
в международной школе 
маникюра и педикюра 
№1 в Санкт-Петербурге!

Школа ногтевого сервиса 
Advance Nails – больше, 
чем обучение маникюру, 
это полное погружение 
в профессию! 

Это Ваша квалификация 
от 2 до 4 разряда!



пройти обучение в Advance Nails: 

100% гарантия качества обучения!
Гарантируем трудоустройство в лучших салонах красоты.

Все материалы для обучения - бесплатно.
профессиональные материалы нидерландской марки Magnetic.

Беспроцентная рассрочка оплаты курсов.

Индивидуальный удобный график обучения.

Дезинфекция и стерилизация.
Предоставляем все расходные средства защиты. 

К НАМ ПРИЕЗЖАЮТ ОБУЧАТЬСЯ СО ВСЕГО МИРА!

ПРИЧИНЫ



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ
в Advance Nails:

Практика уже со 2-ого занятия. 
Акцент на практическую отработку.

Основная теория в распечатанном виде.

Видео-лекции всегда доступны.

Комфорт и оборудованные классы.

Мини-группы от 2 до 6 человек
+ индивидуальные консультации.

Поддержка в закрытой группе VK.

Обучения в три смены:
Утро 9.30 -13.30
День 14.00-18.00
Вечер 18.00-22.00

Мы делаем всё, чтобы
вы овладели новой
профессией быстро
и с удовольствием!



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОСЛЕ
обучения в Advance Nails:

Помощь в трудоустройстве 
у нас есть договоры с салонами в СПб.

Бесплатное занятие
по работе над ошибками.

Скидка 5% на курсы
повышения квалификации.

Стажировка на наших материалах 
2 месяца после обучения.

Курс в подарок!
После курса «Эксперт-Универсал»  в подарок
курс по бизнесу «Мастер с Большой Буквы».

Доступ в закрытый «Бизнес
клуб Nail-стилистов».

Тест-драйв материалов.

Бесплатные
тематические
семинары.



ДОКУМЕНТЫ
по окончанию обучения

В конце обучения наши студенты пишут тест,
сдают экзамен на модели и получают:

ДИПЛОМ
с присвоением 4 разряда

(курс «Эксперт-Универсал»)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
с присвоением 2 разряда

(курс «Новатор»)

СЕРТИФИКАТ
базовый аппаратный крус

СЕРТИФИКАТ 
Magnetic

на все курсы кроме педикюра



НАШИ КУРСЫ
«НОВАТОР»

курсы маникюра для новичков
«ЭКСПЕРТ-УНТВЕРСАЛ»
комплексный курсы маникюра и педикюра

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
для новичков

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР
для начинающих



Курсы повышения
квалификации 
для наших выпускников

• Аппаратный маникюр
• Арочное моделирование ногтей

(Пайп, Миндаль,Пуанты)
• Аппаратный педикюр для классиков
• Повышение по проблемам в педикюре

Дизайн ногтей:
• Аэрография
• Китайская роспись
• Арт-дизайн (база)
• Дизайн цветными гелями
• Флористика
• Хохлома
• Растительность и геометрия
• Акварель
• Художественное литье
• Лепка пласти-гелем
• Лепка акрилом
• Тонкие линии
• Стемпинг

(скоростные дизайн)



ОТЗЫВЫ
наших выпускников

БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ В НАШЕЙ ГРУППЕ
vk.com/advancenails

http://vk.com/advancenails


ФАКТЫ
о школе

успешно обучаем 
маникюру и педикюру 

по европейским 
технологиям 

опыт в профессии наших педагогов.
Педагоги прошли обучение и

ежегодно повышают квалификацию 
в Нидерландах в компании Magnetic

экспоненты выставки 
«Невские Берега»

выпускников, нашедших свое 
призвание и увеличивших доход



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ: 8-921-931-25-53
Мы подберем лучший курс для Вас!

ОСТАВЬТЕ ВАШ E-MAIL
Наш администратор вышлет 
Вам актуальные предложения
по скидкам и акциям

Подпишитесь на наш 
канал и смотрите самые 
интересные и полезные 
обучающие видео
www.youtube.com/user/spbpronails

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к команде профессионалов

https://www.pronails.ru/kontakty.html
https://www.pronails.ru/kontakty.html

