Алгоритм процедуры педикюра - гипергидроз
Этап

Препарат

Применение

Гель Защитник
Жидкие перчатки

Перед употреблением взболтать.
Нанести гель на руки и втереть до полного
впитывания. В случае контакта со слизистыми
оболочками промыть их большим количеством
воды.

Антисептика клиента

Лосьон защитный Sanitar

Нанести средство на обрабатываемую
поверхность. В случае контакта со слизистыми
оболочками промыть их большим количеством
воды.

Мацерация*

Гель-ванна
с размягчающим эффектом

Добавить несколько капель препарата в ванночку
для педикюра. Погрузить ноги и оставить на 3-5
минут.

Антисептика мастера

Кератолитик карбамидный
подсушивающий
+
Размягчение
огрубевших участков
кожи

Восстановление рН
кожи

Удаление кутикулы

Размягчитель натоптышей EXPRESS

Нейтрализатор EXPRESS

Гель для удаления кутикулы

После ножной ванны нанести:
1. Кератолитик карбамидный подсушивающийсделать ванночку в пропорции 10 мл на 0,5 л при
классическом педикюре, либо распылить по 5 мл. на
ногу.
2. Затем нанести Размягчитель натоптышей
EXPRESS локально на натоптыши/участки
кератоза, прикрыть салфеткой/пленкой.
Выдержать 5-10 минут.
Размягченные ткани удалить профессиональной
пилкой/тупым скальпелем/фрезой.
Обильно нанести на обработанную после
Размягчителя натоптышей EXPRESS поверхность
кожи и затем смыть водой.
Нанести на увлажненную кутикулу и боковые
валики на 2-5 мин. Затем отодвинуть ее
маникюрной палочкой или удалить с помощью
щипчиков.

Дошлифовка, массаж

Гель-скраб регенерирующий для ног

Перед употреблением взболтать.
Нанести 2-3 мл геля-скраба на обрабатываемую
поверхность и массажными движениями провести
активный пилинг. После впитывания геля
микрогранулы скраба стряхнуть.

Уход за
гипергидрозной
стопой

Лосьон- спрей подсушивающий
при гипергидрозе

Нанести лосьон на чистую кожу 1,5 мл на каждую
стопу. После нанесения - подсушить (возможно
подсушивание феном).

Регенерация кожи
Гель регенерирующий для ухода за
Нанести необходимое количество геля на кожу и
стопы
кожей при гипергидрозе
массировать до полного впитывания.
* - этот этап можно как включить в процедуру педикюра, так и исключить в зависимости от используемой техники мастера
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Домашний уход клиента:
1. " Лосьон- спрей подсушивающий при гипергидрозе "
Применение:
Наносить необходимое количество лосьона на чистую кожу 1 -2 раза в день до исчезновения дискомфорта. После нанесения подсушить (возможно подсушивание феном).
2. " Гель регенерирующий для ухода за кожей при гипергидрозе"
Применение:
Нанести необходимое количество геля на кожу и массировать до полного впитывания.
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