
SPA-маникюр в 10 этапов 

1. Обрабатывают кожу рук и ногти антисептическим и дезинфицирующим средством. 

2. Снимают остатки старого лака с помощью жидкости, не содержащий ацетон, 

разрушающий структуру ногтя. 

3. С помощью пилочки придают нужную форму ногтям согласно Вашим пожеланиям – 

круглую, овальную, квадратную, полуквадратную, треугольную. 

4 . Делают ванночку для рук с использованием маникюрной биосоли с соком цитрусовых 

и растительными маслами. Данная процедура размягчает ногти и кутикулу, что помогает 

избежать расслоение ногтей и помогает эффективно обработать околоногтевые валики. 

Ланолин и витамин F, входящий в состав средства для SPA-маникюра насыщают ногти 

питательными веществами, делая их более крепкими и пластичными. 

5. Размягчают кутикулу и смягчают кожу рук специальным средством, входящий в набор 

для SPA-маникюра. 

6. Удаляют кутикулу. Можно использовать несколько методов (аппаратный, 

классический, европейский, комбинированный) 

7. Удаляют ороговевшие клетки и деликатно шлифуются ногти пилочкой мелкой 

абразивности без риска их повреждения, тем самым выравнивая поверхность ногтевой 

пластины и удаляя верхний жировой слой. Это делается для того, чтобы специальные 

SPA-средства для маникюра эффективнее впитывались в ногтевую пластину и кутикулу.  

8. Проводят пилинг рук. Наносится средство для SPA-маникюра, чтобы произвести 

отшелушивание ороговевших (старых) клеток кожи и в течение 2 - 3 минут 

массирующими движениями втирают его. В результате SPA-маникюра кожа рук заметно 

увлажняется, мелкие трещины заживляются. 

9. С помощью специального средства делают массаж рук до локтя. На этом этапе 

происходит склеивание чешуек кожи , придание кожи эластичности и гладкости. 

Компоненты, входящие в состав препарата для SPA-маникюр оказывают защитную 

функцию на кожу рук, создавая тонкую пленку, удерживающую влагу на поверхности 

рук, происходит высококачественное и глубокое увлажнение. В процессе массажа 

происходит воздействие на рефлекторные точки, находящиеся на поверхности кистей рук, 

что положительно сказывается на общем состоянии нервной системы. 

10. Покрывают ногти укрепляющим, лечебным spa-средством или же цветным лаком 

(база, 2 слоя лака и закрепитель) 

 

SPA-педикюр в 10 этапов 

1. Обрабатывают кожу ног и ногти антисептическим и дезинфицирующим средством. 

2 . Делают ванночку для ног с использованием ароматного жидкого мыла с добавлением 

эфирных масел (женьшень, ланолин, розмарин, ваниль, цитрусовые)Данная процедура 

размягчает стопы, ногти и кутикулу, а ароматические масла благоприятно воздействуют 

на общее состояние нервной системы. 

3. Наносят массажное средство для ног, в состав котого входят экстракт женьшеня и кофе. 

Бережно массируют уставшие за дань стопы ног, устраняя чувство тяжести, после чего 

средство смывают водой. 

4. Обрабатывают стопы ног аппаратом. Шлифуют мозоли, натоптыши, трещины. 

Обрабатываются пальцы ног и боковые валики ногтей мягкой насадкой. 

5. Корректируют вросшие ногти. 

6. Моделируют форму ногтей.  

7. Удаляют кутикулу. Можно использовать несколько методов (аппаратный, 

классический, европейский, комбинированный) 

8. Удаляют ороговевшие клетки и деликатно шлифуются ногти пилочкой мелкой 

абразивности без риска их повреждения, тем самым выравнивая поверхность ногтевой 

пластины и удаляя верхний жировой слой. Это делается для того, чтобы специальные 

SPA-средства для педикюра эффективнее впитывались в ногтевую пластину и кутикулу.  



9. С помощью специального увлажняющего крема делают массаж ног до колена. Это 

способствует снятию усталости и тяжести ног, улучшению лимфооттока.  

10. Покрывают ногти укрепляющим, лечебным spa-средством или же цветным лаком 

(база, 2 слоя лака и закрепитель) 


