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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 



Мастер ногтевого сервиса — это очень перспективная профессия, 
которая уже много лет является одной из самых востребо-
ванных в современных салонах красоты. Маникюр, 
педикюр, наращивание ногтей, дизайн ногтей, 
парафинотерапия, спа-уход за кожей — все эти 
процедуры сегодня становятся все более по-
пулярными. Школа, в которой вы будете по-
лучать новую профессию, — это ваш пар-
тнер на долгое время. Выбирая учебный 
центр, обратите внимание на его ре-
путацию и продукцию, с которой он 
работает. Внимательно изучите, как 
долго учебный центр существует на 
рынке. Все эти факторы говорят о 
надежности компании, ведь вы хо-
тите вкладывать время и деньги 
выгодно и с перспективой. 
Школа «ВИКТОРИ» в МОСКВЕ 
— один из первых учебных цен-
тров, обучающих профессии ма-
стера ногтевого сервиса в России с 
1996 года! За более чем 20 лет мы 
зарекомендовали себя как школа, 
которая дает самое качественное и 
фундаментальное образование для 
мастеров ногтевого сервиса.
Мы предлагаем вам освоить прибыль-
ную и интересную профессию! У нас вы 
нау- читесь выполнять маникюр, педикюр, 

наращивание гелем и акрилом, 
а также сможете обучиться 

всем видам дизайна ногтей.

НАШИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучающие программы в нашей 
школе построены по утвержденным 

американским стан-
дартам, которые 
адаптированы 
под российских 
слушателей. Про-

граммы в нашей 
школе оптимизиро-

ваны по времени и по 
содержанию, по стро-

ены таким образом, что 
мастера получают только 

те знания, которые им не-
обходимы, не затрачивая 
при этом ни лишних денег, 

ни времени. Вы можете быть 
уверенно, что после обучения 

в нашей школе Вам не придет-
ся переучиваться. 

С у щ е с т в у е т 
большое раз-
нообразие 
программ, 
рассчитан-
ных как на 
мастеров 
с опытом 
работы, 

ПОБЕДА 
В ВАШИХ РУКАХ!

так и на тех мастеров, которые только начинают свой путь. Все 
наши курсы очень насыщенны, интенсивны, каждый 

день ученики осваивают массу новой инфор-
мации. Особой популярностью пользуются 

комплексные курсы — это специально 
разработанные нашими преподава-

телями программы. Выбирая обуче-
ние в рамках комплексного курса, 

вы  можете существенно сэко-
номить на обучении и освоить 
сразу несколько направлений, 
став настоящим мастером-у-
ниверсалом в своей области. 
Обучение в нашей школе 
длится обычно с 10:00 до 
19:00 по будням. Кроме того, 
есть курсы выходного дня и 
программы вечернего обу-
чения.

НАШИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все наши преподаватели 

имеют международный статус 
и регулярно проходят ресер-

тификацию, подтверждая свою 
квалификацию. В большинстве 

своем имеют статус Global Educator, 
то есть Всемирный преподаватель, и 

обучают не только мастеров в России, 
но и мастеров по наращиванию и дизайну 

во всем мире. Обучение у лучших мировых 
наставников — это залог получения качественно-

го уровня навыков. При таком высоком статусе и уровне 
профессионализма наших преподавателей, в школе ВИКТОРИ 
царит абсолютно дружелюбная и по-настоящему домашняя об-
становка. Наши преподаватели обеспечивают индивидуальный 
подход к каждому ученику без исключения. Наши преподава-
тели — это наша гордость! Если Вы хотите окунуться в пози-
тивную и комфортную атмосферу нашего учебного центра, то 
будем Вам очень рады.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Обучение в нашей школе проходит в светлых больших классах, 
которые обеспечены всем необходимым современным оборудо-
ванием. В каждом классе организована приточно-вытяжная вен-
тиляция, система кондиционирования, а также система ультра-
фиолетового излучения для обеззараживания воздуха. Классы 
для педикюра оборудованы удобными педикюрными кресла-
ми. В классах по маникюру и педикюру расположены мокрые 
точки. Каждый ученик обеспечивается полноценным набором 
оборудования, в который входит осветительная лампа, лампа 
УФ и LED-излучения, электродрель для аппаратного маникюра 
и педикюра.
Кроме того, стоит упомянуть, что наш Учебный Центр располо-
жен в непосредственной близости от метро, в двух минутах от 
станции метро Нагатинская, что является очень важным факто-
ром для будущих мастеров, ценящих свое время. 

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ  
И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Во время обучения мы предоставляем вам бесплатно все необ-
ходимые препараты, материалы, средства и учебные пособия. 



Мы не обязываем приобретать Вас никаких стартовых наборов. 
Вам необходимо будет приобрести только инструменты, 
которые остаются с вами для дальнейшей работы. 
Рука должна привыкнуть к инструментам, и вы 
должны научиться ухаживать за ними самосто-
ятельно. Для Вас в нашем учебном центре 
работает профессиональный заточник, ко-
торый не только читает лекции ученикам 
о правильном использовании инструмен-
та, но и помогает нашим выпускникам в 
дальнейшем поддерживать инструмент в 
идеальном состоянии.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификаты, которые вы получаете 
после окончания наших курсов, имеют 
международный статус. Очень важно, 
что мы не выдаем дипломы «междуна-
родного образца», где ваше имя просто 
написано латинскими буквами. Мы выда-
ем сертификаты, с которыми вы вполне 
можете работать за границей, потому что 
марки, на которых мы работаем, широко 
известны далеко за пределами Рос-
сии. Например, после обучения 
маникюру, вы получаете тот 
же сертификат, что и вы-
пускник в США, Японии, 
Великобритании, Бель-
гии, Италии и многих 
других странах, в ко-
торых есть эти про-
граммы. За 20 лет 
мы стали настолько 
популярны, что на 
территории России 
наши дипломы ста-
ли подделывать, 
поэтому все дипло-
мы, выдающиеся в 
Москве, Петербурге 
и других городах за-
щищены двумя сте-
пенями: невидимой 
ультрафиолетовой пе-
чатью и голографической 
наклейкой в виде бабочки.

МОДЕЛИ
Практические занятия предпола-
гают отработку полученных навыков на 
руках (или ногах) модели, которых мы Вам обеспечиваем в не-
обходимом количестве. Причем, мы даем нашим ученикам воз-
можность пригласить свою модель, в этом случае мы начисляем 
определённые бонусы! Таким образом, Вы можете зарабатывать 
на своих услугах уже на стадии обучения в нашей школе! 
Ну, а для самих моделей мы делаем услуги по симво-
лической стоимости, а то и вовсе бесплатно.

НАША ПРОДУКЦИЯ
Компания «ВИКТОРИ» является эксклю-
зивным дистрибьютором американских 
брендов EzFlow, .ibd., SuperNail, China 
Glaze, Seche, Gena, GiGi, BodyDrench 
и Salon Perfect на территории России 
и СНГ. Уже более 20 лет мы работа-
ем с профессиональными брендами 
EzFlow и .ibd., которые широко из-
вестны мастерам всего мира. В су-
пермаркетах компании вы найдете 
материалы для наращивания и ди-
зайна ногтей, средства для маникю-
ра, инструменты, пилки, кисти и 
вспомогательные аксессуары. Кро-
ме того, в ассортименте компании 
широкий выбор средств для SPA-у-
хода за кожей рук и ног, профессио-
нальная косметика для эпиляции. Вся 
продукция, которую дистрибутирует ком-
пания «ВИКТОРИ» производится в Лос-Ан-
джелесе, Калифорния, США и отвечает вы-
сочайшим стандартам американского качества. 
Качество вашей работы ровно наполовину зависит 
от качества материалов, которыми вы выполняете свою 
работу. Кроме того, большинство наименований продукции в на-
шем ассортименте подходит и для розничной продажи клиентам в 
салоне, профессиональном магазине или супермаркете космети-
ки. Когда Вы познакомитесь с нашей продукцией, вы поймете, что 
она многое сделает за вас.

СКИДКИ НА ПРОДУКЦИЮ
Наши выпускники после обучения получа-

ют накопительную карту со скидк   очень 
выгодное предложение для покупки 

инструментов и материалов для Ва-
шей работы.
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
Вы можете существенно сэко-
номить на обучении, посетив 
День Открытых Дверей. Всем 
гостям мы дарим скидку 10%, 
которая распространяется и 
на комплексные курсы. Мы 
расскажем Вам об актуаль-
ных обучающих программах, 
покажем учебный центр, наши 
современные оборудованные 
классы. Мы подберем курсы 

специально для Вас. Это намно-
го эффективнее, чем общение 

по телефону или поиск нужной 
информации на сайте. Мы расска-

жем вам, как устроена работа в на-
шей школе, что и как мы преподаем и 

почему мы называем себя лучшей школой 
в индустрии. Познакомим с нашими талантли-

выми и общительными преподавателями.

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Репутация Школы ВИКТОРИ говорит сама за себя. 
Именно по этой причине тысячи салонов Москвы 
делают заявки на мастеров, обучившихся в нашей 
школе, а мы со своей стороны с радостью помога-
ем нашим выпускникам  с трудоустройством. Если 
Вы ищете работу в Москве, то наш учебный центр 
предоставит Вам  базу салонов красоты, нуждаю-
щихся в мастерах-выпускниках ВИКТОРИ.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Чтобы поддерживать свою квалификацию на уров-

не, вы можете посещать наши платные и бесплатные 
семинары, посвященные актуальным темам салонно-

го бизнеса. У нас нет абсолютно никаких ограничений, 
и выпускник любой ногтевой школы может записаться на 

наши занятия. Для наших учеников действуют скидки на 
последующее обучение. Мы также участвуем в крупнейших 

выставках красоты и каждый раз представляем вашему внима-
нию новинки продукции и обучения, поэтому следите за обнов-
лениями и новостями!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Для тех, кто не желает останавливаться на достигнутом, для тех, 
кто «болеет» своей профессией Учебный Центр ВИКТОРИ-МО-

СКВА предлагает помощь и поддержку для участия в ногтевых 
чемпионатах. Бывалые и опытные мастера знают, что 

дипломы, награды, кубки и медали, расположен-
ные в кабинете мастера, очень вдохновляют 

клиентов, и повышают статус самого масте-
ра. Вступив в нашу конкурсную команду 

ВИКТОРИ, Вы станете частью сильней-
шей команды профессионалов. 

Победа в ваших руках!

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ С НАМИ
НА СВЯЗИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
АККАУНТЫ:

vk.com - victorymsc
facebook - victorymsc

Instagram - victorymsc
Periscope - victorymsc

Twitter - victorymsc

www.msk.victoryco.ru



Комплексный курс
«Гранд-мастер» 

Маникюр, Педикюр, Акрил, 
Гель.

САМЫЙ ПОЛНЫЙ КУРС. Здесь есть все! Этот курс для тех, кто не хочет ограничивать 
себя в получении каких-либо навыков и планирует оказывать ВЕСЬ спектр услуг своим 
клиентам. Пройдите путь от новичка с «0» до «Гранд-мастера». Программа этого курса 
включает в себя: все виды маникюра (классический, европейский, горячий, мокрый, су-
хой, и аппаратный маникюр). Полный курс SPA и парафинотерапии. Все виды педикюра 
в т.ч. и аппаратный. SPA-уход за кожей ног, депиляция, основы массажа рук и ног. По-
крытие ногтей гелевыми лаками. Основы ручной росписи ногтей классическими лаками 
и гелевыми лаками. Курс «Цветоведение». Укрепление натуральных ногтей и выравни-
вание ногтевой пластины. Работа с мягкими био-гелями Soak-Off и LED-гелями. Абсо-
лютно все виды моделирования искусственных ногтей. Гелевая, акриловая технология 
наращивания. Френч-моделирование, техника удлинения ногтевой пластины, арочное 
моделирование, натуральное моделирование под лак, технология наращивание на тип-
сах и формах. Коррекция искусственных ногтей и работа с дрелью. Безопасное снятие 
искусственных ногтей и покрытий. Основы гелевого и акрилового дизайна. Тренинг по 
психологии «Успешный мастер, секреты общения с клиентом». 

30 дней

65 000 
руб.

Комплексный курс №1
«Мастер-универсал»

Маникюр, Акрил, Гель.

Курс позволяет в совершенстве овладеть специальностью, не имея начального образо-
вания в этой профессии. Курс акрилового и гелевого моделирования ногтей на типсах 
и формах, а также дизайн из цветных акрилов и цветных гелей, позволит Вам стать вы-
сококлассным и востребованным специалистом для любого салона. В курс включены 
все виды маникюра, курс SPA, парафинотерапия (уход за кожей рук), «френч» - моде-
лирование, коррекция и снятие искусственных ногтей, технология нанесения гелевых 
лаковнового поколения, базовые основы ручной росписи на ногтях. Бизнес тренинг по 
психологии: «Успешный мастер. Секреты общения клиентом».

25 дней

50 000 
руб.

Комплексный курс №2
«Мастер-универсал» 

Маникюр, Педикюр, Гель.

Курс включает в себя обучение сразу трем популярным салонным специальностям – 
маникюру, педикюру и гелевому моделированию. Программа этого курса включает в 
себя все виды маникюра, педикюра, курс SPA по уходу за руками и ногами, парафино-
терапию, курс депиляции. Кроме того в программу включены базовые основы ручной 
росписи, углубленное изучение гелевого моделирования ногтей, курс по дизайну ног-
тей из цветных гелей и гелевых лаков, моделирование и укрепление натуральных ног-
тей эластичными растворяемыми гелями SoakOff, технологию нанесения LED гелевых 
лаков нового поколения, моделирование LED-гелями. Бизнес тренинг по психологии: 
«Успешный мастер. Секреты общения клиентом». 

20 дней

47 000 
руб.

Комплексный курс №3

Маникюр, Педикюр.
Все виды маникюра: европейский, классический, горячий, мокрый, сухой, аппаратный. 
Анатомия и болезни ногтей. SPA маникюр и парафинотерапия (уход за кожей рук). Все 
виды педикюра: классический, аппаратный, SPA. Анатомия и физиология стопы, ми-
кология, требования СЭС а также знакомство с косметикой Gena. Решение наиболее 
частых проблем (мозоли, трещины, натоптыши) с помощью ручных инструментов. Кро-
ме того, в курс входит СПА уход за кожей ног (замачивание, пилинг, маска, массаж). 
Работа с гелевыми лаками. Различные техники депиляции GiGi.

10 дней

28 000 
руб.

Комплексный курс №4
«Мастер натуральных ногтей» 

Маникюр, Укрепление 
натуральных ногтей.

Мастера, сделавшие ставку на естественность, этот комплексный курс для вас! Вы на-
учитесь выполнять все виды маникюра, а также освоите очень популярную в салонах 
услугу: укрепление ногтей биогелем. Отличная альтернатива наращиванию, которая 
позволяет придать ногтям идеальную форму, выполнить ремонт и укрепить ногтевую 
пластину. В обучение входит спецкурс по базовым основам ручной росписи, а также 
спецкурс «Успешный мастер».

8 дней

20 000 
руб.

Комплексный курс №5
«Мастер гелевого маникюра»

Маникюр, Гель, Дизайн.

Популярное сегодня гелевое моделирование дает мастеру безграничные возможно-
сти: френч, наращивание под лак, наращивание с натуральным кончиком, а также 
очень модное сегодня укрепление ногтей. В этом комплексном курсе мы собрали все 
дисциплины, необходимые для мастеров, готовых работать с этим материалом. Все 
виды маникюра, включая СПА-уход и парафинотерапию, гелевое моделирование и 
популярные салонные дизайны гелевыми лаками – вот инструменты вашего заработ-
ка в современном салоне красоты! Семинар «Цветоведение» откроет вам все секреты 
сочетания цветов в нейл-арте. Затем вы изучите основы художественной росписи 
ногтей лаками. Вам также будет предложен спецкурс «Успешный мастер».

15 дней

32 000 
руб.

 

КОМПЛЕКСНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Комплексные курсы – это специально разработанные 
нашими преподавателями программы, 
включающиесамые популярные курсы учебного 
центра. Вы можете пройти все дисциплины  
из этого комплекса отдельно; мы лишь рекомендуем 
проходить курс в комплексе, чтобы получить знания 
определенного направления. 

Кроме того, комплексный курс 
дает возможность существенно 
сэкономить на обучении до 50%.

(общая экономия
35 000 руб.)

(общая экономия
42 000 руб.)

(общая экономия
31 000 руб.)

(общая экономия
13 000 руб.)

(общая экономия
6 000 руб.)

(общая экономия
24 000 руб.)

*Ваши бонусы:



Маникюр

Один из самых востребованных курсов в нашем учебном центре. Курс позволяет короткие сроки 
изучить профессию «Мастер маникюра» и овладеть современными и классическими технология-
ми выполнения маникюра: классический, европейский, горячий, мокрый, сухой, и аппаратный ма-
никюр, SPA уход за кожей рук, парафинотерапия. В курс также входит знакомство с технологией 
нанесения лаков, а также гелевых лаков EzFlow и .ibd. Покрытие ногтей гелевыми лаками – самая 
популярная сегодня услуга в современном салоне красоты, и вы можете зарабатывать на этом 
прямо сейчас! Мы научим вас подготавливать ногти к процедуре, правильно наносить гелевый лак, 
а также быстро и безопасно снимать покрытие. Вы сможете начать работать в салоне прямо после 
обучения – ваших теоретических и практических знаний будет достаточно для того, чтобы оказы-
вать клиентам эту популярную услугу.

5 дней

16 000 
руб.

Педикюр

Сегодня это один из самых популярных курсов компании «ВИКТОРИ», поскольку всего за 5 дней 
мастера получают все необходимые для работы навыки и знания. В первый день преподается тео-
ретическая основа педикюра: анатомия и физиология стопы, требования СЭС, микология. На прак-
тических занятиях мы научим вас решать наиболее частые проблемы клиентов салонов красоты 
(мозоли, трещины, натоптыши) с помощью ручных инструментов, а также с помощью аппарата. 
На занятиях вы познакомитесь с одной из самых популярных на рынке линеек для выполнения 
педикюра - профессиональной американской косметикой Gena. Кремы, лосьоны, скрабы, пенки и 
масла - все это поможет вам выполнить свою работу идеально, подобрав для каждого клиента свою 
собственную программу красоты. На занятиях мы научим вас основам массажа ног, а также пол-
ноценной процедуре SPA-ухода за кожей ног (замачивание, пилинг, маска, массаж). В курс входит 
также депиляция GiGi - очень востребованные и доходные для мастера навыки.

5 дней

18 000 
руб.

Акриловое
моделирование
искусственных 
ногтей

Очень интенсивный и насыщенный курс позволит вам быстро обучиться наращиванию ногтей и 
всем технологиям. Вы научитесь моделировать ногти акрилом на типсах и формах, изучите снятие 
и коррекцию акриловых ногтей. Особое внимание уделяется французскому моделированию, но мы 
также научим вас создавать ногти с натуральным кончиком. Уникальная технология удлинения ног-
тевого ложа позволит вам превращать любые клиентские ногти в изящные, тонкие и узкие, обла-
дающие красивой формой. Кроме того, особое внимание уделяется акриловому дизайну, который 
позволит Вам делать ногти Ваших клиентов неповторимыми. 

10 дней

22 000 
руб.

Гелевое 
моделирование 
искусственных 
ногтей

Популярнейший курс по моделированию ногтей, очень востребованный сегодня среди клиентов со-
временных салонов. Программа специально разработана таким образом, чтобы за короткое время 
вы могли получить все необходимые для работы навыки гелевого моделирования. Вы познакоми-
тесь с технологией правильной и безопасной подготовки натуральных ногтей, а также научитесь кор-
рекции и снятию. Особое внимание мы уделяем моделированию французских ногтей, но также учим 
создавать ногти натуральным кончиком для покрытия лаком. В курс входит знакомство с биогелями 
.ibd. Soak Off, позволяющими укреплять натуральные ногти и создавать ногти с небольшой длиной. 
Большая часть работы выполняется на новых супербыстрых LED гелях .ibd., которые существенно 
сокращают время работы мастера. Знакомство с технологией нанесения гелевых лаков, френч- по-
крытие и снятие также входит в эту программу. Особое внимание уделяется гелевому дизайну.

9 дней

22 000 
руб.

Ламинирование
и укрепление 
натуральных ногтей 
биогелем Soak Off

Этот курс для тех, кто не планирует работать с большой длиной, а предпочитает моделировать 
короткие изящные ногти. Линейка гелей Soak Off отлично подходит для моделирования небольшой 
длины, а также для укрепления натуральных ногтей, имеющих от природы изящную аккуратную 
форму. Гели этой линейки легко отмачиваются специальным средством, а не спиливаются как тра-
диционные. В сочетании с покрытием гелевыми лаками это отличный сервис для клиентов, которые 
любят натуральный вид ногтей. 

2 дня

6 000 
руб.

Укрепление 
натуральных ногтей 
акрилом

Данный материал обладает уникальными возможностями для работы с натуральными ногтями. 
Овладев техникой укрепления натуральных ногтей с помощью акрила, вы получаете ряд весомых 
преимуществ: скорость выполнения процедуры, нет необходимости использовать LED/УФ аппара-
ты. Для того, чтобы выполнять процедуру укрепления натуральных ногтей акрилом, не обязательно 
иметь навыки моделирования ногтей. На курсе подготовка ногтей к процедуре, техника камуфли-
рования, прорисовка белового «френча» на натуральных ногтях, коррекция. Эта быстрая и эконо-
мичная процедура защитит натуральные ногти клиента, позволит им восстановиться и отрасти, 
сохраняя аккуратную форму. 

2 дня

6 000 
руб.

Покрытие ногтей 
гелевыми лаками

Покрытие ногтей гелевыми лаками – самая популярная сегодня услуга в современном салоне кра-
соты, и вы можете зарабатывать на этом прямо сейчас! Мы научим вам подготавливать ногти к 
процедуре, правильно наносить гелевый лак, а также быстро и безопасно снимать покрытие.

1 день

2 000 
руб.

Семинар
«Уход и заточка инструментов» Подарок

Экономия
Бизнес-тренинг
«Успешный мастер»

Семинар 
«Цветоведение» Дизайн Депиляция

SPA-уход
Парафинотерапия

АЭРОПУФФИНГ
Уровни

ОТДЕЛЬНЫЕ 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. 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!

*Ваши бонусы:



Курс
цветоведение

Если вы будете иметь представление о теории цвета, любой дизайн будет получаться у 
вас особенно легко и органично. В этот день вы узнаете по-настоящему полезную инфор-
мацию. Как сочетаются цвета между собой, как индивидуально подобрать дизайн для того 
или иного клиента. Основные понятия значения цвета, использование основных и дополни-
тельных цветов в дизайне.

1 день

2 000  
руб.

Топ-тенденции 
в салоне красоты

Курс для мастеров, которым необходимо иметь в своем арсенале топовые дизайны, на-
ходящиеся на пике популярности у всех клиентов в текущем сезоне. Мы собрали в этот 
однодневный курс самые востребованные, но простые в исполнении техники:

*  Градиент «OMBRE» (горизонтальный, вертикальный)
*  «Френч»-покрытие и обратный «анти-френч»
*  «Лунки» (одинарные, двойные, угловые)
*  Работа со слайдерами и камифубуками, с плёнками «Битое стекло» и фольгой
*  Работа с красителями «Color Drops effect» 
*  Присыпка акрилом

1 день

3 000  
руб.

«Фото-мастер»

В современном мире интернета у мастеров есть масса возможностей презентовать 
себя в качестве мастера. Многие мастера пользуются социальными сетями для само-
рекламы, поэтому знания, которые Вы получите на курсе «Фото-мастер» будут очень 
полезны для создания качественных фотографий Ваших работ и будущего портфолио. 
Кроме того, в качестве существенного бонуса, в этот день мы поделимся с Вами идеями 
самых популярных салонных нейл-дизайнов.

1 день

3 000  
руб.

ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Мы учим по принципу «от простого к сложному». 
Начните с малого, а затем приходите на повышение 
квалификации: мы построили наше обучение 
таким образом, чтобы вы могли постоянно 
совершенствоваться, получая информацию от 
разных преподавателей, воплощая это потом в свой 
собственный стиль.  
Помните, что ногти с дизайном - это быстрый  
и легкий заработок в салоне, особенно если речь идет 
о росписи или несложных вариантах 
декоративного френча.

«Мода нейл-арт»

(Дизайн ногтей 
гелевыми лаками)

Курс дизайна ногтей современными гелевыми лаками на сегодняшний день по праву 
занимает первое место среди дизайн-курсов нашего учебного центра. На курсе всё 
самое актуальное в текущем сезоне! Мы расскажем, покажем все самые модные 
«фишки», которыми грезят мастера салонов красоты и их клиенты. Все дизайны по-
строены на технике владения гелевыми лаками, которые открывают перед мастером 
много интересных возможностей.

3 дня

10 000  
руб.

Художественная 
акварель

(Дизайн ногтей гелевыми 
лаками +акварельными 
красками) 

Один из самых красивых видов росписи. И один из самых интересных курсов по 
дизайну. Мы покажем Вам как с помощью акварельных красок создавать на ногтях 
произведения искусства. Все тонкости работы с акварельными красками, постанов-
ка руки, множество советов по сочетанию оттенков, проработка деталей. Отработка 
дизайнов проходит на типсах. Курс полностью посвящен технике росписи акварель-
ными красками по гелевому лаку. 

1 день

4 500  
руб.

«Рисуем мультики»

(Дизайн ногтей 
гелевыми лаками)

Во время однодневного мастер-класса вы научитесь рисовать при помощи гелевых 
лаков персонажей из знаменитых российских и диснеевских мультфильмов. Получи-
те навыки практического использования героев мультфильмов для дизайна на ног-
тях и освоите необходимые техники.

1 день

4 000  
руб.

Тематические 
однодневные курсы:

«Мой питомец»
«Вензеля»
«Свадебный дизайн»
«Этнические узоры»
«Новогодний дизайн»

В нашей школе для мастеров с опытом работы мы проводим тематические ма-
стер-классы, которые пополнят вашу копилку дизайнов. У нас всегда есть возмож-
ность поучиться «чему-нибудь новенькому» :-) Некоторые из тем являются сезонны-
ми, и актуальны для клиентов в салонах красоты только в определенное время года: 
перед отпуском, в свадебный сезон, ко дню влюбленных, в новогодние праздники. 
Но есть и темы, которые востребованы всегда: гжель, жостово, хохлома, норвежские 
узоры, кружево, «FreyWille» и многое другое.

1 день 
стоимость  

каждого курса

4 000  
руб.

ДЛЯ МАСТЕРОВ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
Практические курсы дизайна для опытных мастеров 
разработаны с учетом всех актуальных запросов со 
стороны клиентов в салонах красоты. Мы учитываем все 
самые современные тенденции моды и нейл-арта! 



ПРИГЛАШАЕМ МАСТЕРОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
НА КУРС ДИЗАЙНА «AEROPUFFING». 

«AEROPUFFING» — это НОВАЯ технология дизайна ногтей, 
которая дарит мастерам безграничные возможности, при этом 
являясь очень лёгкой и понятной в использовании. Что больше 
всего ценят мастера в своей работе? Конечно это скорость 
и качество! Теперь, благодаря «AEROPUFFING», абсолютно 
любой мастер сможет быстро своими руками создавать 
дизайны различной сложности. Для этого не нужно покупать 
наклейки, слайдеры и даже аэрограф.

Технология «AEROPUFFING» позволяет, используя специальные 
инструменты, трафареты и уникальную гель-пасту, безупречно 
выполнять сложные дизайны.

Курс обучения «AEROPUFFING» рассчитан на ОДИН 
день. Этого вполне достаточно, чтобы освоить данную 
технологию дизайна.

НАБОР «AEROPUFFING», который Вы получаете в 
подарок является запатентованным набором нейл-
арта, в котором используются уникальные инструменты и 
LED гель-паста высокой плотности.

«AEROPUFFING»

Для мастеров ЛЮБОГО уровня подготовки!

«AEROPUFFING» — это НОВАЯ технология дизайна ногтей, которая дарит мастерам без-
граничные возможности, при этом являясь очень лёгкой и понятной в использовании.
В программе: 
    Техника работы «AEROPUFFING» (работа и уход за инструментом)
*     Работа с гель-пастой, смешение и сочетание цветов
*     Работа с трафаретами
*     Дизайны с эффектом АЭРОГРАФА
*     Работа в технике OMBRE
*     Техника «быстрого» френча
*     3D-эффект
*     Текстурный дизайн
*     Дизайн с прорисовкой

1 день

10 900  
руб.

«AEROFLORIST»
(Китайка, жостово)

Для тех, кто уже освоил технику AEROPUFFING.

Тематика данного обучения подразумевает отработку популярных флористических ди-
зайнов в том числе в стиле китайской росписи и жостово. Особенность этого курса, в 
том, что благодаря системе  AEROPUFFING выполнять такие сложные и художественные 
дизайны теперь возможно НЕВЕРОЯТНО просто и быстро.

1 день

4 000  
руб.

+ набор
«AEROPUFFING»
в ПОДАРОК!!!



Программа 
«Мы вместе» 
Для мастеров, 
имеющих дипломы 
других школ
(Акрил / Гель)

Отличная программа повышения квалификации для опытных мастеров, уже имеющих диплом 
другой ногтевой школы и желающих получить современные знания в компании «ВИКТОРИ». 
Продолжительность курса определяется преподавателями компании и длится от 3 до 5 дней и 
предполагает выдачу полноценного диплома мастера акрилового или гелевого моделирования 
в зависимости от выбранного вами курса. Перед началом обучения необходимо пройти тестиро-
вание и преподаватель определит количество дней, необходимых именно вам! Курс позволяет 
сэкономить время и деньги, обучаясь ровно столько, сколько это реально необходимо. 

от 3 до 5 
дней

9 000 - 
15 000 

руб.

«КОМБИ» маникюр

Курс ориентирован на мастеров уже имеющих опыт работы, выполняющих маникюр в салоне 
красоты, но стремящихся повысить уровень мастерства, увеличить скорость своей работы, про-
яснить все вопросы, возникающие в процессе работы. Наши преподаватели расскажут о всех 
возможных техниках выполнения ручного маникюра, проработают и проанализируют все имею-
щиеся у вас ошибки. В рамках этого курса мы отрабатываем работу с такими инструментами, как 
ножницы и щипцы, аппарат.

3 дня

9 000  
руб.

Аппаратный маникюр 
«Курс Интенсив Mani» 

Курс ориентирован на мастеров уже имеющих опыт работы, выполняющих маникюр в салоне 
красоты, но желающих сделать акцент в своем обучении на выполнении аппаратного маникюра. 
Задачи, которые мы решаем на данном курсе — это в первую очередь, наработка дополнитель-
ной практики на моделях, повышение скорости работы, уверенное владение аппаратом, инстру-
ментами и проработка всех нюансов, связанных с этой технологией.

3 дня

9 000  
руб.

Аппаратный педикюр 
«Курс Интенсив Pedi» 

Аппаратный педикюр — одна из самых востребованных услуг салона красоты. И каждый ра-
ботающий мастер понимает, как важно поддерживать высокий уровень квалификации, быть 
в курсе всех техник аппаратного педикюра. Программа данного курса составляется нашими 
преподавателями индивидуально для вас. Основные задачи, которые мы решаем это полное 
знание и владение аппаратом при работа с мозолями, натоптышами, трещинами. Увеличение 
качества и скорости при работе с аппаратом. Теория работы с фрезами. Кроме того в курсе: 
профилактика врастающих ногтей. 

3 дня

12 000 
руб.

Арочное 
моделирование 
ногтей

Арочное моделирование является сегодня очень популярным направлением в наращивании ис-
кусственных ногтей. И это не случайно. Искушенные клиенты ждут от мастеров по-настоящему 
изящные арочные ногти. Их безупречная геометрия, свойственная конкурсным ногтям, сочетает-
ся с практичностью салонных. В течение двух дней курса вы изучите все тонкости моделирования 
арочных ногтей: технология подстановки форм, секреты выкладки материала, нюансы опила. 
Пройдя это обучение, вы сможете поднять свою квалификацию мастера на качественно новый 
уровень, а ваши клиенты скажут о выполненных вами ногтях: «Это высший пилотаж»! 

2 дня

8 000  
руб.

Разнообразные 
формы ногтей

За эти три дня мы научим вас смотреть по-новому на моделирование ногтей и откроем для вас 
необычные формы ногтей. От вечной классики до авангарда на любой вкус клиента. Это и ак-
туальная и востребованная среди многих клиентов классическая форма «миндаль», которая по-
лучила свое название по аналогии с миндальным орехом. Это и эпатажная готическая форма 
«стилет». Программа включает в себя также обучение навыкам создания таких форм, как «эдж», 
«сквестил», «пайп», «сквоовал». Техника выкладки, техника опиливания, особенности архитек-
туры. В курс входит работа с этой формами не только в один цвет (под лак), но и в сочетании 
с воздушными легкими дизайнами на основе аксессуаров (глиттера, фольги, полиэстероловых 
блесток, страз, бульонок и т.д. ) 

2 дня

8 000  
руб.

Программа
«Квалифицированный 
мастер»
(Акрил, Гель)

Курс повышения квалификации для мастеров, обучавшихся по базовым программам и имеющих 
уже опыт работы. Очень насыщенный и глубокий курс, позволяющий решить все существующие 
проблемы мастера, а так же поднять свой уровень квалификации. Курс охватывает все возмож-
ные темы от гелевого до акрилового моделирования искусственных ногтей: «френч» на формах, 
«френч» на типсах, коррекция дрелью, дизайн цветными гелями, акрилами. Работа с гелевыми 
лаками, LED-гели, Soak-Off-гели, акрилы HighDefinition. По окончанию курса выдаются междуна-
родные сертификаты, подтверждающие особую квалификацию мастера.

20 дней

40 000 
руб.

Индивидуальное 
обучение

Если вы хотите, чтобы Ваши занятия проходили в индивидуальном режиме работы наедине с 
преподавателем, а не в составе общей группы, то этот вид обучения для Вас. Вы можете выбрать 
абсолютно любую тему для отработки и заниматься персонально с тренером именно по той теме, 
которая вас интересует. За один день вы можете освоить несколько техник, повторить разные 
темы и задать все вопросы вашему преподавателю.

1 день

7 000  
руб.

Мастер-класс 
Вы работающий мастер и хотите прояснить для себя некоторые возникшие у Вас вопросы, «пора-
ботать над ошибками» и укрепиться в успехе? Вы можете посвятить любой выбранной Вами теме 
только 1 день? Тогда однодневный «Мастер-класс» по любой теме - это то, что Вам необходимо. 

1 день

4 000  
руб.

ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ МАСТЕРОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Курсы повышения квалификации – это ваша возможность 
поднять свой профессиональный уровень, узнать об 
актуальных тенденциях в ногтевом сервисе или обучиться 
чему-то новому. Взгляните по новому на свой опыт, 
подойдите к вашей работе еще более профессионально  
и поднимайте цены на свои услуги! Уже учились у нас? 
Это отличная возможность вновь встретиться с вашими 
тренерами, задать им вопросы, возникшие в ходе салонной 
практики, а также узнать о новых технологиях. 



Курс «Успешный 
мастер»

Спецкурс «УСПЕШНЫЙ МАСТЕР» — это бизнес-тренинг для мастеров, которые стремятся к вы-
сокому уровню профессионализма в своей работе. Общение с клиентом, построение с ним пра-
вильных отношений — одна из ключевых задач в работе профессионального мастера ногтевого 
сервиса. Тренинг включают в себя техники влияния на клиентов, практические методики взаимо-
действия с клиентами. Полученные знания вы будете применять ежедневно как в работе, так и в 
повседневной жизни.

1 день

2 000 
руб.

Депиляция 
«Классика»

На занятиях мы научим вас работать с современной технологией удаления волос, расскажем 
об особенностях этой процедуры на различных участках тела. Мы научим делать эту процедуру 
безболезненной и даже приятной для вашего клиента. Один день обучения, и в вашем арсенале 
еще одна популярная услуга.

1 день

4 000 
руб.

Депиляция «Бикини»

Этот однодневный практический курс направлен на отработку навыков депиляции 
именно в зоне бикини. Мы научим вас, как правильно подобрать препараты для работы 
в этой чувствительной области. Мы научим вас технологии проведения данной про-
цедуры таким образом, чтобы при 100% ‘эффективности удаления волос обеспечить 
максимальный комфорт клиента.

1 день

5 000 
руб.

Наращивание ресниц
Работа с различными материалами для наращивания ресниц от профи до ритейла. 
Техника наращивания. Теория и практика. Удлинение ресниц, Придание объема. Безо-
пасность клиента. Различные виды ресниц. Практика на моделях. 

1-2 дня

2 000 - 
8 000 

руб.

КУРС СКИДКА УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Отдельные курсы для новичков и курсы 
повышения квалификации 20% при предоплате более, чем за месяц до начала обучения

Отдельные курсы для новичков и курсы 
повышения квалификации 15% при предоплате более, чем за неделю до начала обучения

Комплексные курсы 15% при предоплате более, чем за месяц до начала обучения

Комплексные курсы 10% при предоплате более, чем за неделю до начала обучения

Курсы по дизайну 15% при предоплате более, чем за месяц до начала обучения

Курсы по дизайну 10% при предоплате более, чем за неделю до начала обучения

На любой курс 10% при посещении «Дня открытых дверей» *

Обратите внимание, чтО:
1. При ОПлате курса ПОзднее, чем за неделю дО начала Обучения никакие скидки не действительны. для нас важнО заранее сфОрмирОвать груППу и знать 
тОчнОе кОличествО челОвек в ней. именнО ПОэтОму мы ПрОсим вас ОПлачивать курсы заранее.
2. вы мОжете Перевести неОбхОдимую сумму на нашу карту сбербанка, а дОгОвОр и чек ПОлучить в Первый день занятий. этО Очень удОбнО. сООбщите 
администратОрам О вашем желании и ПрОдиктуйте им нОмер вашегО телефОна: в Ответ мы вышлем вам нОмер карты.
3. мы не суммируем скидки. 
4.* скидка дня Открытых дверей действительна в течение 6 месяцев сО дня ПОсещения вами нашей шкОлы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы повышения квалификации – это ваша возможность 
поднять свой профессиональный уровень, узнать об 
актуальных тенденциях в ногтевом сервисе или обучиться 
чему-то новому. Взгляните по новому на свой опыт, 
подойдите к вашей работе еще более профессионально  
и поднимайте цены на свои услуги! Уже учились у нас? 
Это отличная возможность вновь встретиться с вашими 
тренерами, задать им вопросы, возникшие в ходе салонной 
практики, а также узнать о новых технологиях. 

В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
ДЕЙСТВУЮТСЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:СКИДКИ



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
КОНКУРСНЫЕ ТРЕНИНГИ
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. 
Компания «ВИКТОРИ» является постоянным участником важнейших ногтевых соревнований 
в России и за рубежом. 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. Чтобы присоединиться к команде успешных 
мастеров «ВИКТОРИ» необходимо заключить договор и приступать к тренировкам. 

Участник, заключивший с нами договор, не оплачивает конкурсные взносы 
и получает возможность посещать тренинги перед конкурсом либо в 
неограниченном количестве, либо по льготной цене, в зависимости от варианта 
контракта: 

– Контракт «Безлимитный»: 
50 000 руб.** Предусматривает безграничное количество тренингов перед каждым 
конкурсом.

– Контракт «Деловой»: 
30 000 руб.** Включает 12 оплаченных тренингов в течение конкурсного года. Если 
этого количества тренингов вам покажется недостаточно, то мы приглашаем вас 
на дополнительные занятия по льготной цене с 50% скидкой. Стоимость тренинга в этом случае 
составит 2500 рублей.

Контракт оплачивается раз в год единовременно и дает право на участие в соревнованиях, проходящих в Москве. 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 контракта на следующий год: скидка 20%**

Обратите внимание, что если вы до этого участвовали с нами и в течение последних лет в составе команды, то для вас также 
действует специальная скидка на конкурсные тренинги в размере 20%

Стоимость 1 тренировочного дня вне данного контракта – 5000 руб. Скидки в этом случае не распространяются. 
В этом случае вы можете не включаться в конкурсную команду «ВИКТОРИ» и просто получить необходимые знания
для собственного развития.

1  Мы обеспечиваем полное информационное сопровождение по конкурсу 
 (регламент конкурса, условия участия в конкурсе, необходимые бейджи, пропуски).
2  Вы постоянно взаимодействуете с координатором конкурсного движения  
 по любым вопросам, связанным с подготовкой и участием.
3  Вы проходите все необходимые тренинги перед чемпионатом бесплатно.
4  Мы оплачиваем все регистрационные взносы на конкурсе,
 то есть для вас участие бесплатно.
5  Во всех спорных вопросах, касающихся судейства, мы представляем
 и защищаем ваши интересы.
6  Мы предоставляем участнику и модели фирменные футболки «ВИКТОРИ» 
 для работы во время соревнования. 
7  Мы поощряем и награждаем победителей различными призами и бонусами.
8  Все ваши конкурсные победы широко освещаются нами в ногтевых изданиях, 
 на официальном сайте и в журнале VICTORY News.

Чтобы стать участником команды «ВИКТОРИ», необходимо, во-первых, пройти тестирование у тренера команды, чтобы 
определить в каких номинациях вы будете участвовать, 
а также для определения классификации мастера (юниор, стажер или профессионал).
 
Подробнее об условиях на нашем сайте: www.msk.victoryco.ru



— это сообщество профессиональных 
мастеров, которые имеют диплом международной 
школы ВИКТОРИ.  Для вступления в КЛУБ 
МАСТЕРОВ ВИКТОРИ необходимо закончить 
один из комплексных курсов обучения.  
*Прохождение отдельных курсов, однодневных мастер-классов
и бесплатных семинаров не дает возможности вступления в клуб.

КЛУБ
МАСТЕРОВ 
«ВИКТОРИ»

ПРИВИЛЕГИИ ЧЛЕНОВ КЛУБА МАСТЕРОВ

• Членская карта

• Скидка на продукцию от 7 до 15%

• Скидка на обучение от 5 до 20%

•  Помощь в трудоустройстве

•  Предоставление базы салонов.
   Рекомендательное письмо
 
•  Закрытые встречи BEAUTY DAY VICTORY
    для членов КЛУБА
— Семинары, мастер-классы
— Обзор новинок в ногтевой индустрии, 
     советы по технологиям от ведущих 
преподавателей 
      школы ВИКТОРИ
— Встречи мастеров, обмен опытом
— Лаковстречи

•  Льготные билеты на выставки 
    индустрии красоты INTERCHARM

•  Участие в БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ
«ДРУГ ЗА ДРУГОМ»

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА  «ДРУГ ЗА ДРУГОМ»
Пригласив друга на обучение в наш учебный центр, каждый мастер 
имеет возможность подарить своему другу 10% скидку на обучение и 
право самому получить вознаграждение в виде товаров или услуг 
в размере 10% от заключенного другом контракта. После завершения 
обучения слушатель вместе с дипломами получает сертификат 
бонусной программы «ДРУГ ЗА ДРУГОМ».

ПРЕИМУЩЕСТВА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВАС:
—  Сертификат на сумму равную 10% от суммы первичного 
договора на обучение, который заключил Ваш друг*.
— Фирменные подарки
от КЛУБА МАСТЕРОВ ВИКТОРИ 
*Вы можете пригласить в клуб любое количество друзей и с каждым 
из них Вам будет начислен бонус

ДЛЯ ВАШЕГО ДРУГА:
— Сертификат с 10% скидкой на любой курс обучения
 в международной школе ВИКТОРИ с возможностью будущего 
членства в КЛУБЕ МАСТЕРОВ ВИКТОРИ.

Подробнее об условиях на нашем сайте: www.msk.victoryco.ru

УСЛОВИЯ КЛУБА
Членство в КЛУБЕ МАСТЕРОВ ВИКТОРИ и возможность пользоваться 
привилегиями предоставляется сроком на один год с момента 
вступления.

Продлевается на следующий срок автоматически при условии,
что в течение года Вы приведете на обучение не менее одного друга 
или совершите покупку продукции в супермаркетах ВИКТОРИ
на общую сумму не менее 60000 рублей. 



Москва, ст.м. Нагатинская
Варшавское ш., д.36, стр. 9
тел./факс: (495) 663-16-76
          (925) 380-05-86

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И СУПЕРМАРКЕТ

Режим работы
пн-чт с 09.00 до 19.00
пт с 09.00 до 18.00
сб - супермаркет с 10.00 до 17.00,
учебный центр - выходной 
вс - выходной

e-mail: school@victoryco.ru 
msk@victoryco.ru
www.msk.victoryco.ru

victorymsc

victorymsc

victorymsc

#викторимосква


