
 

ВИДЫ МАНИКЮРА 

1. Аппаратный маникюр 

Аппаратный маникюр – это вид необрезного (европейского) маникюра, при котором кутикула 

освобождается от омертвевших клеток, оставляя саму кутикулу неповрежденной. Маникюр 

выполняется при помощи аппарата со сменными шлифовальными насадками, которые быстро 

вращаются на конце аппарата. Внешне и по издаваемому звуку он очень сильно напоминает 

бормашинку. 

2. Классический маникюр 

Классический, или обрезной маникюр - это самый популярный вид маникюр. Стоит отметить, что во 

многих странах он запрещен из-за своей небезопасности. При его проведении можно травмировать 

кутикулу и занести инфекции, и к тому же при не очень умелой манере мастера маникюра после 

процедуры возможно появление заусенцев. 

3. Европейский маникюр (необрезной) 

Основное достоинство и отличительная черта европейского маникюра- это то, что кожа вокруг ногтя 

не обрезается, а отодвигается, однако остальные операции проводятся в том же объеме, что и при 

классическом маникюре. Кутикула размягчается специальными эмульсиями и маслами, а ногтевая 

пластина шлифуется и полируется. Этот способ абсолютно безопасен и очень подходит обладателям 

тонкой кожи и близко расположенных кровеносных сосудов. 

4. Маникюр с пемзой 

Такой маникюр мастер предложит клиенту, которому нравится необрезной маникюр, но сухой не 

подходит по некоторым причинам, например из-за аллергии. При таком способе обработки рук, 

после «замачивания» используют не обычные инструменты, а пемзу. Она отлично удаляет грубую и 

сухую кожу вокруг ногтя. 

5. Маникюр необрезной "сухой" (препаратный).  

В этом случае щипцы и ножницы не нужны. С появлением специальных препаратов отпадает 

необходимость "в замачивании" рук. Нанеся на кутикулу средства, содержащие фруктовые кислоты с 

их пилинговым действием, получают двойной эффект: и размягчение кутикулы, и ее удаление. 

Мягкая кутикула сходит сама, более жесткую снимают палочкой или пемзой. Выгода от такого 

маникюра двойная. Во-первых, исключается вероятность травмирования кожи режущими 

инструментами, а значит, нет никакого риска получить инфекцию. К сожалению, необрезной 

маникюр не подходит для слишком запущенных ногтей. И все же, если есть возможность, лучше 

применить смешанную технику. Например, руку в заусеницах, но кутикула целая и не слишком 

грубая: тогда заусеницы можно убрать щипцами, а кутикулу - необрезным способом.  

6. Мацерация (мокрый маникюр) 



Мацерация или мокрый маникюр - это вид маникюра, который начинается с мытья рук, затем следует 

теплая ванночка для рук. Эта процедура необходима для размягчения кутикулы, а также это помогает 

успокоить кожу и расслабить мышцы. На лунки и вокруг ногтей часто наносится специальный состав 

для размягчения кутикулы и масло для питания ногтей. 

7.Бизнес маникюр 

Бизнес-маникюр - это уникальное сочетание методик классического и европейского маникюра. 

Время выполнения такого маникюра- 1 час. Этот вид маникюра содержит следующие обязательные 

процедуры: распаривание рук в теплой ванночке и нанесение средства для размягчения кутикулы. 

8.Маникюр nude 

Маникюр nude (Нюд, в переводе означает обнаженный), так же впрочем, как и сам стиль nude, 

завоевал свою популярность относительно недавно – буквально год назад, хотя массово стал 

использоваться еще в 90-е, однако остается любимым многими девушками и часто используется 

дизайнерами. Причин этому несколько, но выделяют среди них естественность данного вида 

маникюра, что в последнее время становится наиболее популярным, и возможность сочетания с 

любыми цветовыми гаммами в одежде, аксессуарах и косметике. 

9.Американский маникюр 

Этот вид маникюра очень сильно распространен в Америке, благодаря чему и получил такое 

название. Особенность американского маникбра - сочные, яркие тона лака, который наносится на 

длинные, овальной формы ногти. По цвету лак должен строго соответствовать цвету губной помады, 

допустимо отличие лишь на один тон. 

10.Испанский маникюр 

Испанский маникюр — это глубокий, насыщенный цвет лака. Такой маникюр идеален для тонких 

ногтей, поскольку визуально уплотняет ногтевую пластинку. Для выполнения этого вида маникюра 

можно использовать и неяркие цвета, например, нанести лак бежевого цвета, а сверху 

бледно-розовый. 

 

 


