Лечебный педикюр | поэтапный уход

Этап |1| Лечебное мыло

Вымыть ноги водой, затем около 30 секунд тщательно массировать стопу с использованием
лечебного мыла, ополоснуть и насухо вытереть.
После этого мастер осмотрит стопу на предмет обнаружения порезов, трещин, открытых ранок
и определения участков стопы, проблематичных для обработки.

Этап |2| Средство для удаления огрубевшей кожи и мозолей

Нанести средство для удаления огрубевшей кожи и мозолей clearance на необходимые
участки стопы и подождать 2-4 минуты. По окончании этого времени удалить шпателем остатки
средства и отшлифовать обработанный участок профессиональной Эргономичной пилкой
для педикюра марки clearance до полного удаления всей огрубевшей кожи. Тщательно
промыть ногу водой. Удобная форма ручки обеспечивает мастеру максимально комфортный
захват при шлифовке стопы и полную безопасность при удалении огрубевшей кожи и мозолей.
В наличии 2 вида абразивных наклеек для пилки:
Красная наклейка (гр 80): жесткая, для удаления огрубевшей кожи и мозолей.
Чёрная наклейка (гр 120): средней жёсткости для шлифовки стопы и удаления остатков сухой
кожи.
Использование пилки избавляет от необходимости обработки стопы острыми инструментами,
которые способствуют образованию огрубевшей кожи и повышают её травматичность, особенно
у клиентов с сахарным диабетом.

Этап |3| 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 |4| Лечебное мыло

Вновь вымыть стопу лечебным мылом компании clearance, чтобы нейтрализовать остатки
активных компонентов, очистить и продезинфицировать стопу, восстановив
кислотно-щелочной баланс (PH) для последнего этапа.
Тщательно осушая стопу, мастер педикюра 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 стопы 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 Лечебный крем для ног - богатый и питательный крем способствует лечению
особо сухой и потрескавшейся кожи ног. Стимулирует кровообращение и способствует
устранению отёков.
clearance Укрепляющий лак для ногтей - состав средства обогащён витаминами,
минералами Мёртвого моря и растительными экстрактами, которые укрепляют и
восстанавливают потрескавшиеся и слоящиеся ногти.

Этап |5| Лечебный крем-пилинг

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

Лечебный крем для ног

Восстанавливает кислотно-щелочной баланс (PH) и нейтрализует запахи. Легко впитывается и
обеспечивает моментальное облегчение раздражения и покраснения кожи. Успокаивает и
придаёт ощущение свежести на долгое время.
По окончании поэтапного ухода за ступнями по методике выполнения педикюра clearance
нанести крем на проблемные участки и массировать до полного впитывания.
Уникальная формула без парафина, лаурилсульфата натрия (SLS) и минерального масла.
Подходит для любого типа кожи, особенно для чувствительной.

Укрепляющий лак для ногтей

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