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Цель нашего мастер класса – показать, что наращивать Bio Sculpture Gel легко 
и быстро. Сегодня Bio Sculpture Gel предлагает 7 основных гелей, как мягких, 
так и более жестких, которые можно использовать, учитывая индивидуальные 
особенности ногтей клиента. Bio Sculpture Gel – пластичный материал без запаха. 
Цветовая палитра продукта состоит из более 160 оттенков. Материал дает полную 
свободу для творчества мастера.

Основная задача нашего мастер-класса – сделать длинные ногти, и при этом 
внешне максимально добиться эффекта их натуральности. Так что бы никто не 
смог отличить, что у клиента нарощенные ногти.

З а столь короткий срок эта технология завоевала любовь и признание и 
мастеров и клиентов. Мы накопили колоссальный опыт, которым с удо-
вольствием делимся в нашей обучающей студии с мастерами. В обучаю-

щем центре «БьютиБио» мы стараемся не набирать большое количество учеников. 
Камерные группы позволяют более подробно раскрыть возможности Bio Sculpture 
Gel. Нам всегда приятно, когда на обучение приходят люди творческие, ищущие, 
которые любят учиться и работать.

1. Клиентка делала процедуру гелевого 
укрепления, после чего ей захотелось 
длинные ногти. Мы растворили старый 
гель и на первой фотографии вы видите 
ногтевую пластину после снятия. Под-
робная подготовка ногтей к наращива-
нию была описана в номере 4 (45). 
2. Bio Sculpture Gel позволяет при 
желании дорастить ноготь на уже име-
ющуюся длину собственного свобод-
ного края. При наращивании длинны 
Bio Sculpture Gel главное правильно 
установить форму, от этого напрямую 
зависит качество вашей работы и про-
чность ногтей клиента.
3. Выравниваем ногтевую пластину 
базовым гелем. 

4. Следующим этапом формируем 
свободный край нужной формы. Пос-
кольку Bio Sculpture Gel  - материал 
очень эластичный, то обрезать лишнюю 
длину ногтя можно просто ножницами, 
что значительно укоряет процесс нара-
щивания. 
5. Выполняя наращивание очень важно, 
чтобы ногти были идеально ровными с 
тонкой линией «волоса» и правильны-
ми нижними арками. 
6. После окончательного формирова-
ния мы получили основу наших ногтей. 
А дальше по желанию клиента вы мо-
жете сделать дизайн, оформить блест-
ками или покрыть цветом или сделать, 
например, классический френч. 
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Работая с материалом каждый день, всегда открываешь что-то новое. 

Технологии не стоят на месте. Создатель Bio Sculpture Gel Эльмин Шольц 

постоянно удивляет нас своими уникальными разработками. Если вы хотите 

лучшего для своих клиентов, то обратите внимание на эти гели и перед вами 

откроются неограниченные возможности.

Обучающая студия «Бьюти Био» дистрибутор  марки Bio Sculpture Gel
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