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BIO SCULPTURE ® GEL
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

С покрытием Bio Sculpture Gel ногтевая пластина выравнивается, значительно 
улучшает свою структуру; ногти остаются здоровыми, имеют ухоженный вид и не 
требуют дополнительных комплексов лечения и восстановления после  снятия.

Единственная 
система,

получившая
сертификат 

«5 звезд»

Не содержит 
вредные акрилы,
смолы, камфору,
формальдегиды

Продукция 
не тестируется

на животных

Безопасность продукции подтверждена сертификатами 
Famovs-Parexel (ведущей компанией по проведению 
клинических испытаний лекарственных препаратов) и 
FDA USA (Управлением по санитарному надзору США).

5 STAR SAFETY RATED PAREXEL.
FARMOVSS A B S

I S 0        9 0 0 1
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДОРОВОЙ СИСТЕМЫ
BIO SCULPTURE ® GEL

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ  позволяет
ногтям , в результате «ДЫШАТЬ»
ногти здоровые и красивые

Покрытие  полностью ,БЕЗОПАСНОЕ
исключает аллергические реакции,

РАЗРЕШЕНО БЕРЕМЕННЫМ

Покрытие идеально ровное, маникюр 
БЕЗУПРЕЧНО СТОЙКИЙ от 4-х 

недель без сколов и трещин

ШИРОЧАЙШАЯ ПАЛИТРА - свыше 200 (!) 
цветов и оттенков

Компания Bio Sculpture Gel удостоена множества наград, большинство
из которых международного значения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ удлиняет
свободный край, исправляет форму ногтей, 
укрепляет, протезирует травмированные/
обкусанные ногти

Полный спектр гелей 
(от очень мягких/
средних до жестких)
учитывает 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
особенности ногтей клиента Покрытие тонкое, максимально 

ЕСТЕСТВЕННОЕ, при этом 
крепкое, но эластичное, 

КОМФОРТНОЕ  при любой длине

ЗДОРОВАЯ СИСТЕМА без пыли и резких 
запахов, исключает использование 
праймеров и бондеров, 
разрушающих ногти

Использует ВИТАМИННЫЕ И 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, 

которые наносятся под гель и 
защищают натуральные ногти

Возможна при отрастании  КОРРЕКЦИЯ

Решает проблему
хрупких, слоящихся

ногтей

Широчайший спектр 
услуг на продукции

Гель снимается размягчением: , не повреждая ногтиБЫСТРО
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BIO SCULPTURE GEL 
В САЛОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ

Благодаря своим уникальным свойствам Bio Sculpture Gel 
позволяет выполнять широкий спектр услуг: 

21 техника нанесения рабочих гелей

простое перманентное (цветное) покрытие и укрепление 
натуральных ногтей; 

моделирование (наращивание) ногтей;

восстановление слабых и ломких ногтей;

 протезирование изношенных/обкусанных, 
 травмированных  ногтей;

 эксклюзивный СПА уход











Системный подход Bio Sculpture Gel 

позволяет учесть индивидуальные 

особ енности клиента и, в зависимости 

от типа и состояния ногтевой 

пластины предложить необходимую 

программу по уходу за ногтями
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УДЛИНЕНИЕ/МОДЕЛИРОВАНИЕ
(НАРАЩИВАНИЕ) НОГТЕЙ И КОРРЕКЦИЯ
Вам нравятся длинные элегантные ногти?

МОДЕЛИРОВАНИЕ  Bio Sculpture Gel:

НЕ ТРЕБУЕТ ОПИЛИВАНИЯ ногтевой 
пластины перед нанесением геля (как 
результат ногти клиента здоровые, нет 

аллергических реакций на пыль)

покрытие абсолютно ,  ЕСТЕСТВЕННОЕ
ногти достаточно прочные, 
сильные, но и в тоже время гибкие 
и эластичные, как натуральные;

при подготовке ногтевой пластины используются 
ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, средства для ухода 

(как результат интенсивное восстановление 
истонченных ногтей, укрепление кератина ногтя, 

предотвращение расслаивания)

позволяет ИНДИВИДУАЛЬНО подобрать 
программу нанесения геля в зависимости от 
типа и состояния ногтевой пластины клиента 
(покрытие идеально ровное, держится долго 

без сколов и отслоек)

позволяет выполнить КОРРЕКЦИЮ
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ ГЕЛИ И
ГЕЛИ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
Рабочие гели Bio Sculpture ® LOVE your 

Bio Sculpture Gel nails

1168а Формы для наращивания

Гель прочный, гибкий и эластичный, 
имеет древесный аромат и естественный 
оттенок. Используется для формирова-
ния свободного края, совершенно естес-
твенного вида и свойства. Используется 
как базовый или моделирующий гель для 
проблемных ногтей. 
ТОЛЬКО ДЛЯ UV СИСТЕМЫ(!)

Дополнительный гель для формирования 
свободного края деликатно белого цвета. 
«ГЕЛЬ СВОБОДНЫЙ КРАЙ» 
В LED СИСТЕМЕ.

dgE e  Gee er lF  

Ge- lS  Не желтеющий, кристально чистый гель. 
Используется как моделирующий и запе-
чатывающий гель для жестких, не повреж-
денных ногтей. Придает прочность и крис-
тальную прозрачность ногтям.
«HARD/ЖЕСТКИЙ ГЕЛЬ» В LED СИСТЕМЕ.

Co p ao t T G eV lU

Финишное покрытие, обеспечивает 
высокую защиту и супер глянец. 
Используется как запечатывающий гель  .
Может использоваться во всех гелевых 
программах как альтернатива лаковому 
Top Coat. 
«GLOSS/БЛЕСК ГЕЛЬ» В LED СИСТЕМЕ

Bio Sculpture Gel System единств енная программа по уходу за 

ногтями, которая предлагает мастерам и клиентам 

полный спектр гелей: от очень мягких и средних 

до жестких гелей. 

        Но даже самый жесткий гель – гибкий.

1.Стилет, 2.Сквалет/ромб/монро/квадратный стилет, 3.Миндаль, 4.Пайп, 
5.Поинт, 6.Овал, 7.Скругленная, 8.Скоувал, 9.Квадрат

СОЗДАЙТЕ ЛЮБУЮ 
УДОБНУЮ ФОРМУ НОГТЕЙ



Вы хотите укрепить свои ногти?

цветное покрытие ТОНКОЕ, НО КРЕПКОЕ,
ПРОЧНОЕ, НО одновременно ГИБКОЕ;

СТОЙКОЕ - без сколов и отслоек от 4-х недель;

позволяет ногтям осуществлять газо-
и влагообмен («дышать»), и, как 
следствие, оставаться здоровыми;

выполняется на руках и на ногах;

широкие возможности оформления: прозрачное покрытие под лак, 
френч-маникюр, перманентное покрытие или дизайн.

Коллекция «Карнавал»
№175 - Вечерняя Гавана

УКРЕПЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ BIO SCULPTURE GEL - 
это, в первую очередь, ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОВОЙ ЗОНЫ НОГТЯ 
(верхней арки), которая обеспечивает максимальную защиту ногтевой 
пластины при ударе и дает возможность клиенту отрастить свои даже тонкие и 
слоящиеся ногти.











 НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ,УКРЕПЛЕНИЕ
ПЕРМАНЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ
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БАЗОВЫЕ ГЕЛИ И 
ГЕЛИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
Рабочие гели Bio Sculpture ®
7 различных рабочих гелей Bio Sculpture ® System 
позволяют разработать и применить к каждому 
клиенту ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ПОКРЫТИЯ. 

r a Ge el lCМягкий, прозрачный, с желтоватым оттенком,  
используется во всех программах моделирования 
как базовый гель на обработанной  ногтевой 
пластине для придания ей гибкости и пластичности, 
а также для лучшей адгезии к последующим гелям. 
Используется при моделировании тонких, 
слоящихся, «влажных» ногтей.
«BASE/БАЗОВЫЙ ГЕЛЬ» В LED СИСТЕМЕ re  Gla ee lS  Гель мягкий, очищенный с голубым 

оттенком, используется как защитное, 
запечатывающее покрытие на цветных 
программах Лучший гель для дизайна. . 
Гель пористый, поэтому его необходимо 
перекрывать верхним защитным 
покрытием Top Coat (лак) или Top Coat Gel.

 «SOFT/МЯГКИЙ ГЕЛЬ» В LED СИСТЕМЕ

Гели отв ерд евают 

в LED лампе 30 секунд, 

в UV лампе - 2 минуты

№197 - Богемная красота

Все рабочие гели представлены в 3-х объемах 

Прозрачный гель, средней жесткости, 
используется как запечатывающий гель 
для построения верхней арки, обладает 
идеальными свойствами выравнивания.
«MEDIUM/СРЕДНИЙ ГЕЛЬ» 
В LED СИСТЕМЕ

i Gxe el lF
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ВСЕ гели в 
платиновом 

дизайне 
отвердевают 

в LED 
лампе 

4,5 мл 10 мл 25 мл
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Bio Sculpture International ежегодно 

выпускает до 20 новых трендовых 

оттенков
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NAILPRO

Богатая палитра цветных гелей на любой взыскательный 
вкус - перламутровые, матовые, плотные, полупрозрачные - 
более 200 стильных оттенков. Благодаря составу, цветные 
гели можно смешивать между собой. Цветной гель придает 
ногтям дополнительную прочность и цвет. Палитра лаков 
полностью дублирует палитру гелей. 

    «COLOUR/ЦВЕТНОЙ ГЕЛЬ» В LED СИСТЕМЕ
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Широчайшая палитра цветов (более 200 оттенков)

ПАЛИТРА
BIO SCULPTURE

ойн  Гт ее лв ьЦ

1315 Цветная палитра



ДИЗАЙН ГЕЛЯМИ 
BIO SCULPTURE GEL 

Больше творческих 

работ и мастер-классов вы можете 

увидеть на страничках наших групп 

вКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме:

https://vk.com/bio_sculpture

https://www.facebook.com/BioSculptureGelRussia

http://instagram.com/

biosculpturerussia 
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Вы предпочитаете яркий стильный маникюр?
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100  159  
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Пастельные

72  7  73  2064  

2008  2069  78  2065  2087  2088  

Нежно-розовые
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15  2026  110  

6  14  97  71  126 69  

Пудровые и розовые

128  75  18  109  

2016  130  89  2027  108  65  

173  

Ярко-розовые

Малиновые

99  2018  

85  1186  90  

13



П
А

Л
И

ТРА
 Ц

ВЕТО
В BIO

 SCU
LPTU

RE G
EL

Фиолетовые и лиловые

64  121  79  91   92  

61  118     2019  112  2031  

174  

Неоновые

104  194  195  196  105  102  101  

Желтые, коралловые, оранжевые

133  

95  

16  

2028  119  2002  132  
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96  14
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22  

2024  21  167  63  

74  94  20  117  19  

24  

 

Красные

Бронзовые и медные

13  62  5  2023  2058  

4  180  140  2057  2011  169  

  

   113  10  2009  76  181  70  

Темно-красные и коричневые

84  2000  111  123  
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2084  2073  2033  

2074  2083  2070  2082  2075  2081  

2086  2040  2038  2041  

2039  2051  2032  107  106  2080  

Блестящие

Серые, темно-синие и черные

182 139 137 
 

2017  

80  2035  125  98  115  
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Голубые, синие и зеленые

2022  124  

2067  198  2079  135  82  

127  2012  2066  129  131  

2068  120  2054  134  2029  175  

183  

Благодаря сво ему 

уникальному составу гель 

образует ид еальное покрытие, 

заполняет все неровности 

натурального ногтя, создает 

правильную форму, 

поэтому ваше покрытие 

остается сов ершенным   

от 4-х нед ель подряд

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

178

197 

Перманентное покрытие будет выглядеть гораздо 
эффектнее, если вы примените элементы дизайна. 
Создавайте яркий маникюр, комбинируя цвета, 
текстуры и блеск, добавляйте оригинальные 
детали с помощью аксессуаров для дизайна 
от Bio Sculpture.



Вы довольны состоянием своих ногтей?
С помощью геля  Bio Sculpture можно 

заметно повысить прочность собств енных 

ногтей, восстановить сильно поврежд енные 

ногти б ез свободного края, а также придать 

им одинаковую длину и эстетический вид. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ШЕЛКЕ:
натуральный материал обладает гибкостью 
и легкостью;

В результате процедуры клиент получает 

эстетически красивые, восстановленные 

и укрепленные ногти.

шелк после процедуры армирования ногтя 
становится прозрачным и незаметен даже 
под прозрачным гелем;

создает прочный каркас, соединяющий 
натуральный ноготь и гель воедино, 
формирует правильную форму ногтя, 
максимально укрепляя стрессовую зону;

пористость  геля позволяет натуральному 
ногтю осуществлять влаго- и воздухообмен, 
продолжать расти и получать питательные 
вещества, одновременно охраняя от 
негативного воздействия









1155 Шелк

1174 Салфетки перфорированные

1172а Чудо-салфетки18

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ 
НОГТЕЙ, АРМИРОВАНИЕ ШЕЛКОМ
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Вы предпочитаете носить натуральныые ногти?

БИОМАНИКЮР, УХОД
ПО СИСТЕМЕ BIO SCULPTURE GEL 

 

оздоровление ногтевой пластины за счет тщательно 
подобранных профессиональных средств Bio 
Sculpture Gel.

бережный, эффективный уход за натуральными 
ногтями;

современный и популярный вид маникюра;





 
 куй то их ку ус л  ыяинатип и яине н

жалву ял Д

еплр ек ну ия ял  иД  роста ногтей

ВИТАМИННАЯ ДОЗАКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КУТИКУЛЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

БИОМАНИКЮР BIO SCULPTURE

Средство прекрасно насыщает ногтевую 
пластину и зону кутикулы благодаря входя-
щим в состав натуральным компонентам 
(масло чайного дерева, лавандовый экстракт 
и масло жожоба). Идеальное средство 
для ногтей, нуждающихся в 
восстановлении.

  

Средство содержит уникальный витаминный 
комплекс, который помогает активизировать 
процесс регенерации, укрепляет и ухаживает 

за ногтевой пластиной (витамин С стимулирует 
рост новых клеток; витамин Р восстанавливает 

кровеносные капилляры; витамины группы 
В (В1, В2, В12) и никотинамид ускоряют 

процесс метаболизма клеток). 
Лучшее средство  «Nails 

Magazine Reader’s 2012». 



 

Средство размягчает и эффективно удаляет 
кутикулу и птеригий с ногтевой пластины, 

используется как смягчающее средство 
для обработки боковых валиков. 

Рекомендуется для домашнего 
применения.

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ

й пов ле ат сг то ин н ыи ылукитук яина т и п ял Д

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ

мягз ча ер н ия ял  Д и удаления кутикулы

Входящие в состав натуральные масла 
жожоба и авокадо, миндальное масло, 
витамин Е способствуют росту здоровых, 
крепких ногтей; средство заживляет 
микротрещины, восстанавливает         
ногтевую пластину и питает                       
кутикулу и зону боковых                        
валиков. 
Идеально подходит для 
слоящихся ногтей.

Идеальная основа для ухода за 
натуральными ногтями; активный 
компонент - лавандовое масло, насыщает 
ногтевую пластину, делая ее более гибкой и 
эластичной; используется как базовое 
покрытие под лак, для френч-покрытия, или 
в качестве самостоятельного покрытия.   

База мгновенно восстанавливает и укрепляет 
ногти, спресовывает кератин натуральных 

ногтей, сохраняет естественную влагу, делает их 
более эластичными, что обеспечивает большую 

устойчивость в стрессовых ситуациях; 
используется качестве основы под гель, лак или 

как самостоятельное средство.

ЛАВАНДОВАЯ БАЗА
огтен йясхищяолс хихус ял

Д

ЭКЗЕКУТИВНАЯ БАЗА

ихк  иг  я лом , мх ки ик хн  но от гя тл ейД

 
 

 

Стойкие и практичные в носке, не 
прокрашивают ногтевую пластину. 
Палитра лаков полностью дублирует 
линейку цветных гелей.

Защищает покрытие  от повреждений, 
придает ногтям великолепный глянец 
и ухоженный вид; содержит 
солнцезащитный фильтр, который 
защищает ногти от вредного 
воздействия УФ лучей, 
а маникюр от выгорания. 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
 TOP COAT яитыркоп акселб и 

ыт и
щаз я лД

ытир якоп огонтевц ял
Д

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
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Побалуйте себя СПА-процедурами

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
СПА-УХОД  

 

профессиональные программы 
ухода для маникюра, педикюра и тела;

широкий выбор средств и боль-
шое разнообразие СПА процедур как 
для женщин, так и для мужчин;

все ср едства объ единяет едва уловимый бархатный 

ароматом пеларгонии, который способствует 

созданию позитивной, комфортной и 

расслабляющей атмосферы роскошного ухода

программы можно комбиниро-
вать, подбирая индивидуальный уход 
для каждого клиента, добиваясь при 
этом  определенной интенсивности 
ухода и эффекта глубокой релаксации; 

эффективное решение самых раз-
ных проблем, связанных с состоянием 
кожи;









Лепестки дамасской розы, входящие в 
состав, смягчают кожу, снимают стресс и 

погружают в атмосферу комфорта.
Входящие в состав лепестки роз и 

цитрусовых прекрасно тонизируют 
тело,  а  также  служат  расслабляющей 

ароматерапией. Имеет превосход-
ный запах и нежный голубой цвет. 

МЯТНАЯ МАСКААРОМА МИКС  

Прекрасный антистрессовый уход, маска 
улучшает кровообращение, обеспечивает 
питание и увлажнение; входящие в состав 
эфирные масла, быстро снимут напряжение 
и усталость, подарят ощущение свежести и 
легкости. Для увеличения эффекта 
рекомендуется обернуть руки 
или ноги полотенцем.

От усталости

и отеков ног и рук

Для уставшей, подв ерженной

стрессу кожи 3200 Термо-носки 

3210 Термо-варежки 

1177 СПА-лопатка 

1178 Кисть для маски 

21



Лосьон имеет легкую кремообразную 
текстуру с нежным ароматом герани, 

солнцезащитный фильтр обеспечивает 
защиту от УФ излучения.

Для ухода за кожей рук

Для питания кожи рук

Для увлажнения и питания кожи

рук и тела

 

Для очищения сухой кожи рук и ног

СОЛЯНОЙ СКРАБ
МАСЛО ДЛЯ РУК И ТЕЛА

От сухости кожи 

локтей, рук и ног
Средство содержит лепестки роз, 

эфирные масла иланг-иланга, ромашки и 
розовой герани, которые успокаивают 

кожу рук и  тела, придают красоту, 
смягчают чувствительную кожу, быстро 

восстанавливая ее свежесть и упругость. 
Скраб выравнивает кожу, улучшает 

кровообращение, стимулирует процесс 
регенерации клеток. 

Содержит высокое содержание 
экстракта бобов клещевины и пудру из 

натурального перламура. Нежная 
текстура крем-масла интенсивно питает 

и увлажняет сухую и обезвоженную 
кожу, придает ей здоровый блеск и 

сияние, создает ощущение гармонии и 
комфорта. При регулярном применении 
кожа становится упругой и эластичной.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ

Уникальный био-бальзам для ног 
смягчит и увлажнит даже самую 

сухую, огрубевшую кожу ног. 
Бальзам содержит растительные 

экстракты и эфирные масла мяты. 

При трещинах и сухости 

кожи ног

Скраб на основе пудры из натуральных 
измельченных абрикосовых косточек и пемзы 
обеспечивает прекрасный массажный эфект; 

входящее в состав масло чайного дерева 
залечивает ранки и трещинки. 

АБРИКОСОВЫЙ СКРАБ
 

 

 
 

 

При грубой кожи ног,ступней

Интенсивно питает, увлажняет и 
защищает ногти, значительно 

улучшает состояние кутикулы.

КРЕМ ДЛЯ КУТИКУЛЫ
При скрученных ногтях

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА

Крем увлажняет и питает кожу рук, содержит 
витамины и компоненты, которые 

восстанавливают регенерирующие функции кожи; 
солнцезащитный фильтр оберегает кожу рук от 

преждевременного старения и появления 
пигментных пятен.

КРЕМ ДЛЯ РУК

Мягкое средство с нежным 
ароматом герани прекрасно очищает 

руки, без обезвоживания кожи, 
предотвращает раздражение и 

сохраняет гидролипидный защитный 
слой. 

МЫЛО ДЛЯ РУК

1157а Разделитель «Гелевая полоска» 
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Официальный представитель Bio Sculpture в России

ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР 
«БЬЮТИ-СТАТ»  

 

 

Использовать в работе гели Bio Sculpture можно только 

после прохожд ения профессионального обучения

Необходимость обучения - ПОЛИТИКА КОМПАНИИ, которая 
гарантирует качество предоставляемых услуг с использованием 

продукта Bio Sculpture Gel и позволяет избежать негативные 
последствия некорректного использования материала 

непрофессиональным специалистом.

предлагает большое количество РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОГРАММ 
И КУРСОВ как для работающих мастеров, так и для начинающих 
осваивать профессию в ногтевой сфере;

дает ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ и навыков, 
за которые  несет большую ответственность;

находит ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому ученику;

поддерживает СВЯЗЬ СО СВОИМИ УЧЕНИКАМИ после обучения и предлагает 
безвозмездную помощь и консультации;

предлагает обновленный СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР с максимально 
комфортными условиями для обучения мастеров ногтевого сервиса;

подготовил успешные ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ ЦЕНТРЫ в более 40 регионах нашей 
страны;

готовит СПЕЦИАЛИСТОВ НОГТЕВОГО СЕРВИСА для салонов красоты с 2004 года; 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БЮТИ-СТАТ»: 

по окончании обучения выдает диплом международного образца CERTIFICATE 
OF MERIT, который дает право работать на продукции Bio Sculpture Gel в любой точке мира 
и участвовать в дисконтной пограмме лояльности.
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Программа курса :
- история компании,знакомство с продукцией ТМ Bio Sculpture Gel;
- демонстрация работы с материалом, стартовый набор;
- подготовка ногтевой пластины по системе Bio Sculpture Gel;
- технология укрепления натуральных ногтей;
- тренировка на себе (один-два ногтя),техника владения кистью 
(постановка руки);
- технология моделирования ногтей (натуральные ногти, французский маникюр);
- технология моделирования с цветом;
- технология перманентного цветного покрытия;
- коррекция/миникоррекция;
- удаление  биогеля с применением Gel Remover.
Письменный тест. Экзаменационная работа.
Стратегия продвижения продуктов  и услуг Bio Sculpture Gel.
Формирование прайса.
Практика.

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
BIO SCULPTURE® GEL 

 

 

Основные курсы обучения

Курс рассчитан на практикующих мастеров ногтевого сервиса, желающих 
получить навыки по технологии Bio Sculpture Gel.

Для прохождения данного учебного курса мастерам нужно знать правила 
создания архитектуры ногтя и уметь ставить формы. 

Нужно предоставить сертификат об окончании специализированных 
курсов по моделированию ногтей и маникюру.

После окончания обучения мастер получает сертификат международного 
образца , который дает возможность приобретать CERTIFICATE OF MERIT
и работать на биогелях Bio Sculpture.

Занятия проходят с 10.00 до 18.00

Кофе-паузы

Обед енный перерыв с 12.30 до 13.00

1-2 д ень – практические занятия на мод елях.

Наращивание биогелем одного – двух ногтей.

1. КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ 
МАСТЕРОВ  ПО СИСТЕМЕ BIO SCULPTURE® GEL.









Рабочая тетрадь 
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2. БАЗОВЫЙ КУРС ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И МАНИКЮРУ 
     BIO SCULPTURE GEL.
Программа курса:
* информация о продукте;                                                                                                                                                                              
* строение и заболевания ногтей;                                                                                                                                                    
* основы моделирования ногтей, постановка форм;                                                                                                                                                              
*подготовка ногтевой пластины по системе Bio Sculpture Gel;                                                                                                                                             
* Биоманикюр;                                                                                                                                                                                                 
* техника владения кистью (постановка руки);                                                                                                                                    
* укрепление натуральных ногтей;                                                                                                                                                                
* «Укрепление под лак»;                                                                                                                                                                                
* «Французский маникюр» (френч);                                                                                                                                                                          
* «Перманентный цвет»;                                                                                                                                                                               
* моделирование ногтей на формах;                                                                                                                                                       
* техника «гель+ шелк» ремонт натуральных и наращенных ногтей;                                                                                                           
* коррекция геля;                                                                                                                                                                                              
* снятие геля;                                                                                                                                                                                                      
* домашний уход;                                                                                                                                                                                             
* психология общения, работа с клиентами;                                                                                                                                            
* продвижение продуктов и услуг Bio Sculpture Gel.

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «CERTIFICATE OF MERIT» 

МАСТЕРУ НЕОБХОДИМО:

 1. Выполнить 90% требований, предъявляемых к 
моделированию ногтевой пластины при работе с                    
Bio Sculpture® Gel.
2. Сдать экзаменационную работу по технике «френч» 
или цветное покрытие.
3. Успешно пройти тест по теории 
(в письменной форме).

Данный курс разработан для начинающих мастеров, для тех, кто не имеет опыта 
моделирования ногтей. Обучение включает в себя базовый курс по маникюру, и полный 
курс по наращиванию ногтей биогелем по технологии  Bio Sculpture® System.

После успешной сдачи экзамена мастеру присваивается звание сертифицированного 
специалиста по работе с Bio Sculpture® Gel и выдается «CERTIFICATE OF MERIT».





1173 Учебное пособие

1311 Подставка для мастера

Занятия проходят с 10.00 до 18.00

Кофе-паузы

Обед енный перерыв с 12.30 до 13.00

Практические занятия на мод елях.
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Минимальный стартовый набор

СТАРТОВЫЙ НАБОР МАСТЕРА
BIO SCULPTURE GEL  

 

 

Набор сод ержит самые необходимые средства и 

инструменты, которые понадобятся 

будущему мастеру для работы на данном 

продукте по системе 

Bio Sculpture®. 

Гели
Clear Gel 4,5 гр
Sculpting Gel 4,5 гр
S-Gel 4,5 гр
Sealer Gel 4,5 гр
Flexi Gel 4,5 гр
Free Edge Gel 4,5 гр
UV Top Gel 4,5 гр
Цветные гели №1, 230, 19       
(на выбор)

Средства для ухода
Базовый лак 10 мл
Витаминная доза 10 мл
Масло для кутикулы 10мл
Средство для удаления 
кутикулы 10 мл
Защитное покрытие              
Top Coat 10 мл
Крем для кутикулы 20 мл

Инструменты
Кисть плоская №4
Кисть закругленная №4
Кисть для френча №4
Пилка «Черная/розовая 
слеза»
Серый/розовый бафф
Щеточка
Салфетки

Жидкости
Средство для удаления геля
Санитайзер
Антимикробное ср-во

Учебное пособие

Рекламные материалы
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Курсы повышения квалификации

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ BIO SCULPTURE GEL  

 

 Программа курса:
- материаловедение;               - тестирование;
- демонстрация подготовки ногтевой пластины и техники выкладки геля;
- четыре способа восстановления изношенной 
   ногтевой пластины;
-  практическое занятие.

 Продолжительность обучения: 8 часов.

Курс поможет повысить эффективность продаж 

услуги и средств Bio Sculpture Gel в вашем салоне 

красоты. А также позволит восстановить частично 

утраченные навыки работы с Bio Sculpture Gel.

1.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С BIO SCULPTURE® GEL 
И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Программа курса: 
- терминология наращивания и укрепления ногтей;
- тестирование;
- постановка форм при работе с BSG;
- принципы и приемы создания архитектуры ногтя;
- особенности работы с проблемными ногтями;
- практические занятия.

Продолжительность обучения: 8 часов.

2.АРХИТЕКТУРА НОГТЕЙ И ПОСТАНОВКА ФОРМ.

 Программа курса:
- тестирование выполнения услуги «маникюр»;
- демонстрация разных видов маникюра и отработка;
- повышение эффективности работы с клиентом;
- био и спа-маникюр.

 Продолжительность обучения: 4 часа.

Курс рассчитан на мастеров, стремящихся оптимизировать 

работу по подготовке ногтевой пластины, желающих добиться 

быстрого и качеств енного выполнения маникюра.

3.ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ В МАНИКЮРЕ.
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Курс разработан для мастеров с целью 

сов ершенствования навыков 

работы со сложными 

ногтями, требующими 

корректировки формы: 

трапециевидные, 

клювовидные, плоские 

ногти, с неровной 

пов ерхностью ногтевой 

пластины и д еформированным 

свободным краем.



Семинар позволит мастеру узнать новые техники выполнения дизайна цветными гелями и 
лаками (переход цвета, растяжки; цвета - компаньоны).

Продолжительность обучения: 4 часа.

4.ДИЗАЙН COLORING, РАБОТА С ГЕЛЯМИ STEP-BY-STEP.

Программа семинара:
- тестирование;
- армирование ногтевой пластины (укрепление шелком и ремонт ногтя);
- визуальная коррекция формы ногтя (камуфляж, растяжка);
- моделирование;
- техника работы волосковой кистью.

 Продолжительность обучения: 4 часа.

Семинар позволит мастеру улучшить навыки 

прорисовки линии улыбки, равномерного покрытия 

свободного края и достойно предложить данную 

услугу клиентам.

5.АРТ - ФРЕНЧ ПОКРЫТИЕ.

Программа курса: 
- SPA – мифы и реальность;
- гигиена и безопасность при выполнении SPA;
- последовательность проведения процедуры;
- био-маникюр;
- аксессуары для SPA.

  Продолжительность обучения: 4 часа.

Программа курса: 
- LED лампа;
- особенности гелей новой системы;
- техника нанесения гелей в новой системе;
- салонные процедуры;
- экспресс-удлинение.
  Продолжительность обучения: 4 часа.

Семинар буд ет полез ен как практикующим мастерам, 

так и администраторам салона. Позволит вв ести в салон СПА 

услуги по маникюру и педикюру высочайшего качества с 

минимальными затратами.

Рассчитан на мастеров BSG, желающих повысить 

уров ень предоставляемых услуг; сократить время 

апликации, а так же расширить спектр услуг от 

перманентного покрытия до наращивания арочных 

ногтей в экспресс варианте.

6. СПА-МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.

7. НОВАЯ LED СИСТЕМА.

1320а Учебное пособие 
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Средства для СПА и домашнего ухода

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
BIO SCULPTURE GEL 

 

 
 

«ЛАВАНДОВАЯ БАЗА»
Лавандовая База (10 мл),
Средство для снятия лака (50 мл),
Пилка «Розовая слеза»,
Масло для кутикулы (10 мл),
Верхнее покрытие Топ Кот (10 мл)

«ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЯ»
Средство для удаления 
геля (50 мл),
Средство для удаления 
кутикулы (10 мл),
Лавандовая База (10 мл),
Крем для кутикулы (20 мл),
Кондиционер 
для кутикулы (10 мл),
Апельсиновая палочка

«СПА БОЛЬШОЙ»
Арома Микс (180 гр), Мятная 
маска (250 мл), Соляной скраб 
для тела (250 мл), Бальзам для 
ног (250 мл), Скраб с косточками 
абрикоса (250 мл), Масло для рук 
и тела (250 мл), Лосьон для рук 
и тела (500 мл),  +ПОДАРОК
Полотенце, СПА-лопатка,
Кисть для маски, Сумка большая

«СПА МАЛЫЙ»
Масло для рук и тела (100 мл), 
Мятная маска (100 мл), Крем для 
рук (100 мл), Скраб с косточками 
абрикоса (100 мл), Бальзам для 
ног (100 мл), Очищающий гель 
для рук (100 мл)  
+ПОДАРОК
Полотенце, СПА-лопатка,
Сумка большая
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«ДОМАШНИЙ УХОД»
Средство для снятия лака (50 мл),
Пилка «Розовая слеза»,
Быстрая сушка (50 мл),
Витаминная доза (10 мл),
Топ Кот (10 мл),
Экзекутивная база (10 мл)

«ЭКСПРЕСС-УХОД»
Масло для кутикулы (10 мл),
Кондиционер для кутикулы,
Лавандовая База (10 мл),
Витаминная Доза (10 мл),
Быстрая сушка (50 мл)

«ДОРОЖНЫЙ»
Очищающий гель д/рук (100 мл),
Крем для рук (100 мл),
Анти-Фангл (50 мл),
Мыло для рук (100 мл)



Приложение и странички в социальных сетях

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ
BIO SCULPTURE GEL 

 

 
 

БЕСПЛАТНОЕ интерактивное приложение для 
iPhone/iPad и для Android устройств.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН средств Bio Sculpture Gel в 
приложении для iPhone/iPad и для Android устройств.

Маникюр в режиме on-line: 
-подбор формы ногтей, 
-выбор цвета из богатой палитры Bio Sculpture Gel,
-возможность сохранить получившийся образ и 
поделиться им на своих страничках в сети,
-гео-локация ближайших к вам салонов красоты с 
возможностью выполнить вашу идею.

BIO SCULPTURE NAILS















ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ!
С НАМИ ИНТЕРЕСНО!

Посетите наши группы
В Контакте: BIO SCULPTURE GEL RUSSIA 
(http://vk.com/bio_sculpture)

В Фейсбуке:  Bio Sculpture Gel Russia
(https://facebook.com/BioSculptureGelRussia)

а так же в Инстаграм:   biosculpturerussia
(http://instagram.com/biosculpturerussia).

Новинки в мире моды ведущих нейл дизайнеров Англии, Германии,  США, Канады, Австралии, Италии, Израиля, 
России;

группы открытые, мы приветствуем мастеров, которые выкладывают фотографии своих творений в альбомах 
групп.

сезонные топ тренды ногтевого сервиса, полезные статьи, новости и акции;

видео уроки и мастер-классы по созданию дизайнов от ведущих специалистов;

множество тем на профессиональные тематики, живое общение;
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На страницах журналов

ПУБЛИКАЦИИ 
BIO SCULPTURE GEL
 

 

 
 

Все публикации вы можете 

увид еть на сайте

www.bio-sculpture .ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

 

 
 

 Ни один продукт  не может быть расфасован или перелит в упаковку Bio 
Sculpture Gel.
 Ни один продукт Bio Sculpture Gel не может быть продан никем, кроме  
квалифицированных и зарегистрированных Bio Sculpture Gel поставщиков.
Ни один продукт Bio Sculpture Gel не может быть вывезен за пределы 
страны в качестве подарка родным, близким или коллегам для личного или 
профессионального использования.
 Только зарегистрированные поставщики могут заниматься реализацией 
и распространением продукции Bio Sculpture Gel на национальном или 
международном уровнях. Таможенные службы аэропортов осведомлены о 
продукции Bio Sculpture Gel и она не пропускается для провоза в 
зарубежные страны. Любой продукт Bio Sculpture Gel,  находящийся в 
распоряжении на время поездки за границей, будут квалифицирован как 
уголовное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности 
Законом.

Мы признательны и благодарны всем, кто соблюдает политику Бренда 
Bio Sculpture в части Этики 

для защиты Марки!


