Алгоритм проведения процедуры
педикюра – ОБРАБОТКА СТЕРЖНЕВОЙ МОЗОЛИ
№

Наименование
средства

Колво,
мл

Время
выдержки/
обработки,
мин.

1.

Жидкие перчатки
гель защитник

2 мл

-

2.

Лосьон защитный
SANITAR

2 мл

3.

Кератолитик
карбамидный
увлажняющий

3 мл

4.

Размягчитель
натоптышей
деликатный

3 мл

5.

Гель-скраб
регенерирующий
для ног

2,5 мл

Применение

Эффект

Нанести необходимое количество геля на кожу и Антисептика
втирать до полного впитывания.
мастера перед
началом
процедуры
Нанести средство на обрабатываемую
Антисептика
поверхность/инструменты
клиента перед
началом
процедуры.
1-20
Нанести кератолитик карбамидный (рН = 7) на
Безопасное
кожу стоп. Обработать разрыхленные участки
размягчение/разр
кожи фрезой.
ыхление
огрубевших
участков кожи для
облегченного
удаления.
10-15
Нанести размягчитель на область стержневой
Размягчение
мозоли, выдержать время, размягченную мозоль огрубевших
высверлить шаровидной фрезой.
участков кожи,
омозолелостей.
5-20
Нанести гель-скраб на
Дошлифовка,
обрабатываемую поверхность и массажными
массаж,
Время выдержки движениями провести активный пилинг. После
регенерация.
включает активный впитывания геля микрогранулы скраба стряхнуть.
пилинг и
впитывание геля.

6.

7.

8.

Сыворотка
регенерирующая
для ухода за кожей
ног
Гель
регенерирующий
для ухода за кожей
ног
Экстракт
прополиса с
экдисом

3 мл

2-3

Нанести необходимое количество сыворотки на
кожу ног и массировать до полного впитывания.

Питание,
регенерация,
кожи стоп.

2 мл

2-3

Нанести гель на поверхность кожи стопы и
массировать до полного впитывания.

Увлажнение и
запуск программ
регенерации
кожи стопы.
Противовоспалите
льное,
обезболивающее
средство.
Дополнительная
защита и запуск
программ
регенерации
кожи стопы.
Противовоспалител
ьное средство.
Создает эффект
пластыря.
Дышащая
плёночка из
целлюлозы
защищает
проблемное
место длительное
время.

0,2 мл

1-3

Нанести экстракт в область стержневой мозоли
и оставить до полного высыхания.

9.

Биовоск
регенерирующий

0,5 мл

1-3

Нанести биовоск регенерирующий в область
стержневой мозоли и дать впитаться.

10.

Гель прополисный
с экдисом

0,2 мл

1-3

Капнуть гель в область стержневой мозоли и
оставить до полного высыхания.

11.

Домашний уход:
- гель регенерирующий для ухода за кожей ног, либо сыворотка регенерирующая для ухода за кожей ног
(ежедневно)
- гель прополисный с экдисом наносить 2-3 раза в неделю на пораженное место для профилактики инфекций.
- биовоск регенерирующий (по мере необходимости, для устранения сухости кожи)

Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.
Расчет производился относительно цены мастера.
*При расчете был использован объем, указанный в скобках.

