
 

Проект : Академия мастеров
Цель создания: повышение творческих способностей 
профессинальных мастеров-отделочников и дизайнеров.
Повышение Торгового имиджа товаров завода «VGT»

Место проведения : Торговый зал магазина VGT 

Время проведения : Каждую пятницу с 17-30 до 20.00ч.

Координаторы : 
 - Ройзин Павел Викторович теоретическая часть, вопросы и консультации по 
нанесению и применению разл.материалов, вкл ценообразование. 
- Ройзина Татьяна Владимировна организационные вопросы 
учебного процесса, запись и оплата на обучение, сувениры и 
рекламная продукция.
- Мастера декоративных работ : 
 * Примшиц Виктор Николаевич 57 л.стаж работы с декоративными
материалами VGT более 10 лет.,общий стаж работы мастером 
отд.работ более 30лет.
 * Примшиц Мария художник декоратор опыт работы с 
материалами VGT более 10- лет,в строиnельстве более 15 лет.
 * Павлов Павел.опыт работы с материалами VGT более 5-ти лет
Ориентировочная стоимость обучения:
- разовое занятие 1500р,(3часа) В разовую стоимость входит : 
рекламная продукция,сувенир от компании «VGT» 

- курсовое занятие 4 урока 5000р.
В курсовую стоимость входит: рекламная продукция, подарочный 
инструмент для нанесения декоративных материалов.
После окончания курса всем участникам выдается сертификат 
мастера-отделочных работ.



Что получает мастер в результате :

1. Умение ориентироваться в базовой терминологии и 

материалах,  владение основными техниками нанесения 
декоративных штукатурок своими руками. Такой курс будет 
полезен  в первую очередь : мастерам - отделочникам, 
дизайнерам и архитекторам, а также  тем, кто хочет 
сэкономить деньги и научиться на личном опыте 
художественной отделке 

2. Владение основными приемами и особенностями 

отделки современными декоративными штукатурками. 

3.  курса обучения строится таким образом, что 

теоретические занятия чередуются с практическими и 
включают изучение нюансов подготовки поверхностей, 
демонстрацию ведущими мастерами-отделочниками и 
художниками различных техник нанесения и 
самостоятельную работу с материалами.
Пройдя курс в «Школе мастеров» вы не только получите 
знания и опыт, но 

4. Вхождение в состав творческого, профессионального 

сообщества, где в любой момент времени, будут  готовы 
поддержать, дать конструктивный совет и простую 
консультацию,

5. Обмен  заказами на отделку или выполнение совместных 

работ  для заказчиков.

                               Программа «Advanсe»
 Описание : Каждый урок начинается с обзора производителей 
декоративных материалов,
- общие принципы и понятия подготовки стен под 
декорат.штукатурки;.
- основные виды штукатурок , специальный и случайный 
инструмент для нанесения;



Тонкослойные штукатурки типа Marakesh /KARMA(Морской 
Бриз),Wet Silk или Ottocento Antico Velluto (Мокрый Шелк) и 
Мираж(Аналог Barkana) Различные методы 
нанесения,комбинирование материалов,нанесение 
"экспериментал" ,и "фъюжн"
- основы и секреты колеровки тонких декоративных штукатурок, 
декорирование поверхностей,патинация,рисунки трафаретинг и 
др.импровизации по Вашему желанию.
Длительность данного курса: 4 урока. по 3 часа.
Время проведения: каждая пятница месяца в зале помещения 
салона-магазина (студии "VGT")

      Что нужно сделать чтобы записаться в группу .

-  Заполнить форму(все поля обязательно.) 

- Оплатить по реквизитам (форма выше)

- Дождаться звонка оператора.

 


