Алгоритм процедуры педикюра
при проблеме "вросшего ногтя"
Этап

Препарат

Применение

Антисептика
мастера

Гель Защитник
Жидкие перчатки

Перед употреблением встряхнуть.
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

Размягчение
боковых валиков

Ремувер, жидкость для удаления
кутикулы

Размягчение
ногтевой
пластины

Лосьон профилактический с
микросерой

Лечение
грибковых
заболеваний

Лосьон профилактический с
микросерой или Лосьон
профилактический с
противогрибковым эффектом

Питание, защита и
полировка
ногтевой
пластины

Биовоск профилактический с
микросерой

Используем 1 л. теплой воды с добавлением 3-5 капель
" Гель-ванны с размягчающим эффектом".
Мацерацию проводить в течение 5-10 минут.

Одновременно:
нанести на кутикулу и боковые валики "Ремувер,
жидкость для удаления кутикулы"
нанести на ногтевую пластину "Лосьон
профилактический с микросерой".
Выдержать 5-10 минут.
Затем после размягчения обрабатываются боковые
валики и ногтевые пластины любым удобным способом
для мастера.
Нанести на пораженный участок ногтя и под ногтевую
пластину 2-3 капли средства.

Нанести небольшое количество биовоска на ногти и
втереть мягкими массирующими движениями.

Домашний уход клиента:
1. "Лосьон профилактический с микросерой"
Применение:
На пораженный ноготь нанесите 2-5 капель 1 раз в день (на ночь). Рекомендуется использовать вместе с гелем
регенерирующим.
2. "Гель для ухода за ногтями регенерирующий"
Применение:
Легкими массирующими движениями наносить на ногтевую пластину и область кутикулы несколько раз в день.
3. "Гель регенерирующий для ухода за кожей ног"
Применение:
Нанести необходимое количество геля на кожу ног и массировать до полного впитывания.
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Стоимость процедуры:
№

Наименование

1

Гель Защитник
Жидкие перчатки
Лосьон защитный Sanitar

2
3
4
5
6

Гель-ванна с размягчающим
эффектом
Ремувер, жидкость для
удаления кутикулы
Лосьон профилактический с
микросерой
Биовоск профилактический
с микросерой
Итого себестоимость
процедуры:

V,
мл

Расход на 1
клиента,
мл

Количество
клиентов

Стоимость
средства,
руб.

Себестоимость
средства на 1
клиента, руб.
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