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тесты для персонала

1.  Что такое поресничное  
наращивание?

•  на одну натуральную ресницу – одна искусственная а

•  на одну натуральную – несколько искусственных б

•  на несколько натуральных – одна искусственная в

2.  Какая часть склеивания ресниц, натуральной  
и искусственной, является правильной  
при поресничном наращивании?

•  1/3 а 

•  1/2 б 

•  проклеена на 100%, от основания до кончика в 

•  достаточно приклеить на небольшую каплю  
у основания ресницы

г 

3.  На сколько нужно отступать от основания  
натуральной ресницы при склеивании  
с искусственной?

•  на 2 мм а 

•  на 0,5–1 мм б 

•  ни на сколько в 

•  приклеивать к коже века г 

4.  Как правильно подобрать длину  
наращиваемых ресниц?

•  по желанию клиента а 

•  на 1/3 длиннее натуральной б 

•  на 1/2 длиннее натуральной в 

•  длина может быть любой г 

Профессиональный тест 
для эстетиста/визажиста: 

обладает ли он 
достаточными знаниями 
для наращивания ресниц? 

Услуга наращивания ресниц становится всё популяр-
нее среди клиентов салонов красоты и может соста-
вить прибыльную статью косметического кабинета или 
рабочего места визажиста. Процедура проста для вве-
дения в салоне. Обучение специалиста и приобретение 
расходных материалов не требуют больших затрат. Од-
нако успех услуги почти полностью зависит от работы 
специалиста, ее выполняющего, поэтому очень важно 
оценить его навыки, выявить пробелы в теоретической 
и практической подготовке по той или иной методике 
наращивания ресниц.

Предлагаемый вниманию тест является универсаль-
ным, предназначен для специалиста по наращиванию 
ресниц и позволяет определить уровень его знаний 
при приеме на работу или после прохождения соответ-
ствующего обучения.

Автор:  Лариса Агафонова, тренер-косметолог  
Учебного центра «НикОль», сертифицированный  
тренер компании 3D-Beauty International

Важно: можно выбрать 
несколько вариантов ответа!

Фотография предоставлена  
Центром «НикОль»
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5.  Что может повлиять на продолжительность  
ношения ресниц при работе с клеем?

•  частичное нанесение клея на кожу век а 

•  склеивание соседних ресниц б 

•  нанесение большого количества клея в 

•  нанесение небольшого количества клея  
на всю контактную зону

г 

6.  Из чего обычно изготавливаются ресницы  
для наращивания?

•  из синтетических материалов а 

•  из натуральных материалов б 

7.  Ресницы какой толщины чаще всего  
используются при поресничном наращивании?

•  0,10 мм а 

•  0,15 мм б 

•  0,20 мм в 

•  0,25 мм г 

8.  Для какого типа натуральных ресниц можно  
использовать ресницы толщиной 0,20 и 0,25 мм?

•  для всех а 

•  для ослабленных ресниц б 

•  для нормальных и жестких в 

9.  Что представляет собой процедура коррекции  
наращенных ресниц?

•  полное снятие ресниц специальным средством  
с последующим наращиванием

а 

•  частичное снятие специальным средством  
с последующим наращиванием

б 

10. Как снимаются наращенные ресницы?

•  с помощью масла а 

•  с помощью жирных косметических средств б 

•  с помощью средства для удаления клея в 

•  механически, с помощью пинцета г 

11.  Для каких клиентов вопрос проведения  
процедуры наращивания решается  
в индивидуальном порядке?

•  беременных а 

•  людей с кожными заболеваниями б 

•  клиентов, носящих контактные линзы в 

•  клиентов, постоянно носящих очки г 

•  страдающих астмой д 

•  страдающих аллергическими заболеваниями е 

12.  Как обрабатываются пинцеты после  
использования в процедуре?

•  стерилизуются а 

•  дезинфицируются б 

•  обрабатываются спиртом в 

•  промываются водой г 

13.  Какие факторы влияют на выбор длины  
наращиваемых ресниц?

•  состояние натуральных ресниц а 

•  возраст клиента б 

•  симметрия лица в 

•  форма глаз г 

•  форма бровей д 

•  индивидуальные пожелания клиента е 

3.  На сколько нужно отступать от основания  
натуральной ресницы при склеивании  
с искусственной?

•  на 2 мм а 

•  на 0,5–1 мм б 

•  ни на сколько в 

•  приклеивать к коже века г 

4.  Как правильно подобрать длину  
наращиваемых ресниц?

•  по желанию клиента а 

•  на 1/3 длиннее натуральной б 

•  на 1/2 длиннее натуральной в 

•  длина может быть любой г 
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Правильные ответы:

14.  Можно ли использовать тушь 
при наращенных ресницах?

•  можно а 

•  нельзя б 

•  можно, но только специально предназначенную 
для наращенных ресниц

в  

15.  Можно ли подвергать ресницы воздействию воды?

•  можно а 

•  нельзя б 

•  можно, но только спустя несколько часов 
после наращивания

в 

16.  Что является непременным условием 
для успешного проведения процедуры?

•  скорость работы а 

•  опыт специалиста б 

•  аккуратность и точность в 

•  применение качественных материалов г 

17.  Перечислите основные рекомендации 
по уходу за наращенными ресницами.

тесты для персонала

  1. а

  2. б, в

  3. б

  4. б, в

  5. г

  6. а

  7. б

  8. в

  9. б

10. в

11. б, д

12. а, б

13. а, б, в, г, е

14. в

15. в

16. б, в, г

Фотография предоставлена  
Центром «НикОль»

Каждому ребёнку нужна красивая мама с хорошим 
настроением, больному — особенно. Лечение длится 
месяцы, иногда — годы. Мамы забывают про себя, часто  
у них просто нет времени и денег на парикмахерскую. 
Фонд «Подари жизнь» проводит в больницах  
«Дни Красоты». Волонтёры – парикмахеры и визажисты 
приносят красоту и радость прямо в больницы!

Нашему красивому проекту всегда нужны волонтёры:
 парикмахеры      мастера маникюра
 визажисты     имиджмейкеры

Красота спасает.  
Если не весь мир, то мир одной мамы  

и её ребёнка в больнице.
 

Если вы готовы принять участие в проекте, свяжитесь  
с сотрудником фонда «Подари жизнь» Ириной Павлюченковой:  
i.pavlyuchenkova@gmail.com, тел.: +7 926 902-82-95

Дни Красоты
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