, а также огромный ассортимент пленок – на 

нашем стенде. Так же блестки, слайдеры, стразы и др. ЛЮБОВЬ СКРИПИЛОВА 

12:45 13:45 
ТЕКСТУРЫ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ. Вдохновением для этого семинара стала сама природа и ее восхитительные узоры. Научитесь 

имитировать текстуры природных камней, порадуйте своих клиентов изысканным украшением! МИРОСЛАВА МОСТОВАЯ 
 

 
 

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Гончарная д.26 
ст. м. «Пл. Восстания» 
тел. 292 67 72 

 
 
 

Не забудьте камеру или фотоаппарат: мы разрешаем видео-  и фотосъемку во время мастер-классов на 
выставке.  
После каждого семинара ученики получают именной сертификат.  
На стенде вы можете получить профессиональную консультацию наших преподавателей по продукции и 
по обучающим программам. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

www. spb.victoryco.ru 
 
vk.com/spbvictory 
 
@victoryspb 
 



 


