Алгоритм проведения процедуры Экоглянцевания –
кератинового ламинирования ногтевой пластины*

№

1.

2.

3.

Наименование
средства

Лосьон
увлажняющий с
Экдисом и
экстрактами 5 трав
«Экоманикюр»
Сыворотка-флюид
Экоглянцевание

Фитопаста
Экоглянцевание

Колво,
мл

Время
выдержки/
обработки,
мин.

Применение

2

-

Нанести средство на заранее
подготовленную в любой технике
маникюра или педикюра ногтевую
пластину. Промокнуть салфеткой.

0,5

-

Нанести Сыворотку-флюид на
ногтевую пластину, тщательно
распределить её по поверхности
массажными движениями.

0,5

-

Нанести фитопасту на
обрабатываемую поверхность.
После внедрить/вбить средство в
структуру ногтя при помощи
насадки, например, щетки.
Излишки фитопасты удалить при
помощи салфетки.

Эффект

Обработка кожи клиента
перед началом процедуры
для удаления пыли,
увлажнения и питания кожи
и ногтевой пластины.
Запуск процессов
здоровой регенерации в
живых клетках ногтевой
пластины и околоногтевой
зоны, укрепление
местного иммунитета
тканей.
Дошлифовка, питание,
увлажнение, придание
эластичности ногтевой
пластине.
Профилактика
онихошизиса, т.е.
расслоения ногтевой
пластины.

4.

Бустер для ногтей
Экоглянцевание +
Пудра для ногтей
Экоглянцевание

5.

Бустер для ногтей
Экоглянцевание +

0,4 +
0,7
соотв
етств
енно

-

Смешать
бустер
для
ногтей
Экоглянцевание и пудру для ногтей
Экоглянцевание
до
образования
однородной вязкой массы.

-

-

-

Нанести полученную в результате
смешивания бустера и пудры массу
непосредственно
на
ногтевую
пластину.
Распределить
её
по
поверхности ногтя. Вбить состав легкими
массажными движениями в ноготь при
помощи специальной полировочной
насадки.
Если состав побелел, добавить каплю
бустера
на
обрабатываемую
поверхность.

Внедрение альфакератина, питательных
микроэлементов в
ногтевую пластину,
создание натурального
стойкого глянцевого
покрытия ногтя.
Оздоровление
натуральной ногтевой
пластины, профилактика
ногтевых заболеваний и
создания высокого
эстетического эффекта.

0,3

-

Тщательными и мягкими массажными
движениями
втирать
масло
в
обрабатываемую поверхность.

Питание тканей кутикулы и
ногтевых валиков.

Пудра для ногтей
Экоглянцевание

6.

7.

Масло для ногтей
и кутикулы
Экоглянцевание

Домашний уход:
- гель регенерирующий для ухода за ногтями (ежедневно)
- косметика из серии против старения ногтей с индивидуальными рекомендациями для клиента
- масло для ногтей и кутикулы Экоглянцевание
*Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру.
Расчет производился относительно цены мастера.
**При расчете был использован объем, указанный в скобках.

