ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ ЙОРК (NYS DEPARTMENT OF STATE) - ОТДЕЛ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING)
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОСМЕТОЛОГИИ
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

ПРИМЕЧАНИЕ. Ярлыки, которые необходимо наклеить на материалы, ДОЛЖНЫ быть на английском
языке.
Рекомендуется упаковать все материалы в герметичные полиэтиленовые пакеты, предварительно
сгруппировать и промаркировать их для каждой соответствующей процедуры. Эти материалы должны
храниться в транспортных пакетах или пластиковых контейнерах до тех пор, пока они не понадобятся для
выполнения каждой процедуры в соответствии с указаниями (для удобства можно пользоваться
транспортной системой на колесиках). Перед упаковкой все инструменты и оборудование необходимо
продезинфицировать/очистить.
*ВНИМАНИЕ! Если вы явитесь на экзамен позже назначенного времени, вы НЕ будете допущены к
экзамену и потеряете оплату за экзамен.

Профессиональный внешний вид, подготовка рабочего места и клиента
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:
☐ Поверх рубашки или другой одежды нужно надеть чистую верхнюю одежду (или халат/фартук)
(Примечание. Если вы выбираете фартук, вы ДОЛЖНЫ надеть его поверх одежды, которая закрывает
плечи)
Совет. Старайтесь не надевать и не использовать вещи, показывающие вашу принадлежность к
конкретной школе, салону или другим организациям.
Напоминание. В целях безопасности необходимо надевать обувь с закрытым носком, закрытой пяткой и
закрытым верхом, изготовленную из материала, который нельзя легко проколоть (обратите внимание, что
матерчатая обувь неприемлема).
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА:
☐ Раствор для обработки поверхности, разрешенный Управлением по охране окружающей среды США
(United States Environmental Protection Agency (EPA)), в оригинальной маркированной упаковке (может быть
жидкое средство, спрей, салфетки и т. д.)
☐ Одноразовые полотенца или тканевое полотенце (чтобы насухо вытирать поверхность)
☐ Средство для чистки стекла — по желанию (для очистки зеркала на рабочем месте)
☐ Полиэтиленовые мешки для одноразовых материалов/мусора
☐ Лента для крепления мусорного мешка на рабочем месте
ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА (МАНЕКЕНА):
*ВНИМАНИЕ! Если вы принесете обрезанный или обработанный манекен, вы будете
автоматически отстранены от участия в экзамене. Обратите внимание: НЕЛЬЗЯ использовать
пристегивающиеся волосы или волосы, которые нужно крепить к манекену.
☐ У манекена (выбранного вами цвета) ДОЛЖНЫ быть необрезанные (запрещено использовать манекены с
нарощенными волосами), необработанные (незавитые, неокрашенные) человеческие волосы чистого цвета
(Примечание. Длина волос должна быть не меньше 20 см от затылка или достаточной для выполнения
необходимых процедур)
☐ Зажим для крепления манекена на столешнице (запрещено использовать напольные стойки);
(Примечание. Если ваш зажим без футляра, принесите махровую салфетку, полотенце или что-то другое
для защиты столешницы)
☐ Накидка для укладки или мытья волос (рекомендована укороченная или накидка детского размера)
☐ Воротнички и/или полотенце(ца)
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА:
☐ Бутылочка с водой для распыления (наполненная) с четкой маркировкой (рекомендуем принести
запасную бутылочку, потому что мы не можем гарантировать наличие воды)
☐ Средство для дезинфекции рук (в оригинальной бутылке/диспенсере или пакете)
☐ Спиртовые салфетки или спрей для обработки инструментов в оригинальной упаковке (для экзамена:
чтобы использовать в случае загрязнения ножниц/бритвы)
☐ Пластиковый жесткий (твердый) контейнер (достаточного размера, чтобы в него поместились ножницы) и
герметичный полиэтиленовый пакет с маркировкой «загрязнено кровью» (на случай получения открытой
раны)
☐ Бинты (2-3 шт.) в герметичном полиэтиленовом пакете с маркировкой «Первая помощь» (First Aid ) (можно
поместить внутрь пластикового жесткого контейнера)
☐ Шпатели (для удаления продуктов из контейнеров соответственно требованиям) — по желанию
Если вы не хотите перевозить чистые инструменты исключительно в герметичных полиэтиленовых
пакетах, вам также понадобятся:
☐ Закрытый контейнер с маркировкой «чистoe» (clean) для транспортировки инструментов (ножниц, щеток и
т. д.)
Если вы не хотите класть все использованные инструменты в пакет с использованными одноразовыми
материалами, вам также понадобятся:
☐ Закрытый контейнер с маркировкой «грязнoе» (dirty) для транспортировки использованных инструментов
(ножниц, щеток и т. д.) -И- материалов для стрижки после экзамена

Техники стрижки волос — ярусная стрижка под углом 90 градусов (50 минут)
☐ Бутылочка с водой для распыления (наполненная) с четкой маркировкой (может находиться на столе от
начала экзамена и до конца)
☐ Ножницы для стрижки (рекомендуется две пары, но не обязательно)
☐ Филировочные ножницы — по желанию (они вам понадобятся, если вы захотите убрать лишний объем)
☐ Расческа для стрижки, универсальная расческа или расческа с длинной ручкой
☐ Зажимы для разделения прядей
☐ Безопасная бритва (можно использовать расчески с бритвой и перьевидные бритвы для моделирования;
опасные бритвы запрещены)
☐ Бритвенные лезвия (дополнительные лезвия по желанию)
☐ Мини-метла и совок (по желанию)

Техники моделирования с помощью сушки (15 минут)
☐ Бутылочка с водой для распыления (наполненная) с четкой маркировкой (может находиться на столе от
начала экзамена и до конца)
☐ Фен
☐ Насадка-концентратор — по желанию (мы рекомендуем принести небольшое полотенце, чтобы завернуть
насадку-концентратор, перед тем как снова положить ее в пакет, поскольку некоторые из них нагреваются)
☐ Расческа для стрижки или универсальная расческа (по желанию)
☐ Круглая щетка из щетины (любого размера) — можно использовать щетки с наконечниками
☐ Зажимы для разделения прядей

Техники горячей завивки / с использованием утюжка для завивки (15 минут)
*ВНИМАНИЕ! Чтобы выполнить эту часть экзамена, вы ДОЛЖНЫ принести электрические
щипцы Марселя (НЕЛЬЗЯ использовать утюжки с пружинным захватом и подогреваемые
утюжки).
☐ Щипцы Марселя (Marcel Iron) — цилиндр 3/4 дюйма (ТОЛЬКО электрические — подогреваемые и утюжки
с пружинным захватом запрещены)
☐ Расческа из жесткой резины, титана или любого другого термостойкого материала
☐ Зажимы для разделения прядей и/или зажимы для бигуди (однозубные или двухзубные)
☐ Полотенце или футляр для утюжка (чтобы завернуть утюжок и вернуть в транспортный пакет) —
Примечание. В целях безопасности утюжки НЕЛЬЗЯ оставлять для остывания вне упаковки.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИК:
Демонстрация техник: Размещение бигуди — на макушке (10 минут)
☐ Бутылочка с водой для распыления (наполненная) с четкой маркировкой (может находиться на столе от
начала экзамена и до конца)
☐ Расческа с длинной ручкой или универсальная расческа
☐ Зажимы для разделения прядей
☐ Полноразмерные магнитные бигуди 1 1/8 дюйма (можно бежевые) — минимум три (запрещены щеточные
бигуди или бигуди с липучками Velcro)
☐ Зажимы для разных бигуди (однозубные или двухзубные) или потайные зажимы (для закрепления бигуди)
Демонстрация техник: Химическое изменение структуры волос / перманентная завивка — левая
часть головы (10 минут)
☐ Тканевое(ые) полотенце(ца) для изоляции химии (манекен должен быть закрыт таким образом до конца
экзамена)
☐ Полотенце (для защиты лица во время нанесения)
☐ Бутылочка-аппликатор (подойдет чистая использованная бутылочка для перманентной завивки) с
маркировкой «лосьон для перманентной завивки» (permanent waving lotion) (вы можете налить воду в
герметичную бутылочку аппликатора)
☐ При необходимости небольшая бутылочка воды с маркировкой «лосьон для перманентной завивки»
(permanent waving lotion) (для использования в бутылочке-аппликаторе)
☐ Расческа с длинной ручкой или универсальная расческа
☐ Гель с маркировкой «защитный крем» (protective cream) (для имитации использования защитного крема)
☐ Катушка ваты (достаточного размера, чтобы покрыть область лица или весь блок слева — на ваше
усмотрение)
☐ Бигуди для перманентной завивки — полноразмерные (ПОЛНОСТЬЮ серые, ПОЛНОСТЬЮ белые или
ПОЛНОСТЬЮ фиолетовые)
☐ Бумажные наконечники
☐ Перчатки (чтобы наносить лосьон для перманентной завивки и выполнить пробную завивку) [Примечание:
Во время нанесения геля не обязательно надевать перчатки.]
Демонстрация техник: Диагональные волны от бигуди / придание формы С — правая сторона
головы (10 минут)
☐ Расческа для холодной завивки или расческа с длинной ручкой (разрешено использовать расчески с
металлическими наконечниками)
☐ Зажимы для бигуди (однозубные или двухзубные)
☐ Лосьон для холодной завивки (по желанию) — (разрешается ТОЛЬКО лосьон жидкой консистенции;
если вы используете его, НЕОБХОДИМО маркировать «лосьон для холодной завивки» (finger wave lotion))
Демонстрация техник: Холодная завивка — затылок (10 минут)
☐ Расческа для холодной завивки или универсальная расческа (по желанию)
☐ Лосьон для холодной завивки (по желанию) — (разрешается ТОЛЬКО лосьон жидкой консистенции;
если вы используете его, НЕОБХОДИМО маркировать «лосьон для холодной завивки» (finger wave lotion))
Примечание. Некоторые марки лосьона слишком густые для того, чтобы их можно было использовать на
экзамене; вместо лосьона для холодной завивки можно использовать воду.

ХИМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
Химические услуги: Имитация мелирования — правая передняя секция (15 минут)
*ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ использовать шаблоны и расчески с заданными конфигурациями.
☐ Заранее нарезанная (подготовленная) фольга или нарезанная (подготовленная) бумага — достаточное
количество, чтобы сделать три пряди и три слоя
☐ Контейнер или банка с холестерином с маркировкой «осветлитель» (lightener) (можно набирать из
контейнера или использовать мисочку для красок)
☐ Мисочка для краски (по желанию)
☐ Щетка или шпатель для нанесения краски
☐ Расческа с длинной ручкой (разрешено использовать расчески с металлическими наконечниками)
☐ Зажимы для разделения прядей (можно металлические и неметаллические)
☐ Перчатки (нужно быть в них в течение всей процедуры)
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Химические услуги: Имитация окрашивания волос (коррекция) — правая задняя секция (10 минут)
☐ Контейнер или банка с холестерином с маркировкой «оттенок/цвет» (tint/color) (можно набирать из
контейнера или использовать мисочку для красок)
☐ Мисочка для краски (по желанию)
☐ Щетка или шпатель для нанесения краски
☐ Зажимы для разделения прядей (можно металлические и неметаллические)
☐ Перчатки (нужно быть в них в течение всей процедуры)
Химические услуги: Имитация химического изменения структуры волос (распрямление без бигуди) —
левая передняя секция (нетронутая) / левая задняя секция (крашеная) (25 минут)
☐ Контейнер или банка с холестерином с маркировкой «выпрямитель» (straightener/relaxer) (можно набирать
из контейнера или использовать мисочку для красок)
☐ Мисочка для краски (по желанию)
☐ Щетка -или- шпатель -или- расческа с длинной ручкой для нанесения краски
☐ Зажимы для разделения прядей (можно металлические и неметаллические)
☐ Окрашенный гель с маркировкой «защитная основа» (protective base) (для имитации использования
защитной основы) [Примечание: Если будет использоваться прозрачный гель, будут сняты баллы.]
☐ Перчатки (нужно быть в них в течение всей процедуры нанесения) [Примечание. Во время нанесения
геля не обязательно надевать перчатки.]
Уборка рабочего места
☐ Дополнительный полиэтиленовый пакет для перевозки манекена (по желанию)
☐ Мини-метла и совок (по желанию)
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