Алгоритм проведения процедуры педикюра
при гипергидрозе стоп

№

1.
2.

Наименование
средства

Колво,
мл

2 мл
Гель Защитник
Жидкие перчатки
Размягчитель пенный 3 мл
с антисептическим
эффектом

Время
выдержки/
обработки,
мин.

Применение

Эффект

-

Нанести необходимое количество геля
Антисептика мастера
на кожу и втирать до полного впитывания. перед началом процедуры.

-

Нанесите небольшое количество
средства на кожу и массирующими
движениями распределите по
поверхности стоп. Затем смойте теплой
водой и подсушите стопы салфеткой.
Нанести кератолитик карбамидный (рН
= 7) на кожу стоп. Обработать
разрыхленные участки кожи фрезой.

4.

Кератолитик
карбамидный
подсушивающий

3 мл

1-20

5.

Гель для удаления
кутикулы classic

0,7 мл

2-5

8.

Гель-скраб
регенерирующий
для ног

2,5 мл

5-20
Время
обработки
включает
активный пилинг
и впитывание
геля.

Нанести на кутикулу вокруг ногтевой
пластины. Затем удалить ороговевшую
часть кутикулы с помощью щипчиков или
маникюрных ножниц.
Нанести гель-скраб на
Обрабатываемую поверхность и
масса жными движениями провести
активный пилинг. После впитывания геля
микрогранулы скраба стряхнуть.

Антисептика
клиента,
очищение и подготовка
стопы к процедуре.

Безопасное
размягчение/разрыхление
огрубевших участков кожи
для облегченного удаления.
Подсушивающий и
дезодорирующий эффект.
Эффективное
разрыхление и легкое
удаление кутикулы.
Дошлифовка, массаж и
запуск программ
регенерации кожи стопы.

9.

10.

11.

Лосьон
1,4 мл
подсушивающий при
гипергидрозе

-

Нанести лосьон на чистую кожу на
каждую стопу. После нанесения –
подсушить.

Лосьон оказывает
подсушивающий,
противовоспалительный,
противобактериальный и
противогрибковый
эффекты
Подсушивание, смягчение и
питание кожи стоп.

Гель
2 мл
Нанести необходимое количество геля
регенерирующий
на кожу и
для ухода за кожей
массировать до полного впитывания.
при гипергидрозе
Домашний уход:
- лосьон- спрей подсушивающий при гипергидрозе. Наносить необходимое количество лосьона на чистую кожу 1 -2
раза в день до исчезновения дискомфорта. После нанесения - подсушить (возможно подсушивание феном).
-гель регенерирующий для ухода за кожей при гипергидрозе. Нанести необходимое количество геля на кожу и
массировать до полного впитывания.
Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.
Расчет производился относительно цены мастера.
*При расчете был использован объем, указанный в скобках.

