
Приглашаем мастеров аппаратного педикюра 
без ограничения по профессиональному стажу работы.

Заявки на участие принимаются  
до 1 сентября 2008 года

Организатор – компания «Пластэк»:  
г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 1/75,  

тел: (812) 600-1570, 600-1573

Санкт-Петербург. Невские Берега.  
11—14 сентября 2008 г.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

Открытый чемпионат  
по аппаратному педикюру  
на кубок Санкт-Петербурга



В 2008 году Чемпионат FootProfi будет проводится в шестой раз. С 2003 
года Чемпионат остается единственной соревновательной площадкой 
для мастеров по педикюру, а участие в нем — единственной реальной 
возможностью оценить уровень своего мастерства и занять соответству-
ющее место в рейтинге профессионалов. 

Стать участником Чемпионата могут все желающие без ограничения по 
профессиональному стажу работы. 

Все Чемпионата во всех городах проходят в рамках единого стандарта 
FootProfi:
• одинаковое оборудование конкурсных рабочих мест («бизнес-

класс»);
• высокий призовой фонд и система распределения призов;
• участие в Чемпионате под номерами, а не фамилиями;
• тренинги д о Чемпионата и бесплатные тренинги после чемпионата;
• судьи — практикующие мастера со стажем работы на конкурсах 

FootProfi и опытом преподавания 
• команда судей из разных городов и разных Учебных Центров;
• единая система оценки моделей и конкурсной работы;
• спонсорство косметической марки GEHWOL и GERLACH-TECHNIK.

Чемпионат FootProfi создан таким образом, чтобы каждый из участни-
ков смог вынести для себя максимум полезного. Накануне конкурса его 
участники могут пройти тренинг в учебном центре «Пластэк», задать 
все вопросы судьям, вспомнить забытые нюансы проведения процедуры 
педикюра, а конкурсное оборудование попробовать в работе.

Для работы конкурсантам предоставляется единый набор косметических 
средств и расходных аксессуаров (по условиям Чемпионата косметиче-
ские средства после окончания работы мастер может забрать с собой). 
Единственное, что мастер должен взять с собой на конкурс инструменты 
и насадки к аппарату, к которым он привык в работе и которые позволят 
получить ему в процедуре на конкурсе тот же результат, что и в салоне 
(кроме запрещенных условиями конкурса). Таким образом, борьба за 
призовые места для всех пройдет в равных условиях и позволит всем 
мастерам показать максимальные результаты.

Санкт-Петербург
197198, ул. Блохина, д. 1/75, тел. (812) 600-15-70, 600-15-72, 600-15-73,
e-mail: romanova@plastek.spb.ru
www.plastekcosmetic.ru

Информация об условиях 
Чемпионата в офисе 
компании «Пластэк»


