Алгоритм проведения процедуры препаратного (необрезного)
маникюра
№

Наименование
средства

Колво,
мл

Время
выдержки/
обработки,
мин.

Применение

Эффект

Подготовка к процедуре и обработка рук.
1

Жидкие перчатки

1,5

0,5

2

Лосьон защитный
SANITAR

2

0,5

3

Гель для удаления
кутикулы
увлажняющий

0,6

2-5

Нанести необходимое количество геля
на кожу и втирать до полного
впитывания.
Нанести средство на
обрабатываемую поверхность
рук.
Нанести на кутикулу вокруг ногтевой
пластины. Затем удалить ороговевшую
часть кутикулы апельсиновой палочкой.

Антисептика мастера перед
началом процедуры.

Нанесите гель на кожу рук. Накройте
пленкой и оставьте на 5-10 минут.

Отшелушивание
омертвевших частичек кожи,
улучшая структуру кожи и
осветляет ее.

Антисептика клиента перед
началом процедуры.
Безопасное размягчение/
разрыхление ороговевшей
части кутикулы для
облегченного ее удаления.
Сохраняется эластичность
кутикулы, что защищает ее
от образования заусенцев.

Пилинг и скрабиравание для рук.
4

Пилинг для ухода за
кожей рук

Уход за руками на процедуре.

2

1-5

5.

6.

Гель для ухода за
кожей рук
регенерирующий

1,5

"Нежные ручки"
биовоск
регенерирующий
кремообразный

0,5

1-3

Нанести необходимое количество
Дополнительная защита,
биовоска на кожу рук и массировать до увлажнение, заживление
полного впитывания.
трещин и запуск программ
регенерации кожи рук.

0,4

1-3

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

* при сильной сухости
кожи рук
Уход за ногтями и кутикулой.
7.
Масло для ногтей с
маслом сибирского
кедра
8.

1-2
Время
выдержки
включает
впитывание
геля.

Нанести гель на кожу рук и
Питание, увлажнение,
массажными движениями
регенерация кожи рук.
распределить гель по всей поверхности
рук , включая зону кутикулы и ногтя.

Домашний уход по типу кожи:
Ломкие ногти, заусенцы - Гель регенерирующий для ухода за ногтями (2 раза в день);
Сухая кожа - Бальзам для рук с эфирным маслом апельсина (2 раза в день);
Тонкие ногти - БАЛЬЗАМ для ногтевой пластины и кутикулы омолаживающий (2 раза в день).
Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.

Питание тканей кутикулы и
ногтевых валиков,
укрепление и регенерация
ногтевой пластины.

