Маникюр | поэтапный уход

Этап |1| Лечебное мыло

Вымыть руки водой, затем около 30 секунд тщательно массировать кисть руки с использованием
лечебного мыла, после этого ополоснуть и насухо вытереть.

Этап |2| Средство для удаления кутикулы

Нанести средство для удаления кутикулы. Через 30 секунд отодвинуть излишки кожи с ногтевого
ложа и удалить их. При необходимости повторить.

Этап |3| Лечебное мыло

После применения средства для удаления кутикулы марки clearance вновь вымыть руки
лечебным мылом, чтобы нейтрализовать остатки активных компонентов и восстановить
кислотно-щелочной баланс (PH).
Тщательно осушая кисть руки, мастер одновременно проводит её осмотр на предмет выявления
слоящихся ногтей, ногтевого грибка, экземы и особой сухости кожи.
При необходимости клиенту должны быть даны рекомендации по решению той или иной
проблемы в домашних условиях:
clearance Жидкость для лечения ногтевого грибка и экземы кистей рук и стоп - для
лечения и профилактики ногтевого грибка, экземы кистей рук и стоп.
clearance Защитный крем для рук с SPF - эффективный крем для рук, содержащий защитные
фильтры, новейшие осветляющие экстракты и компоненты, успокаивающие и омолаживающие
кожу рук.
Крем сочетает в себе UVA/UVB фильтры для максимальной защиты кожи рук от солнца.
clearance Укрепляющий лак для ногтей - состав средства обогащён витаминами,
минералами Мёртвого моря и растительными экстрактами, которые укрепляют и
восстанавливают потрескавшиеся и слоящиеся ногти.

Этап |4| Лечебный крем-пилинг

Нанеся лечебный крем-пилинг, круговыми движениями массировать кисть руки до полного
впитывания крема, уделяя особое внимание участкам с плотной, сухой и потрескавшейся
кожей.

UVA UVB

По oкончании поэтапного ухода по методике выполнения маникюра clearance нанести
крем на проблемные участки и массировать до полного впитывания. Эффективный крем для
рук, содержащий защитные фильтры, новейшие осветляющие экстракты и компоненты,
успокаивающие и омолаживающие кожу рук. Крем сочетает в себе UVA/UVB фильтры для
максимальной защиты кожи рук от солнца. Восстанавливает кислотно-щелочной баланс (PH)
кожи кистей рук, способствует осветлению пигментных пятен, предотвращая дальнейшее
повреждение кожи. Использование технологии “Fusion Skin Light” с растительным экстрактом
способствует осветлению кожи. Крем содержит высокую концентрацию мочевины (Urea),
которая увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, а также является высокоэффективным
средством в борьбе с сухостью, экземой и различными раздражениями.
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Защитный крем для рук с SPF
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Укрепляющий лак для ногтей

Мы рекомендуем для завершения процедуры укрепляющий лак для ногтей, для клиентов с
ослабленными ногтями, в результате привычки грызть ногти, грибка ногтей, наращивания
ногтей и т.д.
Укрепляющий лак для ногтей clearance подойдет также для клиентов желающих
прозрачное защитное покрытие с естественным блеском.
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