ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DEPARTMENT OF STATE), ОТДЕЛ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
ПРОЦЕДУРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ
Ниже приводится описание процедур экзамена, которые вам будет необходимо выполнить.
Вам будут даны инструкции и указано время, отведенное на каждую часть экзамена. Не начинайте процедуры, пока
не получите соответствующего указания. Разговаривать экзаменуемым запрещено.
На одной руке будет выполнен мокрый маникюр и легкий поверхностный массаж, на другой руке будет выполнен
сухой маникюр и дополнительные процедуры по уходу за ногтями. Вы сами выбираете, на какой руке будет
выполнен мокрый, а на какой сухой маникюр и дополнительные процедуры. Ниже приводится краткий перечень
необходимых дополнительных процедур по уходу за ногтями:



На три любых ногтя на руке, на которой выполняется сухой маникюр, накладываются типсы:
·
2 ногтя с типсами со стекловолоконным и шелковым покрытием соответственно;
·
1 ноготь с типсом с акриловым покрытием.
Остальные натуральные ногти той же руки будут покрыты акрилом поверх специальной
формы.

Примечание. В каждой части данного экзамена должны быть выполнены надлежащие санитарногигиенические и дезинфекционные процедуры, предусмотренные законами и правилами, касающимися
работы салонов красоты.

ЧАСТЬ 1. ПОДГОТОВКА СТОЛА (15 минут)
После команды начать работу вас попросят:
Шаг 1.

Достать из своего комплекта готовый дезинфицирующий раствор для поверхностей и
соответствующие рабочие материалы и продезинфицировать выделенное вам рабочее место в
соответствии с действующими правилами. Не забудьте на этом этапе прикрепить к своему
рабочему месту пакет для расходных материалов.

Шаг 2.

Установить дезинфицирующий лоток/контейнер для дальнейшего погружения в него загрязненных
инструментов. Убедитесь, что вы также установили контейнер для инструментов,
загрязненных кровью.

Шаг 3.

Должным образом разложить все инструменты и рабочие материалы, которые потребуются
во второй части экзамена, соблюдая нормы безопасности. Для заполнения ванночки для маникюра
используйте воду из бутылки-пульверизатора.

ЧАСТЬ 2. БАЗОВЫЙ МАНИКЮР И ПОДГОТОВКА К ДАЛЬНЕЙШИМ ПРОЦЕДУРАМ
(20 минут)
После того как экзаменатор проверит подготовленный вами стол и разрешит продолжать работу, вам необходимо
будет выполнить следующие действия:
Шаг 1.
Шаг 2.

Продезинфицируйте свои руки и руки модели.
Придайте ногтям на одной руке необходимую форму с помощью специальной пилочки. (Эта
рука будет опущена в воду для размягчения кожи. Затем будет нанесен крем или масло для
кутикулы и выполнен легкий массаж БЕЗ применения дополнительных процедур.)
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Шаг 3.

Шаг 4.

Опустите одну руку в ванночку для маникюра для размягчения кожи и придайте ногтям на
другой руке необходимую форму с помощью специальной пилочки. На этой руке будут
продемонстрированы дополнительные процедуры по уходу за ногтями.
Выньте руку из ванночки для маникюра и насухо вытрите.

Шаг 5.

Нанесите на эту руку крем или масло для кутикулы на ногти и кутикулу и оставьте на 1015 секунд.

Шаг 6.

Отодвиньте кутикулу на обеих руках с помощью пушера для кутикулы.
Примечание. НЕ разрешается обрезать кутикулу.

Шаг 7.

Нанесите лосьон, масло или крем и выполните легкий поверхностный массаж руки (с
предплечьем), на которой выполнялся мокрый маникюр, в течение 1-2 минут. Применяйте НЕ
МЕНЕЕ двух различных массажных техник.

Шаг 8.

Удалите образовавшуюся пленку с ногтевой пластины и зоны кутикулы на каждом пальце с
помощью безворсовой салфетки или апельсиновой палочки с ватой на конце, смоченной жидкостью
для снятия лака или антисептиком.

Шаг 9.

Распылите на ногти обеих рук антисептик для ногтей.

Шаг 10.

Обработайте ногти руки, на которой выполнялся мокрый маникюр, бафом для придания им блеска.

Шаг 11.

Обработайте ногти руки, на которой будут выполняться дополнительные процедуры по уходу за
ногтями, бафом или нанесите специальную пудру, чтобы убрать блеск.

ЧАСТЬ 3. НАКЛАДЫВАНИЕ ТИПСОВ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ (25 минут)
Уберите на место рабочие материалы, которые вам больше не понадобятся в процессе экзамена, и подготовьте
все необходимое для завершения третьей и четвертой частей экзамена.
Далее вы будете накладывать типсы на три ногтя руки, на которой НЕ выполнялся мокрый маникюр. На каждый из
этих пальцев в дальнейшем будет нанесено покрытие: одно шелковое покрытие, одно стекловолоконное покрытие
(при необходимости с нанесением активатора/ускорителя) и одно акриловое покрытие.
Шаг 1.

Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.

Выберите и наложите три типса. При необходимости с помощью пилочки предварительно
измените форму типса в соответствии с размером натурального ногтя.
Примечание. НЕ разрешается использовать типсы для французского маникюра.
Обрежьте типсы до необходимой длины с помощью специального инструмента.
Прикрепите типсы к ногтевой пластине натурального ногтя. Примечание. НЕ разрешается
использовать жидкие растворители границ типсов.
Обработайте ногти пилочкой для придания окончательной формы.

ЧАСТЬ 4. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ (30 минут). Всего два ногтя получат тканевое покрытие.
Шаг 1.

Придайте шелку и стекловолокну базовую форму.

Шаг 2.

Отложите стекловолоконное покрытие и наложите кусочек шелка на ноготь с типсом,
обрежьте ненужную часть и нанесите специальный клей, как требует данная процедура.

Шаг 3.

Наложите стекловолоконное покрытие на ноготь, обрежьте ненужную часть, нанесите
специальный клей и используйте активатор, как требует данная процедура.

Шаг 4.

Вернитесь к ногтю с шелковым покрытием. Придайте форму обоим ногтям с покрытием.
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Шаг 5.

Обработайте оба ногтя с покрытием бафом и нанесите масло.

ЧАСТЬ 5. НАНЕСЕНИЕ АКРИЛА (30 минут)
Уберите на место рабочие материалы, которые вам больше не понадобятся в процессе экзамена, и подготовьте
все необходимое для завершения пятой части экзамена.
Оставшийся ноготь с типсом будет покрыт двухцветным акриловым покрытием (французский маникюр). Остальные
ногти без типсов будут скульптурированы поверх специальной формы. Ногти со скульптурированным гелем могут
быть покрыты одно- или двухцветным покрытием.
Шаг 1.

Подготовьте жидкие и пудровые продукты.

Шаг 2.

Нанесите праймер на натуральную часть двух ногтей.

Шаг 3.

Скульптурируйте натуральный ноготь с помощью специальной формы.

Шаг 4.

Нанесите двухцветное акриловое покрытие на ноготь с типсом.

Шаг 5.

Снимите специальную форму и придайте форму скульптурированному ногтю.

Шаг 6.

Придайте форму ногтю с акриловым покрытием.

Шаг 7.

Обработайте оба ногтя с акриловым покрытием бафом / нанесите масло.

Шаг 8.

Подготовьте рабочее место для нанесения лака.

Шаг 9.

Подготовьте все ногти к нанесению лака.

ЧАСТЬ 6. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА И УБОРКА (15 минут)
Уберите на место рабочие материалы, которые вам больше не понадобятся в процессе экзамена, и подготовьте
все необходимое для завершения шестой части экзамена.
Лак будет нанесен на все десять ногтей:
Шаг 1.

Нанесите на ногти базу. Примечание. НЕ разрешается использовать корректор
поверхностей.

Шаг 2.

Нанесите два слоя красного лака.

Шаг 3.

Нанесите на ногти топовое покрытие.

Шаг 4.

Если это необходимо, очистите кожу вокруг ногтя и кутикулу от лака.

Шаг 5

По завершении нанесения лака уберите свое рабочее место и сложите все рабочие
материалы. Если не указано иное, вы можете выбросить расходные материалы на выходе из
экзаменационного зала.
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