
ДЕЛАЕМ АЭРОГРАФИЮ В ДИЗАЙНЕ НОГТЕЙ 

 
В образ современной ухоженной женщины обязательно входит красивый и качественный 

маникюр. Салоны красоты наперебой предлагают множество способов маникюрного 

ухода за руками, широчайшую цветовую гамму лаковых покрытий и обещают воплотить 

в жизнь любое ваше желание. Одним из самых востребованных в наш дни методов 

придать неповторимый стиль вашим ноготкам является профессиональная эстетическая 

аэрография. 

Специалист по маникюру с помощью профессионального прибора, называемого 

аэрографом, создает индивидуальные узоры, аппликации, картинки и даже целые 

живописные композиции, превращая женские ноготки в произведения искусства. 

Прочитав эту статью, вы узнаете, что представляет собой эстетическая аэрография, 

откроете секреты создания аэрографических рисунков, познакомитесь с примерами работ 

наших мастеров. После прочтения вы также сможете посмотреть демонстрационное 

видео. 
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АЭРОГРАФ? 

Аэрограф представляет собой современный технологичный прибор, позволяющий 

распылять маникюрную краску на ногтевую пластину под воздействием сильно сжатого 

воздуха. Аэрограф компактен, очень удобен и прост в использовании. Может 

дополняться различными насадками. 

 При первом взгляде на аэрограф возникают ассоциации с шариковой ручкой, так что 

порой сложно поверить, что с его помощью мастера маникюра создают такие 

невероятные шедевры. 

 Различные насадки, входящие в комплект с аэрографом также позволяют добиться этого 

невероятного разнообразия композиционных вариаций и создать в одном рисунке 

элементы разных форм и размеров. 

 В то же время для формирования изображения аэрографу необходимы помощники, к 

которым относятся шаблоны, трафареты, иглы, сетки и другие дизайнерские 

приспособления. 

Перед началом работы мастер тщательно обдумывает будущее изображение, планируя 

все цветовые сочетания и оттенки, размеры рисунка, его настроение. Качественная 

подготовка поможет воплотить в жизнь самый удивительный и невероятный замысел. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ АЭРОГРАФИИ 
НА НОГТЯХ? 

Профессиональный специалист по маникюру создавая композиции с помощью аэрографа 

добивается потрясающих результатов. Благодаря этому удивительному прибору легко 

можно воплотить эффект подвижности изображения, реализовать постепенную смену 

тонов от темных к светлым и наоборот, нарисовать различные узоры и изображения. 

Несмотря на кажущуюся простоту нанесения изображений, мастерам требуется серьезная 

профессиональная подготовка, живое воображение и твердая рука. Каким же образом 

мастер делает маникюр с использованием аэрографа? 
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1. Первым делом на поверхность ногтя наносится главный фон, который может быть как 

однотонным, так и состоящим из цветовой композиции. Как только главный слой 

высыхает, наносятся рисунки с помощью заранее заготовленных трафаретов и шаблонов. 

2. Для добавления мелких деталей, создания специальных эффектов или акцентирования 

отдельных элементов рисунка мастер прибегает к помощи тонкой кисти и маникюрных 

лаков. 

3. По просьбе клиента маникюрная композиция может включать в себя декоративные 

элементы с использованием страз, блесток, декоративных камней и шелковых нитей. 

4. Для завершения работы и сохранения устойчивости композиции поверх рисунка или 

аппликации накладывается закрепляющий состав. 

 

Читать: Маникюр для подростков 

Весь процесс занимает в среднем 30 минут, но может длиться и дольше, если клиент 

пожелает добавить в композицию сложные, мелкие детали или декоративные элементы. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕРЫ 
АЭРОГРАФИИ В МАНИКЮРЕ 

Аэрограф помогает специалистам по маникюру выполнять бесчисленное множество 

различных маникюрных композиций, ограниченное лишь квалификацией и 

воображением мастера. Дальше вы познакомитесь с некоторыми из примеров работы 

мастеров по аэрографическому маникюру и прочитаете об основных эстетических 

принципах этого искусства. 

1. Интересный вариант, когда каждый ноготок представляет собой фрагмент общего 

рисунка. Красочное разнообразие и большое количество мелких деталей формируют 

тщательно проработанную композицию, образующая единое полотно. 

2. Популярная среди молодых и романтично настроенных девушек аэрография в розовых 

тонах. 

3. Совсем юным модницам рекомендуем выбрать оттенки фуксии и простые композиции, 

которые всегда будут выглядеть лаконично и продемонстрируют хороший вкус своей 

хозяйки. 

4. Девушкам, которые любят все необычное и не стесняются казаться эксцентричными 

подойдут эти абстрактные рисунке, графичные линии и контрастные цветовые сочетания. 

5. Представительницам молодого поколения, стремящимся во всем проявлять 

оригинальность и не быть похожими на других, подойдут сложносоставные и 

современные рисунки. 

6. Если вы собираетесь на праздничное торжество или какое-то общественное мероприятие 

рекомендуем обратить внимание на этот элегантный, утонченный и сияющий маникюр, 

который несомненно создаст ощущение шика и элегантности своей обладательницы. 

Блеска композиции поможет добавить глиттер. 

7. Пример вечернего маникюра – это композиция, дополненная сияющими кристаллами или 

прозрачными стразами. Такая аэрография на ваших ногтях затмит любые украшения. 

 

В статье мы попытались рассказать вам об основных правилах и методах выполнения 

маникюра с помощью аэрографа и продемонстрировали несколько готовых вариантов. В 

нашем маникюрном салоне мастера предложат вам еще больше интересных и 

оригинальных идей. Для того чтобы у вас сложилось четкое представление о процедуре 

выполнения маникюра аэрографом, советуем посмотреть демонстрационное видео. Наш 

профессиональный мастер Екатерина Дьяченко продемонстрирует выполнение рисунка в 

стиле «винтаж» с использованием элементов кружевного плетения. 
 


