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курс по подготовке преподавательского состава для 
дистрибьюторов и представителей MAGNETIC в России 



Объёмный̆ курс теории и практики  
для мастеров ногтевого сервиса, которые хотят стать: 

• тренерами 
• дистрибьюторами 
• открыть свое дело вместе с Magnetic 

ПО ИТОГАМ КУРСА ВЫ: 

•  станете тренером Magnetic и Инструктором  
    производственного обучения от Advance Nails; 
•  будете легко оперировать знаниями технологии  
    обучения Magnetic;  
•  приобретёте глубокие знания в химии  
    и физике материалов; 
•  научитесь легко управлять и выстраивать свой  
    бизнес и передавать эти знания своим ученикам; 
•  станете дистрибьютором Magnetic в вашем регионе;  
•  со знанием дела откроете свой Учебный Центр; 
•  станете частью команды Magnetic! 
 
а это постоянный рост 
и развитие вместе с нами! 



ОРГАНИЗАТОРЫ  КУРСА 

MAGNETIC,  Нидерланды 

мировой лидер в ногтевой индустрии, более 25 лет 
производит и продает во все страны мира средства по 
уходу за кожей рук, маникюру, материалы и аксессуары 
для ногтей. Компания делает большой акцент на 
обучении дистрибьюторов по единой технологии 
и способствует их карьерному росту. 

Advance Nails Россия, Санкт-Петербург 

современный международный Центр дизайна ногтей  
и маникюра более 12 лет проводит Лицензированное 
обучение. Более 7 лет мы являемся дистрибьюторами 
компании Magnetic. Наши педагоги – сертифицированные 
тренеры и национальные тренеры Magnetic. 



Курс состоит  
из двух блоков обучения: 

1-ый Теоретический  
и практический блок 

IPDM-1  
5 учебных дней с 9.00 до 19.00 

2-ой Методический  
блок   

IPDM-2  
через 2 месяца после 1-ого блока 

5 учебных дней с 9.00 до 19.00 



Уникальный и удобный  
формат работы и самопроверки  

•  Подробные схемы  
•  Тренировочные листы 
•  Презентации 
•  Домашние задания  
    по теории и практике 

В завершении курса:  
практический экзамен  
и теоретический тест. 

Все материалы выдаются в распечатанном виде! 



Национальные тренеры Magnetic:  
Светлана Климина, Светлана Андреева 
  
Директор международного цента 
дизайна ногтей Advance Nails: 
Марина Фиалко 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 



• Бесплатное обучение  
• Повышения квалификации и ежегодные слёты  
      для инструкторов Magnetic в Нидерландах  
• Бизнес - программы  
• Продвижение в соцсетях,  фотокурсы   

УСПЕХ РАБОТЫ В КОМАНДЕ!  



Присоединяйтесь к нашему клубу профессионалов! 

ДОБЕЙТЕСЬ УСПЕХА  
ВМЕСТЕ С MAGNETIC 

Санкт-Петербург,  ул. Подрезова, 26 Б,  +7 (812) 931-25-53 
info@pronails.ru  www.pronails.ru 
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