Алгоритм работы при проблеме ОНИХОЛИЗИС
автор: Штаппер Л.В

№

Наименование
средства

Кол
-во,
мл

Время
выдержки/
обработки,
мин.

Применение

Эффект

Жидкие перчатки
гель защитник

2 мл

-

Перед применением взболтать.
Нанести гель на руки и втереть до
полного впитывания.

Антисептика мастера
перед началом
процедуры.

2.

Лосьон защитный
SANITAR

2 мл

-

Нанести средство на обрабатываемую
поверхность рук/ног.

3.

Зачистка
онихолизиса

-

-

Удалить отслоившийся или пораженный
участок ногтя удобным способом
(режущим или вращающимся
инструментом), обязательно
зашлифовать края.
Добавить несколько капель препарата в
ванночку для маникюра. Погрузить руки и
оставить на 3-5 минут. Удалить кутикулу.

Антисептика клиента
перед началом
процедуры.
После зачистки
онихолизиса выполнить
любой вид маникюра.
Либо приступить к
профилактике.
Мацерация.

4. На выбор. Зависит от техники
мастера.

1.

Мокрый маникюр. 0,3 мл
Гель-ванна с
размягчающим
эффектом
Удаление кутикулы 0,8 мл
(при сухом
маникюре)
Гель для удаления
кутикулы или
Ремувер жидкость
для удаления
кутикулы

10-15

1-5

Нанести средство на кутикулу и боковые
валики. Затем отодвинуть ее пушером и
удалить с помощью режущих
инструментов или фрез.

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

5

Лосьон
0,4 мл
профилактический
№1 cтоп онихолизис

-

6

Лосьон
0,4 мл
профилактический
№2 cтоп онихолизис

-

7

Сыворотка
0,4 мл
регенерирующая для
ногтей cтоп
онихолизис
Масло для ногтей 0,3 мл
стоп онихолизис

8

9

Нанести на зачищенную ногтевую
пластину или в небольшие пустоты( если
клиент отказался зачистить онихолизис) 13 капли.
После лосьона №1 нанести 3-5 капель
Лосьона №2.

Обработка ногтевой
пластины.

-

Перед применением взболтать.
Нанести сыворотку на поверхность ногтя
и массировать до полного впитывания.

Увлажнение и регенерация
ногтя.

-

Перед применением встряхнуть.
Нанести масло на ноготь, кутикулу и
кожу ногтевого валика, помассировать и
оставить до полного впитывания.
Нанести небольшое количество
бальзама на ногти и втереть мягкими
массирующими движениями или
кожным бафом.

Питание, защита и
запечатывание ногтевой
пластины.

Обработка ногтевой
пластины.

Бальзам
0,3 мл
Питание, защита и
регенерирующий
запечатывание ногтевой
для ногтей стоп
пластины.
онихолизис
10. Домашний уход:
- лосьон профилактический №2 cтоп онихолизиc - использовать ежедневно 2-3 раза в день.
- сыворотка регенерирующая для ногтей стоп онихолизис - втирать в ногтевую пластину ежедневно 2 раза в день.
- бальзам регенерирующий для ногтей стоп онихолизис ИЛИ масло для ногтей стоп онихолизис - использовать
ежедневно 2 раза в день.
Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.
Расчет производился относительно цены мастера.
*При расчете был использован объем, указанный в скобках.

