Категория Салонное обслуживание

Эта категория позволяет раскрыть профессионализм участника в области салонного
обслуживания и дизайна ногтей.
Первый вид: «Салонное моделирование ногтей» тема: «Французский маникюр»
1. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым понятиям «салонные ногти»;
2. Работа выполняется в поле в течении 120 минут на модели на ОДНОЙ руке. За это время
участник должен смоделировать ногти (французский маникюр) акрилом или гелем на одной руке
на выбор.
3. Эта номинация допускает совмещение технологий (акрил и гель);
4. Моделирование ногтей выполняется на формах;
5. Форма ногтей – квадрат;
6. Разрешается использование камуфлирующих материалов, любое верхнее покрытие (гелевое)
финиш гель; разрешается использование маникюрного инструмента (для удаления кутикулы,
перед нанесением финиш покрытия); разрешается применение фрезеров (для создания
идеального С – изгиба)
7. Запрещено использование белых типсов для экспресс-френча, верхних форм, гель- краски для
френча. При использовании камуфлирующих материалов, величина «удлинения» ногтевой
пластины не должна выступать за пределы подушки пальца больше, чем на 2 мм.
Критерии оценки (до 10 баллов.)
· Длина. Длина свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера ногтевой
пластины. Длина должна быть точной и одинаково пропорциональной. Ногтевые пластины
указательного, среднего и безымянного, должны быть одинаковы, и также длина свободного края
ногтя также должны быть одинаковы. Мизинец и большой палец также должны быть
пропорциональны длинам ногтевой пластины.
· Форма. Форма ногтей должна быть квадратной. Боковые стенки ногтей должны быть
параллельны между собой. Не допускается какое либо заужение или расширение ногтей на
свободном крае.
· Боковые стороны. Моделируемый свободный край ногтя и боковые линии натурального ногтя
должны составлять ровную прямую линию. Боковые стороны должны быть параллельны между
собой.
· Продольная арка. Выпуклость ногтя должна быль равномерной и иметь одинаковую высоту при
виде с боку. Продольная арка при виде сбоку может иметь плавающую стрессовую зону. Должна
иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое месторасположение на них.
· Поперечная арка. Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту с
торца. Ноготь должен быть равномерным, без ям, бугров и натеков.
· Свободный край ногтя. Он должен иметь толщину не толще визитной карточки.
· Линия улыбки. Она должна быть симметричной, одинаковой по форме и четкой на всех ногтях.

· Чистота. Камуфлирующий материал на ногтевой пластине должен быть равномерного цвета без
пятен от кутикулы до линии улыбки. Также оценивается подборка материала по тону,
приближенному к натуральной ногтевой пластине. Белый кончик ногтей должен иметь
равномерный цвет по всей поверхности. Под ногтями и с боковых сторон не должно быть следов
пыли, наплывов материала и т.д.
· Верхнее покрытие. Финишное покрытие должно быть покрыто равномерно от кутикулы до
свободного края тонким слоем, без наплывов. Верхнее покрытие должно иметь глянцевый блеск.
· Общее впечатление. Общее впечатление от рук и ногтей, форма, длина, чистота, качество
подборки цвета камуфлирующего материала и четкость французского маникюра.
· Штрафные баллы. (5 баллов) Нанесение травм модели во время работы, выражается в порезах
кутикулы, запиливание натуральных ногтей и т.д.

