Алгоритм проведения процедуры педикюра при гиперкератозе

№

Наименование
средства

Колво,
мл

Время
выдержки/
обработки,
мин.

Применение

Эффект

Нанести необходимое количество геля
на кожу и втирать до полного
впитывания.
Нанесите на всю поверхность стопы и
межпальцевую зону, массирующими
движениями распределите по
поверхности стоп. Затем смойте теплой
водой и подсушите стопы салфеткой.
Нанести кератолитик карбамидный на
кожу стопы. Не смывать.

Антисептика мастера перед
началом процедуры.

Нанести средство на кутикулу и боковые
валики. После размягчения
обрабатываются боковые валики и
ногтевые пластины любым удобным
способом для мастера.

Безопасное размягчение/
разрыхление кутикулы для
облегченного ее удаления.
Сохраняется эластичность
кутикулы, что защищает ее
от образования заусенцев.

1.

Жидкие перчатки

1,5

0,5

2.

Размягчитель пенный с
антисептическим
эффектом

3

1

3.

Кератолитик
карбамидный
увлажняющий
Гель для удаления
кутикулы
увлажняющий

3

1-20

0,6

2-5

4.

5. Обработка стоп и ногтей

Антисептика
клиента,
очищение и подготовка
стопы к процедуре.
Размягчение/ разрыхление
огрубевших участков кожи.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Гель-скраб
регенерирующий для
ног

2,5

5-20

Сыворотка
регенерирующая для
ухода за кожей ног
Гель
регенерирующий
для ухода за кожей
ног
Биовоск
регенерирующий

3

Время
выдержки
включает
активный пилинг
и впитывание
геля.
1-2

2

1-2

0,5

0,3

Масло для ногтей
укрепляющее с
микросерой и
кальцием

Нанести гель-скраб на
обрабатываемую поверхность и
массажными движениями провести
активный пилинг.
После впитывания геля микрогранулы
скраба стряхнуть.

Дошлифовка, массаж,
регенерация.

Нанести необходимое количество
сыворотки на кожу ног и массировать
до полного впитывания.
Нанести гель на поверхность кожи
стопы и массировать до полного
впитывания.

Питание, регенерация, кожи
стоп.

2-3

Нанести биовоск регенерирующий на
кожу и втереть его мягкими
массажными движениями до
впитывания.

1-3

Тщательными и мягкими массажными
движениями втереть масло в ногтевую
пластину, кутикулу и боковые валики.

Дополнительная защита,
увлажнение, заживление
трещин и запуск
программ регенерации
кожи стопы.
Питание тканей кутикулы и
ногтевых валиков,
укрепление ногтевой
пластины, профилактика
грибковых заболеваний

Домашний уход:
- «Идеальные пятки» биовоск регенерирующий кремообразный (ежедневно 2 раза в день)

Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.

Увлажнение и регенерация
кожи стопы.

