Категория САЛОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В категории «Мастер» имеет право принимать участие мастер который работает более одного года, инструктор.
Эта категория позволяет раскрыть профессионализм участника в области салонного обслуживания и дизайна ногтей.
Первый вид: «Классическое моделирование ногтей»
Тема: «Французский маникюр» (Гелевая техника)
ЗАДАНИЕ:
1.Конкурсант должен смоделировать классическую форму ногтей (плавная дугообразная линия от зоны кутикулы до
конца края удлинения, в середине которой находится наивысшая точка - апекс), отвечающей общепринятым
понятиям «салонные ногти»; ногти должны быть максимально естественными. Техника моделирования: 1 этап Ногтевое ложе
2 этап - Белый френч
2. Работа выполняется в поле в течении 90 минут на модели на ОДНОЙ руке. За это время участник должен
смоделировать классическую форму ногтей (французский маникюр) гелем на одной руке – НА ПРАВОЙ!
3.Работа выполняется только гелевой системой.
4. Моделирование ногтей выполняется на формах;
5. Форма ногтей – квадрат;
6. Разрешается использование камуфлирующих материалов без глитера; разрешается использование маникюрного
инструмента (для удаления кутикулы, перед нанесением финишного покрытия); разрешается применение фрезеров
(для обработки зоны кутикулы)
7. Запрещено использование белых типсов для экспресс-френча, верхних форм, гель- краски для френча.
8. При использовании камуфлирующих материалов, величина «удлинения» ногтевой пластины не должна выступать
за пределы подушки пальца не больше чем на 2 мм.
9. Запрещается смешение техник акрил-гель. Запрещается использование поли-гель или акри-гель.
Критерии оценки( до 10 баллов.)
Длина. Длина свободного края ногтя должна быть равна длине выложенного камуфлирующим гелем ногтевой
пластины.
Форма. Форма ногтей должна быть квадратной с углами в 90 градусов.
Боковые стороны. Боковые стороны должны быть параллельны между собой без сужения и расширения.
Продольная арка. Выпуклость ногтя должна быль равномерной и иметь одинаковую высоту при виде с боку.
Поперечная арка. Она равна арке натурального ногтя или увеличена на 10%. В итоге арка не более 30%.
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Нижняя арка (туннель). Размер нижней арки должен быть 20-25% от полной окружности.
Торец или линия волоса. Толщина края удлинения на всех ногтях должна быть равна толщине кредитной карточки.
Зона кутикулы. Выкладка материала без затекания, правильный опил без повреждения кутикулы и натурального
ногтя. Линия перехода не должна быть заметной ни для взгляда, ни по ощущениям.
Линия улыбки. (баллы в секции (а.) – 5, (b.) – 5, (c.) – 5 )
( а.) Высота усов и форма линии «улыбки» : должны гармонично сочетаться с размерами и
формой моделируемых ногтей. Должна быть симметричной, одинаковой по форме усов и выглядеть зеркальным
отражением линии кутикулы.
( b.) Качество линии «улыбки» и материала на свободном крае. Линия «улыбки должна быть
четкой и равномерной на всем протяжении. Цвет должен быть равномерным, без мраморного эффекта.
( c.) Длина френча равна длине ногтевого ложа 1:1
Чистота. Контроль работы с материалом.
Верхнее покрытие. Финишное покрытие должно быть покрыто равномерно от кутикулы до свободного края тонким
слоем, без наплывов, без кусочков пыли. 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.

Информация по телефонам: +7 (928) 854 99 25; 8 (862) 254 81 77; +7 (988) 414 36 00
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

Category SALON SERVICE
In the "Master" category, a master who has been working for more than one year, an instructor, has the right
to participate.
This category allows you to reveal the professionalism of the participant in the field of salon service and nail
design.
The first type: "Classic nail modeling» Subject: "French manicure" (Gel technique)
TASK:
1.The contestant must simulate the classic shape of the nails (a smooth arched line from the cuticle area to the
end of the edge of the extension, in the middle of which is the highest point-the apex), which corresponds to
the generally accepted the concept of "salon nails"; nails should be as natural as possible. Modeling technique:
1 stage - Nail bed
Stage 2- White French
2. The work is performed in the field for 90 minutes on the model on ONE hand. During this time, the
participant must model the classic nail shape (French manicure) with gel on one hand – on the RIGHT!
3.The work is performed only by the gel system.
4. The modeling is performed on the forms;
5. Nail shape-square;
6. It is allowed to use camouflage materials without glitter; it is allowed to use nail Polish
tools (for removing cuticles, before applying the finish coating); the use of cutters is allowed
(for the treatment of the cuticle area)
7. It is forbidden to use white tips for Express French, upper forms, gel paint for French.
8. When using camouflage materials, the amount of" elongation " of the nail plate should not protrude
outside of the finger pad no more than 2 mm.
9. It is forbidden to mix acrylic-gel techniques. Do not use poly-gel or ACRI-gel.
Evaluation criteria (up to 10 points.)
Length. The length of the free edge of the nail should be equal to the length of the nail lined with camouflage
gel plates.
Form. The shape of the nails should be square with 90-degree angles.
Lateral face. The sides should be parallel to each other without narrowing or expanding.
Longitudinal arch. The bulge of the nail should be uniform and have the same height when viewed from the
side.
The transverse arch. It is equal to the arch of a natural nail or increased by 10%. As a result, the arch is no
more than 30%.
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