46

СУПЕРМАСТЕР

ногтевой сервис 1/2013

Восток – дело тонкое!

Вдохновляемся вами.
IRISK PROFESSIONAL®
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По восточному календарю год черной водяной
змеи наступает 10 февраля 2013 года. Восточная
тематика всегда была близка компании IRIS’K PROFESSIONAL®.
Поэтому команда IRIS’K создала образ женщины-змеи, который
украшает обложку журнала.
Данный мастер-класс знакомит с уникальной дизайнерской работой
Юлии Барановой. Она придумала и создала нестандартную форму
ногтей и кричаще яркий принт-роспись, в итоге получив ногти haute
couture. Ногти подобного вида, с легкостью складывающиеся, как
бумажные фигурки оригами, могут использоваться в конкурсных
образах, а также на fashion-показах.
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1. Подготавливаем натуральные ногти
к моделированию. Обрабатываем руки
дезинфицирующей жидкостью Antiseptic
IRIS’K, которая обеспечивает безопасную работу мастера и клиента. Отодви-
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гаем кутикулу апельсиновой палочкой,
придаем форму свободному краю и зачищаем поверхность ногтя пилкой из чешского стекла. Обезжириваем ногтевую
пластину средством Nail Prep IRIS’K, де-

Юлия БАРАНОВА,
преподаватель IRIS’K UNIVERSITY®,
победитель и участник международных
и российских конкурсов
по дизайну ногтей

зинфицирующим поверхность натуральных ногтей и предотвращающим отслаивание искусственного материала (фото
1).
2. Наносим Acrylic Primer IRIS’K, который увеличивает сцепление натуральной
ногтевой пластины с искусственным материалом и высыхает на воздухе в течение 30 секунд (2).
3. Подставляем форму «Божья коровка» IRIS’K. Она отлично фиксируется на
пальце, не расклеивается, с ее помощью
можно выложить любую форму ногтей.
Далее по правильно подобранному шаблону зажимаем форму, формируя красивую арку (3).
4. Моделируем ноготь с помощью классического ликвида Acrylic Liquid IRIS’K, который делает материал пластичным, а также акриловой пудрой Cover Pink IRIS’K
тепло-розового оттенка. Она прекрасно
сливается с естественным цветом ногтевой пластины. Используем кисть из ворса
соболя Perfect Styler #8 IRIS’K (4).
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5. Используя пилку «Стрела» для искусственных ногтей (150/150 грит), придаем
ногтю форму миндаль (5).
6. Шлифуем поверхность ногтя бафом
100 грит. Убираем пыль с помощью сметки IRIS’K (6).
7. По заранее заготовленной выкройке с
помощью ярко-белой акриловой пудры
Extreme White, которая обладает высокой скоростью полимеризации, начинаем выкладывать деталь будущего ногтя.
Для более удобной работы используем
изогнутый пинцет IRIS’K (7).
8. На кисть из ворса соболя Perfect
Styler #8 IRIS’K набираем шарик из белого акрила жидкой консистенции и распределяем его по выкройке (8).
9. Приступаем к росписи ногтей, используя кисть из ворса колонка Uni Stayler
№ 00 и акриловые краски для китайской росписи IRIS’K. С их помощью получаем яркий, красочный рисунок. Благодаря своей консистенции, краски не

растекаются и быстро высыхают. Создаем фон с помощью зеленого, белого и
желтого оттенков (9).
10. Черной акриловой краской с помощью кисти Uni Stayler №00, предназначенной для создания идеальных тонких
линий и прорисовок, создаем зрачок и
тонкие прожилки змеиного глаза (10).
11. Белой акриловой краской добавляем
блики, ногтевую пластину перекрываем
быстросохнущим покрытием, которое защищает дизайн и ногти клиента от воздействия негативных факторов и придает
им фантастический блеск (11).
12. Приступаем к росписи заготовки, используя все те же оттенки: зеленый, желтый и белый. Получаем необычный абстрактный фон (12).
13. С обратной стороны закрашиваем заготовку зеленой краской более светлого
оттенка. Используя краски для китайской
росписи IRIS’K, получаем плотное, равномерное, красочное покрытие детали (13).

14. Начинаем более тонкую прорисовку змеиного принта с помощью черной
акриловой краски и тонкой кисти Uni
Stayler №00 (14).
15. Добавляем белые и золотые полоски
для более завершенного вида заготовки (15).
16. Готовую деталь приклеиваем к ногтевой пластине, используя розовый жидкий
клей с кисточкой Brush-On Clear Nail
Glue, который обеспечивает быстрое и
надежное сцепление за 30 секунд (16).
17. Готовую приклеенную деталь покрываем Finish Acryl для фантастического
блеска и завершенного вида ногтя (17).

Фотографии
предоставлены
автором
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