
 
 

Программа мероприятий для мастеров ногтевого сервиса 
 

регистрация для посещения выставки и электронного билета 
 

 

14 мая (вторник) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00, Павильон А Фестиваль красоты Сибири «Beauty Champions 

Battle» 

                     Участие в мероприятии платное 

Организатор:  

Союз 

профессионалов 

индустрии красоты 

Сибири 

10:00-17:00,  

Павильон А, стенд А420 

Мастер классы от преподавателей и партнеров: 

- Методы коррекции вросших 

деформированных ногтей 

- Аппаратный педикюр 

- Работа с гиперкератозом и трещинами  

- Изготовление ортозов 

- Грибковые поражения в педикюре 

- Применение киннейзиотейпов в практике 

мастера аппаратного педикюра 

- Функциональный массаж стопы и голени 

- Эстетическая обработка ногтей (покрытие) 

- Обзорные семинар по косметике, 

перевязочным средствам. 

Организатор: 

Учебный центр 

HAND MASTER 

13:00,  

Павильон А, стенд А327 

Мастер-класс  «Идеальный маникюр от 

FEDUA» 

Организатор: 

Fast Nails 

17:30 Окончание работы выставки  

15 мая (среда) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00, Павильон А Первый Чемпионат Сибири по 

парамедицинскому педикюру. 

              

Участие в мероприятии платное 

Организаторы: 

Институт Подологии  

(Москва), Учебный 

центр Hand Master 

(Новосибирск) 

10:00-17:00,  

Павильон А, стенд А420 

Мастер классы от преподавателей и партнеров: 

- Методы коррекции вросших 

деформированных ногтей 

- Аппаратный педикюр 

- Работа с гиперкератозом и трещинами  

- Изготовление ортозов 

- Грибковые поражения в педикюре 

- Применение киннейзиотейпов в практике 

мастера аппаратного педикюра 

- Функциональный массаж стопы и голени 

- Эстетическая обработка ногтей (покрытие) 

Организатор: 

Учебный центр 

HAND MASTER 

http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/
http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/


- Обзорные семинар по косметике, 

перевязочным средствам. 

13:00,  

Павильон А, стенд А327 

Мастер-класс  «Идеальный маникюр от 

FEDUA» 

Организатор: 

Fast Nails 

17:00 Окончание работы выставки  

16 мая (четверг) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00,  

Павильон А, стенд А420 

Мастер классы от преподавателей и партнеров: 

- Методы коррекции вросших 

деформированных ногтей 

- Аппаратный педикюр 

- Работа с гиперкератозом и трещинами  

- Изготовление ортозов 

- Грибковые поражения в педикюре 

- Применение киннейзиотейпов в практике 

мастера аппаратного педикюра 

- Функциональный массаж стопы и голени 

- Эстетическая обработка ногтей (покрытие) 

- Обзорные семинар по косметике, 

перевязочным средствам. 

Организатор: 

Учебный центр 

HAND MASTER 

13:00,  

Павильон А, стенд А327 

Мастер-класс  «Идеальный маникюр от 

FEDUA» 

Организатор: 

Fast Nails 

17:00 Окончание работы выставки  

17 мая (пятница) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-14:00,  

Павильон А, стенд А420 

Мастер классы от преподавателей и партнеров: 

- Методы коррекции вросших 

деформированных ногтей 

- Аппаратный педикюр 

- Работа с гиперкератозом и трещинами  

- Изготовление ортозов 

- Грибковые поражения в педикюре 

- Применение киннейзиотейпов в практике 

мастера аппаратного педикюра 

- Функциональный массаж стопы и голени 

- Эстетическая обработка ногтей (покрытие) 

- Обзорные семинар по косметике, 

перевязочным средствам. 

Организатор: 

Учебный центр 

HAND MASTER 

15:00 Окончание работы выставки  

 


