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Школа педикюра пластэк 

Наши преподаватели

Елена Васильева  
(Санкт-Петербург)
преподаватель  
Школы педикюра 
«пластэк».  
стаж практической 
работы — 11 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 1 год.

Наталья Белых  
(Екатеринбург)
преподаватель  
Школы педикюра 
«пластэкУрал».  
стаж практической 
работы — 6 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 1 год.

Татьяна Волкова  
(Санкт-Петербург)
преподаватель. осно
воположник школы 
педикюра «пластэк».   
судья чемпионата 
FootProfi.  
стаж практической 
работы — 17 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 13 лет.

Светлана Евтушенко 
(Москва)
преподаватель  
Школы педикюра  
«пластэкстолица».  
стаж практической 
работы — 7 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 2 года.

Родион Еровенков 
(Екатеринбург)
преподаватель 
Школы педикюра 
«пластэкУрал». судья 
чемпионата FootProfi. 
стаж практической  
работы — 6 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 6 лет.

Римма Жарова 
(Москва)
преподаватель  
Школы педикюра 
«пластэкстолица». 
стаж практической 
работы – 7 лет. 
стаж преподава
тельской деятель
ности — 2 года.

Лариса Конона  
(Киев)
преподаватель  
Школы педикюра  
«пластэк Украина».  
стаж практической  
работы — 9 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 1 год.

Александра 
Завьялова (Москва) 
преподаватель  
Школы педикюра  
«пластэкстолица».  
судья чемпионата 
FootProfi. стаж 
практической  
работы — 5 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 4 года.

Елена Кузьмина 
(Новосибирск) 
преподаватель  
Школы педикюра 
«пластэксибирь».  
судья чемпионата 
FootProfi. стаж 
практической  
работы — 9 лет. 
стаж преподава
тельской деятель
ности — 6 лет.

Шорена Кухалашвили 
(Киев) 
преподаватель 
Школы педикюра  
«пластэк Украина». 
стаж практической 
работы — 8 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 2 года.

Татьяна Ладнюк  
(Санкт-Петербург) 
преподаватель  
Школы педикюра 
«пластэк». 
стаж практической  
работы — 9 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 4 года.

Лейла Черкезова  
(Киев) 
преподаватель  
Школы педикюра  
«пластэк Украина».  
судья чемпионата 
FootProfi. стаж 
практической  
работы — 12 лет.  
стаж преподава
тельской деятель
ности — 6 лет.

Мы уделяем особое внимание подготовке преподавателей для Школы 
педикюра «пластэк». каждый работающий у нас преподаватель по
стоянно повышает квалификацию как в россии, так и на обучениях в 
Германии, напрямую от производителей и авторов методик получает 
информацию о новых подходах.

Наши преподаватели — успешные практикующие мастера со стажем и 
медицинской подготовкой.



www.plastekcosmetic.ru

Быть первой в россии школой педикюра — большая честь и боль
шая ответственность. когда на тебя ориентируется вся отрасль, нет 
права на ошибку. Наши знания и опыт в педикюрной отрасли — 
ценный груз, который мы готовы нести людям ещё много лет.

педикюр, чем дальше — тем больше, превращается из косметиче
ской отрасли в медицинскую, перерождаясь в широкое понятие 
«подология». Возможности наших выпускников сегодня гораздо 
шире, чем ещё несколько лет назад. прогресс дал мастеру педикю
ра новые возможности. Наша задача — помочь мастеру восполь
зоваться этими возможностями на благо пациенту и себе.

Мастер педикюра — не просто специалист, покрывающий ногти 
лаком. Грамотная работа мастера педикюра существенно повы
шает качество жизни пациентов, помогает им сохранить мобиль
ность, делает их жизнь более полноценной. 

каждый из нас приходит в педикюрную отрасль с любовью к паци
ентам и желанием подарить им здоровье. Мы хотим помочь Вам 
пронести эту любовь в течение всей жизни, достигнуть высочай
шего уровня профессионализма и превратить педикюр в квалифи
цированную, престижную и высокооплачиваемую профессию.

развитие отечественного педикюра для нас — больше чем бизнес. 
это наша миссия. Мы уверены, основы, которые мы задаем сегод
ня, будут предметом гордости за нашу страну ещё много лет.

Будем рады видеть Вас в Школе педикюра «пластэк»

Михаил Михеев, 
руководитель Учебных 

Центров «Пластэк»



КАК ВСё НАЧиНАЛоСь

первое обучение мы провели в 1997 году в санктпетербурге. курс 
«Мастер аппаратного педикюра», как и сам аппаратный педикюр, ка
зался совершенно новым для рынка. Уже тогда стало ясно, что методи
ка перспективна. Но гораздо позже мы поняли, насколько.

с самого начала мы ориентировались на достижения немецкой пе
дикюрной отрасли, которая заслуженно считалась европейским ли
дером. это касалось и подготовки наших преподавателей, и выбора 
методик и материалов для изучения. с момента проведения первого 
курса мы подготовили более 7000 специалистов. сегодня преподава
ние педикюра ведется на постоянной основе в пяти Учебных Центрах. 
каждый месяц в нашу школу приходит около 100 новых учеников. 

оБоРудоВАНиЕ ШКоЛы

пять постоянно действующих учебных центров полностью оборудова
ны по современным стандартам. Всё, от мебели до аксессуаров, выбра
но согласно новейшим представлениям о качестве. Учебные классы 
оснащены самыми современными моделями оборудования от класса 
«эконом» до «люкс», а значит мастер может подготовиться для работы 
в условиях любой степени сложности.

Гибкость подхода и широкий выбор возможностей в области педикюра 
позволяет нам подготовить специалиста любого уровня и специализа
ции — от мастера косметического педикюра в спасалоне до сотруд
ника кабинета подологии в медицинском центре.

НАШи ПРЕПодАВАТЕЛи

Наши первые преподаватели получали своё образование в Германии 
в школах ведущих производителей педикюрной техники. сегодня у 
нас преподают опытные специалисты с международными дипломами, 
практикующие мастера и владельцы авторских ногтевых студий. Мы 
также привлекаем для преподавания профессионалов в области меди
цины из ведущих институтов страны (Мапо, клиники микологии)

диПЛоМ и КАРьЕРА

педикюрное образование «пластэк» стало стандартом отрасли. каж
дый курс заканчивается тестированием/экзаменом, по результатам 
которого выдаются сертификаты или дипломы.

Наш диплом хорошо известен директорам салонов и является обяза
тельным условием для получения работы в престижном месте.

Выпускники Школы педикюра «пластэк» успешно работают по всей 
стране — от петропавловскакамчатского до львова, от алмааты до 
Мурманска. Наши ученики получили престижную работу во многих 
странах мира и работают на кипре, в Греции, америке, израиле, поль
ше, Чехословакии и Германии.

РАЗВиТиЕ ШКоЛы

каждый год мы вводим в работу новые курсы. Цель новых программ — 
ещё выше поднять уровень профессионализма российских мастеров. 
так в 2001 году началось преподавание по отдельным методикам орто
никсии. позже курс по коррекции ногтей был расширен до 6 дней, 
включив в себя полный спектр распространенных методик.

В 2004 году появился углубленный курс «Массаж стопы в подологии». 
это позволило мастерам предлагать массаж стопы не просто как при
ложение к педикюру, а как самостоятельную эксклюзивную процедуру.

Мы постоянно отслеживаем потребности мастеров, чтобы своевре
менно предлагать дополнительные и новые курсы по самым актуаль
ным темам.

Школа педикюра пластэк 

история



www.plastekcosmetic.ru

ЦЕНы и СКидКи

Мы устанавливаем такие цены на наши курсы, которые позволяют нам 
предлагать лучшее. квалифицированная услуга, как правило, не может 
стоить дешево. Наша главная задача — сохранение доступности наших 
курсов для широкого круга мастеров.

Мы предусмотрели существенные скидки для наших клиентов:
•	 скидки	от	25	до	80%	при	приобретении	кабинета	или	аппарата
•	 скидка	20	%	на	обучение	второго	мастера
•	 скидка-страховка	от	10	до	30%	на	обучение	нескольких	мастеров	от	

одного салона
•	 скидка	15	%	на	обучения	для	врачей	и	медсестер
•	 скидки	на	все	виды	повышения	квалификации	после	прохождения	

нашего базового курса
•	 абонементы	на	участие	в	круглых	столах,	на	посещение	полного	цик

ла курсов

Знания и опыт, накопленные нами за 11 лет интенсивной работы, де-
лают команду методистов по педикюру Учебных Центров «пластэк» 
уникальным профессиональным коллективом и ставят его на одну 
ступень с лучшими школами европы.

Присоединяйтесь!  
Нам есть чему Вас научить!

МЕЖдуНАРодНоЕ СоТРудНиЧЕСТВо

Мы верим, что ведущие специалисты отрасли должны обмениваться 
опытом и делиться своими лучшими достижениями. В наши Учебные 
Центры приезжают лучшие преподаватели Германии, чтобы продемон
стрировать свои последние наработки. это позволяет нам постоянно 
актуализировать свои навыки и работать на самом высоком профес
сиональном уровне. для мастеров, желающих получать информацию 
из первых рук, с 2004 года запущен проект суперпрофи — семинары с 
немецкими преподавателями. для самых инициативных мы ежегодно 
организуем выездные группы для обучения в Германии. 

НАША МАРКА

с первого дня работы Школа педикюра «пластэк» сотрудничает с про
фессиональной маркой продукции GEHWOL. этот выбор не мог быть 
другим: уже 140 лет GEHWOL является абсолютным мировым лидером 
в разработке продуктов по уходу за стопой. 

стандарты оснащения учебных классов «пластэк» заданы фирмой 
Gerlach — эталоном в области педикюрного оборудования и инстру
ментария.

прямые контакты фирмы «пластэк» с европейскими производителями 
позволяют нам быть в курсе последних разработок в любой области — 
от кресел и аппаратов до корректирующих систем.

НАШ СЕРВиС

Учебные Центры Школы педикюра «пластэк» постоянно работают в 
Москве, санктпетербурге, екатеринбурге, Новосибирске и киеве.

расписание Учебных Центров по педикюру составляется и публикуется 
на 6 месяцев вперед.

Мы обеспечиваем информационное сопровождение курсов: рабочие 
тетради, методички, схемы.

Мы обеспечиваем моделей для практической отработки каждой мето
дики по проблемам. В каждом Учебном Центре ведется специальная 
база данных проблемных пациентов.
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Базовый уровень

МАСТЕР АППАРАТНоГо ПЕдиКЮРА

это базовый курс, который является обязательной основой для ка
рьеры в сфере современного педикюра и любого дальнейшего повы
шения квалификации. курс в сжатой форме задает фундамент работы 
мастера педикюра на много лет вперед.

За одну неделю интенсивного курса мастеру даются детальные знания и 
практические навыки по обработке стопы с использованием современ
ного оборудования (аппараты, кресла, лампы) и инструментов. особое 
внимание уделяется работе с проблемными клиентами.

В теоретической части курс включает лекции по анатомии и физиоло
гии стопы, ортопедии, грибковым заболеваниям. курс предусматрива

ет интенсивную практику (до 9 практических отработок), 
включая практику по обработке гиперкератоза, утол
щенных ногтей, трещин, мозолей, вросших уголков.

Участники получают необходимую дополнительную ин
формацию о правилах комплектации кабинета, о видах 
современного оборудования и инструментария, прави
лах гигиены в педикюрном кабинете, организации рен
табельной работы кабинета педикюра.



оРГАНиЗАЦия РАБоТы:

•	 правила	 организации	 практики	 и	 кабинета	 мастера	 по	 педикюру	
(эргономика, требования рынка, требования сэс, правила подбора 
помещения, мебели, оборудования, дополнительных помещений)

•	 информация	по	расходу	 средств,	методика	расчета	 себестоимости	
процедуры для аппаратного, классического и спапедикюра

•	 классы	и	виды	аппаратов	для	педикюра,	основные	параметры,	пра
вила ухода 

•	 современные	 требования	 к	 режущим	 и	 вращающимся	 инструмен
там: материалы, фирмы, виды; правила обработки инструментов: де
зинфекция, очистка, стерилизация; хранение и уход; виды препара
тов и оборудования для обработки инструментов, требования сэс

•	 правила	гигиены	педикюрной	практики:	обработка	кожи,	аксессуа
ров, аппаратуры и рабочих поверхностей, современные средства 
дезинфекции поверхностей и помещений, требования сэс

•	 внешний	вид	мастера,	ведение	картотеки	клиентов

ВАШи ПРЕиМуЩЕСТВА:
•	 5–6	дней	(48	часов)	теории	и	практики
•	 До	9	сессий	практической	отработки
•	 Весь	расходный	материал	предоставляется	компанией	«Пластэк»
•	 Отработка	на	оборудовании	разного	уровня	дает	возможность	

осознанно выбрать оборудование для своего кабинета
•	 Основная	задача	—	выработать	практические	навыки	работы
•	 Итоговая	оценка	по	результатам	экзамена	по	теории	и	практике
•	 Диплом	УЦ	«Пластэк»	и	международный	сертификат	концерна	

GERLACH
•	 Вакансии	и	рекомендации	по	трудоустройству

Рекомендуемый стаж: не требуется
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 5–6 дней

ПРоГРАММА:

Знания
•	 базовые	знания	по	анатомии	и	физиологии	стопы,	строение	ногтей	

и кожи 
•	 основы	дерматологии:	заболевания	ногтей	и	кожи,	общие	представ

ления, виды инфекций; бородавки, способы их распознавания
•	 микозы	 (грибковые	 поражения	 ногтей	 и	 кожи):	 виды,	 проявления,	

необходимая обработка и рекомендации
•	 диабетическая	стопа,	заболевания	вен	—	особенности	ухода	за	но

гами и процедуры педикюра для пациентов с хроническими заболе
ваниями

•	 правила	ухода	за	стопой	в	домашних	условиях
•	 классы	и	виды	инструментов	для	педикюра,	классы	и	виды	оборудо

вания: преимущества и развитие техники
•	 профессиональные	препараты	Gehwol	для	работы	в	кабинете
•	 розничная	серия	средств	Gehwol	для	продажи	клиентам	(косметика,	

пластыри, защитные и корректирующие средства «гельполимер»), 
основные ингредиенты в средствах для ухода за ногами, показания 
и противопоказания

Практика:
•	 технология	 аппаратной	 обработки	 стопы,	 выбор	 максимально	 эф

фективного и безопасного способа работы, отработка на практике
•	 решение	проблем	мозолей,	трещин,	натоптышей,	вросших	уголков	

ногтей и др., с отработкой на практике
•	 техника	безопасной	работы	режущим	инструментом,	работа	скаль

пелем
•	 техника	безопасной	работы	вращающимися	инструментами
•	 практическое	применение	специальных	профессиональных	косме

тических	средств	Gehwol:	размягчители	загрубевшей	кожи,	«Смягча
ющая жидкость для вросших ногтей», «Мазь от трещин», «Защитное 
масло для ногтей» и др. 

•	 изготовление	 окклюзивных	 повязок;	 тампонирование	 околоногте
вых валиков; выполнение перевязок на стопе

•	 основы	массажа	стопы,	средства	для	массажа	Gehwol
•	 теоретический/практический	экзамен

www.plastekcosmetic.ru
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Базовый уровень

Мастер аппаратного педикюра — востребованная специальность на рынке салонных 
специалистов. как крупнейшая в россии школа аппаратного педикюра мы постоянно 
заботимся о профессиональном уровне наших выпускников. для этого мы организу-
ем тематические круглые столы и семинары по продукции. 



педикюр 

Базовый уровень

ПРоГРАММА:

Знакомство с профессиональной косметикой для проблемной стопы 
GEHWOL: структура ассортимента, особенности применения и преиму
щества.

применение профессиональной косметики GEHWOL в методиках клас
сического, аппаратного и спапедикюра.

составление индивидуальных лечебнокосметических программ по 
уходу за стопой:
•	 при	повышенном	потоотделении	и	неприятном	запахе
•	 при	нарушении	кровообращения,	усталости	и	тяжести	в	ногах
•	 для	грубой	сухой	кожи,	для	тонкой	сухой	кожи
•	 при	вросших	ногтях
•	 при	мозолях	и	ороговениях
•	 при	грибковых	заболеваниях	кожи	и	ногтей
•	 для	заживления	трещин
•	 для	ухода	за	диабетической	стопой
•	 при	синдромах	холодной,	«горящей»	стопы
•	 при	хрупких,	ломких	ногтях

правила дезинфекции кожи, поверхностей, режущих и вращающихся 
инструментов.

дополнительно:
•	 Расчёт	себестоимости	расходного	материала	для	классического,	ап

паратного и спапедикюра
•	 Технологии	успешных	продаж	косметики	GEHWOL.

Возможно посещение семинара без обязательного прохождения базо
вого курса «Мастер аппаратного педикюра».

Рекомендуемый стаж: не требуется
Формат: теория
Продолжительность: 1–2 дня

ТЕМАТиЧЕСКиЕ КРуГЛыЕ СТоЛы

Число различных предложений по повышению квалификации в 
педикюре постоянно растет. для того, чтобы мастер мог свободно 
ориентироваться в темах современного педикюра, Учебные Цен-
тры «пластэк» создали систему круглых столов — информационных 
дней по отдельно взятой проблеме.
Формат круглого стола не требует серьезных вложений и занимает 
минимум времени, при этом позволяя досконально разобрать каж-
дую тему. круглые столы предназначены как для тех мастеров, кото-
рые выбирают направление для будущего повышения квалифика-
ции, так и для тех, кому необходимо освежить знания по отдельным 
темам из базовых курсов.

Темы круглых столов:
•	 Организация	кабинета	педикюра:	эргономика	и	требования	СЭС
•	 Обработка	гиперкератозов
•	 Удаление	мозолей
•	 Обработка	трещин
•	 Обработка	онихомикозов
•	 Обработка	утолщенных	ногтей
•	 Деформации	пальцев	и	стопы.	Супинаторы.	Защитные	формы.	

ортезы
•	 Работа	с	пациентами	с	сахарным	диабетом;	с	варикозной	болезнью
•	 Работа	 с	 особыми	 категориями	 пациентов:	 дети,	 подростки,	 бере

менные
•	 Решение	проблемы	вросшего	ногтя

специально для мастеров, посещающих тематические круглые столы, 
введена система абонементов. абонемент позволяет Вам экономить 
средства, получать преимущественное право записи в группы, даёт 
Вам право на специальные скидки на отдельные группы продукции. 
Мы предлагаем абонементы на 3 и на 6 посещений.

Рекомендуемый стаж: не требуется
Формат: теория и демонстрация
Продолжительность: 1 день

www.plastekcosmetic.ru

один из самых популярных семинаров в Школе педикюра «пла-
стэк» — семинар по изучению косметической линии GEHWOL. 
семинар предназначен для мастеров педикюра, администраторов 
салонов, фитнес- и медицинских центров, представителей аптек, 
а также для врачей-дерматологов и микологов.

ГЕВоЛь — 140 ЛЕТ уСПЕхА



перспективное направление современного педикюра – коррекция и протезирование 
ногтей. Наши преподаватели внимательно отслеживают появление актуальных техно-
логий, чтобы вы могли предложить своим клиентам самые безопасные и эффективные 
подходы.
В базовых курсах по коррекции и протезированию ногтей мы подробно рассматриваем 
существующие методики и уделяем внимание возможности отработать их на специаль-
но приглашенных пациентах.

ВВедеНие В подолоГию

Базовый уровень



КуРС «КоРРЕКЦия НоГТЕЙ. оРТоНиКСия»

курс по применение современных корректирующих систем для ис-
правления формы ногтевой пластины при врастании ногтей.
В ходе семинара изучаются 7 наиболее распространенных в евро-
пе методик. по всем методикам дается теоретическое обоснование, 
проводится демонстрация и отработка на специально отобранных 
по проблемам пациентах.
перед 1-м блоком 4-часовая обзорная лекция по методикам коррек-
ции вросших ногтей: критерии выбора той или иной методики, рас-
ходные материалы и расчеты себестоимости процедур.

1-й блок — Корректирующие пластины
подробно изучается применение пластинчатых корректирующих си
стем: BS/пластины, Onyclip. показания к применению, сильные и сла
бые стороны, техника применения и план терапии, практическая от
работка

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1–2 дня

2-й блок — Корректирующие системы из проволоки
изучается техника изготовления и применения корректирующих си
стем из проволоки: скоба Фрезера и 3то. показания к применению, 
сильные и слабые стороны, техника применения и план терапии, прак
тическая отработка.

проволочные корректирующие системы, с одной стороны, требуют 
большего опыта и значительных трудозатрат, а с другой стороны, по
вышают эффективность коррекции. 2й блок предназначен для масте
ров, планирующих сделать ортониксию постоянной составляющей 
бизнеса своего кабинета.

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 2–3 дня

КуРС «ПРоТЕЗиРоВАНиЕ НоГТЕЙ»

курс по технике выполнения протезирования ногтей в медицинском 
педикюре с применением современных протезирующих материалов:
•	 Протезирование	с	использованием	акрилатов	(Onycholit,	Unguisan)
•	 Протезированием	 светоотвердевающим	 гелем	 (Gehwol	 Nail-Repair	

Gel)
•	 «Мягкое»	протезирование	—	ногтевая	масса	(Gehwol	Nagelmasse)
•	 Протезирование	по	методике	B/S-Nagel
подробно изучается назначение каждой методики, особенности воз

действия, техника применения. изучается и отрабатываются подхо
ды к протезированию при онихогрифозах, микозах, вросших и де
формированных ногтях, травмированных ногтях.

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1–2 дня

КуРС «иЗГоТоВЛЕНиЕ оРТЕЗоВ»

В курсе изучаются виды и причины деформации стопы, возможные 
подходы к исправлению деформаций. рассматриваются виды материа
лов для изготовления ортезов, основные формы защитных и коррек
тирующих ортезов. практическая тренировка в изготовлении распро
страненных форм.

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1–2 дня
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ВАШи ПРЕиМуЩЕСТВА:
•	 Новейшая	информация	о	методиках	в	области	коррекции	и	про

тезирования
•	 Курс	поделен	на	4	раздела	с	возможностью	выбора	и	углубленно

го изучения интересующей темы
•	 Все	методики	отрабатываются	на	практике.	Учебный	Центр	при

глашает пациентов, отобранных по проблемам 
•	 Весь	расходный	материал	предоставляется	компанией	«Пластэк»
•	 Специальная	цена	при	прохождении	полного	курса
•	 Скидка	для	учеников	УЦ	«Пластэк»	с	дипломами	«Мастер	аппарат

ного педикюра»

ВВедеНие В подолоГию

Базовый уровень



любой базовый курс дает лишь общее представление о профессии. профессиона-
лизм состоит из мелочей. только постоянное повышение квалификации позволяет 
мастеру уверенно чувствовать себя при работе с проблемными пациентами в салоне. 
представляем курсы повышения квалификации после прохождения базового курса.
Важнейшая составляющая профессионализма – практический опыт. В условиях сало-
на у мастера не всегда есть возможность отработать темы, пройденные в теории. для 
мастеров с дефицитом практического опыта работы создан курс «практик».

ВВедеНие В подолоГию

Базовый уровень



КуРС «ПРАКТиК»

интенсивный курс по практической отработке наиболее часто встре
чающихся проблем стопы.

курс «практик» предназначен для:
•	 мастеров	после	прохождения	базового	курса	«Мастер	аппаратного	

педикюра», не имеющих необходимого объема практики и желаю
щих усилить практические навыки

•	 мастеров	с	опытом	работы,	имеющих	невыясненные	вопросы	по	от
дельным темам базового курса

программа:

1й блок — гиперкератозы
2й блок — трещины и мозоли
3й блок — проблемные ногти (утолщенные ногти, онихомикозы и т.д.)

особенности курса:
•	 Максимум	практики	—	3	сессии	отработки	в	день
•	 Уменьшенный	размер	группы	—	до	6	человек	—	для	более	тщатель

ного контроля
•	 Курс	только	для	мастеров,	имеющих	диплом	по	базовой	программе	

«Мастер аппаратного педикюра»  

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: практика
Продолжительность: 3 дня

www.plastekcosmetic.ru

ВВедеНие В подолоГию

Базовый уровень



На курсах уровня «профи» мы разбираем самые сложные случаи, вы сможете рабо-
тать с самыми сложными моделями, чтобы на практике ощутить уверенность в своих 
силах и достичь высот мастерства.
Все курсы проходят с обязательной практической отработкой и в уменьшенных 
группах

ВВедеНие В подолоГию

уровень Профи
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ПРиМЕНЕНиЕ РЕЖуЩих иНСТРуМЕНТоВ  
дЛя оБРАБоТКи ПРоБЛЕМНоЙ СТоПы
•	 Механизм	и	причины	возникновения	гиперкератозов	(ороговений).	

причины возникновении мозолей, типы мозолей.
•	 Техника	 работы	 различными	 видами	 скальпелей,	 техника	 работы	

щипцами для кожи, применение тампонодержателя.
•	 Постановка	руки	для	безопасной	работы
•	 Практика

дополнительно: выбор препаратов для решения проблем гиперкера
тозов. применение специальных перевязочных материалов и защит
ных форм для эффективного решения проблем трещин, мозолей: опти
мальный выбор формы и материала

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрации и практика
Продолжительность: 1 день

ПРиМЕНЕНиЕ ВРАЩАЮЩихСя иНСТРуМЕНТоВ 
В ПодоЛоГиЧЕСКоЙ ПРАКТиКЕ
•	 Виды	вращающихся	инструментов	и	техника	применения:	керамиче

ские, кремниевые, из нержавеющей и закаленной стали, полые фре
зы, алмазные

•	 Обработка	проблемной	стопы	(обработка	трещин,	удаление	подног
тевых и межпальцевых мозолей, удаление гиперкератоза, обработ
ка валиков, обработка грибковых, утолщенных и деформированных 
ногтей

•	 Особенности	 применения	 различных	 видов	 вращающихся	 инстру
ментов (меры предосторожности, скоростной режим, специфика 
применения инструментов при работе на аппаратах с пылесосом и 
спреем)

•	 Гигиена	работы	с	вращающимися	инструментами
•	 Практика

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1 день

ПРоТЕЗиРоВАНиЕ НоГТЕЙ  
СВЕТооТВЕРдЕВАЮЩиМ ГЕЛЕМ
•	 Обзор	материалов	для	протезирования,	сравнительные	характери

стики
•	 Показания	и	противопоказания	для	протезирования
•	 Демонстрация	протезирования	гелем	в	эстетических	и	терапевтиче

ских целях
•	 Практика

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1 день

оБРАБоТКА оНихоМиКоЗоВ
•	 Грибковые	 поражения	 ногтей:	 этиология,	 патогенез,	 клиника,	 диа

гностика, лечение, профилактика
•	 Аппаратные	методики	обработки	онихомикозов	в	кабинете	педикюра
•	 Показания	для	«мягкого»	протезирования	(Gehwol	Nagelmasse)	при	

онихомикозах. техника применения
•	 Практика

Рекомендуемый стаж: 1 год
Формат: теория, демонстрация и практика
Продолжительность: 1 день

ВВедеНие В подолоГию

уровень Профи



ЦиКЛ оБуЧЕНиЙ СуПЕРПРофи

Уникальный многолетний проект Учебных Центров «пластэк», в рамках которого рос-
сийские мастера могут пройти повышение квалификации у лидеров немецкой педи-
кюрной отрасли. старт проекта состоялся в 2002 году. с тех пор проведены десятки 
семинаров, в которых приняли участие сотни мастеров из всех городов россии.
Участие в семинарах суперпрофи — это новый взгляд на профессию, уверенность 
в работе со «сложными» пациентами, престижный диплом, успешное развитие карье-
ры. с гордостью представляем наших партнеров по курсам суперпрофи.

подолоГия

уровень СуперПрофи



дитер Бауманн	(Dieter	Baumann,	Штутгарт)

идеолог и соавтор немецкого закона «о подологии», первый предсе
датель союза мастеров педикюра Германии, владелец подологической 
практики, преподаватель частного авторского учебного центра, прак
тикующий подолог.

стаж работы в педикюре — 22 года. стаж преподавательской деятель
ности — 18 лет.

Гн Бауманн является постоянным консультантом фирмы Berchtold по 
разработке перспективных моделей аппаратов и инструментария.

Специализация:
•	 Курс	по	организации	педикюрного	кабинета
•	 Оснащение	 кабинета,	 выбор	 оборудования,	 мебели	 и	 ин

струментария, гигиена кабинета, порядок работы. организа
ция инструментооборота подологической практики

•	 Курс	по	комплексной	обработке	проблемной	стопы
•	 Применение	 режущих	 и	 вращающихся	 инструментов	 для	

безопасной обработки стопы. классические методики в со
временной подологии.

•	 Курс	по	работе	с	пациентами	с	сахарным	диабетом
•	 Особенности	работы	с	пациентами	с	сахарным	диабетом,	в	том	

числе с синдромом диабетической стопы. Меры предосторож
ности, ограничения по применению основным методик

•	 Курс	по	ортониксии
•	 Коррекция	вросшего	ногтя	по	классической	методике	«Ско

ба Фрезера»
•	 Курс	по	массажу	стопы	в	подологии
•	 Техника	 выполнения	 Функционально-двига	тель	ного	 масса

жа стопы

инге Радожичич	(Inge	Radojicic,	Ганновер)
один из самых признанных преподавателей немецкой педикюрной от
расли. стаж работы в педикюре — более 20 лет. стаж преподаватель
ской деятельности — 8 лет.

Гжа радожичич владеет подологической практикой. является посто
янным преподавателем Ганноверской школы подологии и ортопедии. 
Ведущий преподаватель фирмы GERLACH по зарубежным рынкам.

Специализация:
•	 Курс	по	организации	педикюрного	кабинета
•	 Оснащение	 кабинета,	 выбор	 оборудования,	 мебели	 и	 ин

струментария, гигиена кабинета, порядок работы. аппарат
ные методики в современной подологии

•	 Курс	по	обработке	проблемных	ногтей
•	 Обработка	и	терапия	онихомикозов	(грибковые	поражения);	

обработка онихогрифозов (деформированные, утолщенные 
ногти); обработка вросших ногтей (в том числе с воспаления
ми); обработка травмированных ногтей

•	 Курс	по	обработке	проблемной	стопы
•	 Обработка	гиперкератозов	и	трещин;	удаление	мозолей

www.plastekcosmetic.ru

подолоГия 

уровень СуперПрофи



Аксель Пельстер	(Axel	Pelster,	Кёльн)
Владелец подологической практики, практикующий мастер. совладе
лец и преподаватель авторской школы подологии в токио. стаж работы 
в педикюре — 15 лет. стаж преподавательской деятельности — 10 лет.

Г-н	 Пельстер	 является	 постоянным	 консультантом	 фирмы	 Busch	 по	
разработке перспективных моделей вращающихся инструментов, кон
сультантом фирмы Gerlach по протезирующим материалам, консуль
татном фирмы 3TO по корректирующим системам.

Специализация:
•	 Курс	по	применение	вращающихся	инструментов
•	 Обзор	классов	и	видов	вращающихся	инструментов.	Техника	

применения, меры предосторожности.
•	 Курс	по	протезированию	ногтей	светоотвердевающими	ма

териалами
•	 Показания	для	протезирования	ногтей.	Техника	и	особенно

сти работы светоотвердевающими гелями
•	 Курс	по	ортониксии
•	 Коррекция	вросшего	ногтя	с	использованием	корректирую

щей системы 3TO. особенности применения, техника рабо
ты, меры предосторожности

Бернд Штольц (Bernd Stolz, амберг)

один из старейших и самых известных представителей отрасли. стаж 
работы в педикюре – 42 года. стаж преподавательской деятельности  – 
22 года. один из первых мастеров в Германии, получивших звание подо
лога. Более 20 лет своей жизни посвятил разработке систем коррекции 
ногтей. является разработчиком и производителем самой популярной 
и	распространенной	корректирующей	системы	–	B/S-Spange.

Специализация:
•	 Курс	коррекции	вросшего	ногтя	и	установке	B/S-пластин
•	 Курс	по	протезированию	ногтей	по	методике	B/S-Nagel

подолоГия

уровень СуперПрофи



КАК ЗАПиСАТьСя НА оБуЧЕНиЕ иЛи СЕМиНАР

Вы можете получить программу курсов и расписание, обратившись к ме
неджеру ближайшего к Вам Учебного Центра «пластэк», а также на сайте 
www.plastekcosmetic.ru	в	разделе	«Учебные	Центры».

расписание обучений и семинаров публикуется на 6 месяцев вперед. 
даты обучений и преподаватели по организационным причинам могут 
меняться.

На все курсы обязательна предварительная запись и предоплата. В случае 
отказа от обучения без уважительной причины удерживается неустойка.

Учебный Центр обеспечивает Участникам курсов оборудованные рабочие 
места, кофебрейк, методические материалы и пособия (по необходимо
сти), профессиональную продукцию GEHWOL, инструменты и аксессуары. 
На курсах с практической отработкой необходимо иметь с собой форму 
мастера педикюра, сменную обувь и средства индивидуальной защиты 
(одноразовые шапочки, маски, перчатки). Форму мастера, а также сред
ства индивидуальной защиты при необходимости можно приобрести в 
торговом отделе компании «пластэк».

как Записаться На оБУЧеНие или сеМиНар 

размер всех групп ограничен. В зависимости от программы курса мы вы
бираем такое ограничение, которое позволяет Вам получать максимум 
времени преподавателя и ответы на все Ваши вопросы.

при успешном окончании курсов вручается диплом или сертификат (в за
висимости от программы).

сотрудники УЦ помогут Вам найти и забронировать жилье, если Вы не на
ходитесь в городе проведения обучения. старайтесь принимать решение 
об участии в обучении заранее.

Вы можете заказать обучение, семинар или мастеркласс в Вашем городе 
или в Вашем салоне. свяжитесь с менеджером ближайшего к Вам Учебно
го Центра «пластэк». Время организации выездного обучения по педикю
ру — минимум 4 месяца.



Компания «Пластэк»

197198, г. санктпетербург, 
ул. Зверинская, 33
тел.: (812) 6001577 
Учебный центр: (812) 6001574
торговый отдел: (812) 6001570

127018, Москва,
ул. складочная, д. 1, стр. 18 
тел. / факс: (495) 9262798 
Учебный центр: (495) 6471068 

630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная маг, 18
 (383) 2226945, 2222356,
2922803, 2922804

620142, г. екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 194, 
корпус Ж, офис 2
тел. / факс: (343) 2789935, 
2789936, 2789937, 2789938

Украина, 01034, г. киев, 
ул. Малоподвальная, 12 / 10, 27
тел.: (044) 2343020, 2783265,
2783276, 2355675

www.plastekcosmetic.ru


