
ЧОУДПО «СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТИЛЯ И ДИЗАЙНА» 

 

МАСТЕР НОГТЕВОГО 

СЕРВИСА + 

НАРАЩИВАНИЕ 
методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для внутреннего пользования 

 



 

Manus – рука. 

Cure – уход. 

Маникюр – уход за руками (фр.).  

Первые сведения о маникюре появились в Египте 3000 лет назад. 

В то время окрашивали кончики пальцев хной, и чем ярче был рисунок, тем к более 

высокой касте принадлежал человек.  

 600 лет назад в Китае окрашивали ногти в чёрный и красный цвета. Краску 

изготавливали из яичных белков, желатина и воска. Во времена династии Мин ногти 

окрашивали в золотой и серебряный цвета. 

 Внешний вид рук и ногтей часто не принимают во внимание, считая, что 

безукоризненно должно выглядеть только лицо, однако на самом деле руки многое могут 

сказать об их обладателе. Они в первую очередь выдают возраст женщины по появлению 

пятен и морщин. Так как руки сильно страдают от работы по дому, то им необходим 

регулярный и тщательный уход. 

 Сам маникюр зародился во Франции. Истиной королевой маникюрного дела в 

начале и середине 20 в. была Джульет Марлен, работавшая в салоне в Лос-Анджелесе. В 

1932 г. к ней обратился мужчина и предложил первый несмываемый лак для ногтей 

красного и розового цветов. Этот мужчина был не кто иной, как Чарльз Ревлон – 

основоположник великой империи «REVLON». 

 

                                       Психология и  этика общения 

   Мастер и администратор салона – это визитная карточка салона. Плохая затрапезная 

одежда мастеров говорит о неблагополучии салона. Стиль одежды мастеров должен 

сочетаться со стилем салона в целом. Униформа должна быть того стиля и длины, 

 которые идут мастеру. Мастер должен быть уверен в том, что одежда ему идет, выглядит 

он в ней модно и стильно. Одежда не должна стеснять движений и легко стираться.  

    Прическа, макияж и ногти должны быть в идеальном порядке. Пунктуальность. 

Готовим свое рабочее место заранее, дезинфицируем стол, все инструменты. Каждому 

клиенту необходимо показать все помещения салона (туалет и телефон); рассказать, как 

производится запись на последующее посещение; рассказать клиенту, какие процедуры и 

почему нужно делать. Никогда не делайте те процедуры, в успешность которых, он не 

поверит. Обязательно объяснить, какой уход за руками и ногтями вы рекомендуете в 

домашних условиях, и какие препараты он  должен приобрести для этого. 

    Необходимо внимательно выслушивать клиента и учитывать при работе с ним все его 

пожелания.  

    Никогда не обсуждайте с клиентом политику, религию, своих коллег по работе, не 

рассказывайте истории о других посетителях. Иначе клиент будет думать, что он тоже 

подвергается обсуждению.  Ваши домашние неурядицы или внутри салонные проблемы 

никого не интересуют. Не разговаривайте со своими коллегами через головы клиентов, не 

обменивайтесь красноречивыми взглядами, клиент может подумать, что он является 

причиной таких многозначительных взглядов.  



   Не задавайте клиенту вопросов о личной жизни. Нужно вести разговор так, чтобы он 

сам захотел рассказать вам об этом. Можно интересоваться его вкусами в музыке, о 

просмотренных фильмах, о том, какими лаками и средствами клиент пользуется при уходе 

за руками. 

  Постоянно следите за настроением клиента, это поможет лучше понять его. При 

обслуживании не жуйте жвачку, не ешьте, потому что не этично. Никогда не показывайте 

клиенту, что с нетерпением ждете его ухода, не торопите его, даже если новый клиент уже 

пришел.  Старайтесь организовать свое рабочее время, таким образом, чтобы  не 

происходило накладок в записи клиентов. Клиент, который пришел к назначенному 

времени не ожидал вас слишком долго – это может вызвать его недовольство и клиент 

даже может уйти раздраженным, так и не дождавшись обслуживания.  

   Будьте с клиентами предельно внимательны, учтивы и вежливы, будьте сдержаны и 

терпеливы, разговаривайте спокойно, даже если вы чем-то раздражены.  Старайтесь не 

допускать конфликтных ситуаций, но если это произошло, то постарайтесь тактично и без 

лишнего шума разрешить вопрос. 

  Уважайте и цените каждого клиента, и это поможет вам в общении с ними и привлечет к 

вам большое количество клиентов.  

 

                      Организация рабочего места мастера по маникюру. 
 

     В парикмахерских рабочее  место маникюра должно располагаться в отдельном изолированном 

помещении (кабинете). На одно рабочее место отводится не менее 4,5 м2 .  Допускается 

совмещение в одном изолированном кабинете площадью не менее 9 м2 при совмещении 

выполнения услуг маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера 

маникюра-педикюра.  

Рабочие места оборудуются мебелью ( рабочий стол, 

стулья для мастера и клиента), допускающей обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами и 

обрабатываются после каждого клиента.  

На рабочем месте допускается хранение парфюмерно-

косметической продукции, используемой в течение рабочей 

смены, с учетом соблюдения требований к условиям хранения, 

указанным в инструкции по применению.  

 Подушка, подкладываемая под руки клиента, должна быть 

изготовлена из материала допускающего дезинфекцию (или 

она должна  накрываться одноразовой салфеткой для каждого 

клиента). 

Парикмахерские залы и маникюрные кабинеты должны 

быть оборудованы бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа 

(рециркуляторами) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в 

помещениях в присутствии людей. Установка и эксплуатация бактерицидных облучателей 

проводится в соответствии с руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении. 

Рабочая и домашняя одежда персонала должна храниться в индивидуальных шкафах.  

 Кладовые для хранения чистого и использованного белья, парфюмерно-косметических, а также 

моющих и дезинфицирующих средств должны быть раздельными.  

 Рабочий стол мастера по маникюру должен быть оборудован  помимо основного источника 

света индивидуальной лампой дневного света. 

 Рабочее место обязательно должно быть оснащено глассперленовым стерилизатором для 

режущих и металлических инструментов, а также ультрафиолетовым обеззараживателем для 

инструментов непереносимых термической обработки. 



 Для маникюрных кабинетов должен быть определен минимальный набор типовых 

инструментов для обслуживания одного клиента. На одно рабочее место следует иметь не менее 3-

х наборов.  

При выполнении маникюра должна использоваться одноразовая салфетка для каждого клиента. 

     

 Санитария и гигиена. 

   Правила уборки помещения и обработки инструментов, в маникюрных кабинетах и салонах, 

разработанные санэпиднадзором, тождественны требованиям к процедурным кабинетам 

поликлиник и стационаров.  

  Уборки помещений проводятся для поддержания чистоты помещения, а также для того, чтобы 

предотвратить распространение инфекций или передачу ее от одного клиента к другому. Достичь 

этого можно, применяя методы дезинфекции, асептики и антисептики.                         

Асептика – это система профилактических мероприятий, призванных предупредить попадание 

микроорганизмов в рану. Основой асептики является стерилизация. 

Антисептика – мероприятия, направленные на обеззараживание кожи рук мастера и клиента, а 

также уже существующих ран (йод, 3% р-р перекиси водорода, жженые квасцы). 

 

  Дезинфекция в салонах красоты 

 В процессе дезинфекции уничтожается большинство микроорганизмов, 

вегетативные формы грибов, многие вирусы.  

     Наиболее простыми методами дезинфекции считаются протирания, влажная 

уборка, уборка пылесосом.  

    Согласно требованиям СЭС  дезинфекция мебели и предметов, с которыми 

контактировал клиент, должна проводиться регулярно, после каждого клиента.  

   Влажную уборку пола предписывается выполнять как минимум дважды в течении 

рабочего дня, причем по завершении рабочего дня с применением моющих и 

дезинфицирующих средств.  

  Одним из основных мероприятий по обеспечению отсутствия болезнетворных 

микроорганизмов на используемом инвентаре в салонах красоты являются дезинфекция и 

стерилизация. 

Дезинфекция (обеззараживание) — это процесс уничтожения на объектах патогенных и 

условно патогенных микроорганизмов специальными средствами. 

Дезинфекцию в салонах красоты и парикмахерских проводят разными методами. 

Физический метод - обеспечивает гибель микроорганизмов за счет антимикробного 

действия таких дезинфицирующих агентов, как высокая температура и ультрафиолетовое 

облучение. 

Химический метод - основан на применении дезинфицирующих средств, относящихся к 

различным группам химических соединений. В настоящее время самым популярным в 

салоне стал химический метод дезинфекции. Его действенность обусловлена 

применением специальных дезинфицирующих средств: готовые растворы, таблетки, 

аэрозоли.  



Дезинфекцию объектов в парикмахерских, салонах красоты можно проводить 

следующими способами: 

• орошение дезинфицирующим раствором поверхностей помещений, оборудования, 

мебели; 

• протирание ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, поверхностей - полов, 

мебели, оборудования и т.д.; 

• погружение в дезинфицирующий раствор парикмахерского, маникюрного, педикюрного 

инструментария и т.д.; 

• облучение воздуха и поверхностей ультрафиолетовыми лучами. 

Маникюрный инструментарий многократного применения, который в процессе 

эксплуатации может вызвать повреждение кожи, слизистых оболочек, контактировать с 

кровью, после использования подвергается обработке, которая включает дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и стерилизацию. 

Для обработки такого вида инструментов рекомендуется использовать моюще-

дезинфицирующие средства, совмещающие два этапа обработки — дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку (ПСО). 

Предстерилизационная очистка (ПСО) — это удаление с инструментов белковых, жировых и 

механических загрязнений. 

Последовательность этапов обработки включает: 

замачивание (погружение) в моюще-дезинфицирующий раствор; 

• мойка каждого изделия: ополаскивание проточной водой; 

• ополаскивание дистиллированной водой. 

Стерилизация - уничтожение всех патогенных и непатогенных микроорганизмов, в том 

числе их споровых форм. Для стерилизации инструментов используют ультрафиолетовые, 

глассперленовые (термо), стерилизаторы. В данном методическом пособии правила 

обращения с стерилизаторами не приводятся, так как их используют в соответствии с 

прилагаемой инструкцией в зависимости от модели. 

Кожные болезни и инфекции ногтей. 

Грибки 

     

Грибковые инфекции могут поражать как живые структуры ногтя, так и ороговевшие (мертвые) 

структуры ногтей. Грибки, поражающие человеческий организм, можно разделить на 

дермофилиты, дрожжеподобные грибки и плесени.  



 Около 90% грибковых инфекций вызываются дермофилитами, поражение дрожжеподобными 

грибками свойственно тем, кто долго контактирует с водой и углеводами (кондитеры, повара, 

медработники).  

  Грибки поражают в основном взрослое население и гораздо реже детей, при этом частота 

встречаемости заболеваний увеличивается с возрастом, поэтому в среднем и пожилом возрасте 

онихомикозы (отсоединение ногтевой пластины) встречаются часто.  

  Благоприятными факторами для проникновения спор грибов является повреждение структуры 

ногтя и обильно разросшаяся ороговевшая кожа. Грибки проникают в структуру ногтя с любых 

зараженных поверхностей предметов, продуктов питания, с рук других людей.  

  Заселившись среди слоев кератина споры, начинают прорастать в него, стремительно разрушая 

гладкую структуру этого белка и разрастаться по направлению к матриксу. Прорастая сквозь 

ногтевую пластину, грибковая инфекция проникает на уровень ростковых зон и всего ногтевого 

ложа. При этом ногтевая пластина кажется утолщенной, но на самом деле это утолщение является 

иллюзией, поскольку это результат множественного расслоения ногтевой пластины и обильного 

ороговения ногтевого ложа.   

Более редким путем проникновения является проникновение инфекции со стороны ногтевых 

валиков, чаще всего таким путем проникают дрожжеподобные грибки.  

  Сначала возникает воспаление ногтевых валиков, они становятся отечными, красными, не редко 

заболевание сопровождается зудом и болью. Самому инфицированию способствует 

профессиональный или просто частный контакт с углеводами (обычный сахар), землей и водой, а 

также сахарный диабет и иммунодефицит.  Со временем инфекция переходит на ногтевые 

пластины, поражается ростковая зона ногтя и лунула. В этом случае заболевание принимает 

длительное хроническое течение.  

Бактерии 

 

Большинство бактериальных инфекций проявляются в области мягких тканей, 

окружающих ногтевую пластину, некоторые поражают и саму ногтевую 

пластину.Бактерии – это микроскопические представители биологического мира, многие 

из которых способны паразитировать живых тканях человеческого организма. 

  Бактерии по своей природе являются антагонистами мира грибов, т.е. биологическими 

конкурентами. Именно основываясь на этом, были изобретены антибиотики – 

антибактериальные препараты, впервые были выделены из плесневых грибов.  

 Наиболее частой является ногтевая гнойная инфекция. Гноеродные кокки (чаще 

стрептококки) проникают через травмированные участки: кутикулу, подногтевое 

пространство, заусеницы.  Бактериальная инфекция развивается стремительно и бурно, 

сопровождаясь рядом ярких отчетливых симптомов, среди которых на 1-е место выходит 

сильная боль и оттек. При отсутствии врачебной помощи инфекция может достичь уровня 

матрикса за считанные дни, даже часы. И для мастера главное вовремя отправить клиента 

к врачу.  

 

 



Вирусы 

                     

                                     Бородавки                                                                        Герпес 

 

Вирусные инфекции поражают только мягкие ткани: кожу вокруг ногтя, ногтевые 

валики. Вирусные инфекции не в состоянии поражать ногтевые пластины и другие 

ороговевшие части ногтя, поскольку эти части в корне не содержат живых клеток.  

Вирусы – это самые элементарные частицы, не имеющие клеточного строения, как 

остальные живые организмы.  Иногда мастерам по маникюру приходится обслуживать 

клиентов, у которых ногтевые валики не только отечные, но и имеют мелкопузырьковые 

высыпания, которые на фоне покраснения сопровождаются зудом. Однако под такой 

«аллергией» нередко скрывается достаточно серьезная вирусная инфекция – простой 

герпес. По обыкновению герпес проявляется на традиционных местах: в области губ и 

других слизистых оболочек кожи. Однако может проявляться и на пальцах кистей и стоп. 

Инфицировав человека единожды, вирусная инфекция может повториться многократно в 

разное время на протяжении всей жизни. Предполагающими факторами здесь становится: 

простуда, временное снижение иммунитета. При этом, появившись впервые в области 

носогубного треугольника, инфекция может впоследствии появляться на любом участке 

тела, в том числе и в области ногтевых валиков. Часто специалисты встречаются с 

вирусом папилломы, в народе такое поражение называют бородавками. Они могут 

располагаться одиночно, либо в большем количестве по всему ногтевому валику. 

Опасность для ногтевого салона заключается в возможности передачи инфекции от 

одного клиента к другому, через руки и инструменты. Поэтому необходимо строго 

соблюдать правила стерилизации инструментов для маникюра.       

Не инфекционные заболевания ногтей. 

В большинстве случаев изменения ногтей вызваны инфекционными заболеваниями, но 

существует и другая причина таких изменений. Необходимо в первую очередь выделить 

хроническую травму ногтей, псориаз и экзему. Изменения могут возникнуть и при 

некоторых общих болезнях кожи, внутренних инфекционных заболеваниях, при 

поражениях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а также различных 

интоксикациях и дистрофии. Изменения ногтей могут быть и врожденными. Эти 

изменения ногтей внешне схожи с грибковым поражением, но таковым не являются.  В 

таблице указаны некоторые изменения ногтей, специальные термины, которыми они 

описаны и не грибковые заболевания, которые могут вызвать эти изменения.  

Изменения ногтей   Специальный термин Распространенные причины 

Ноготь становится белым, 

помутнение ногтевой 

пластины 

 

Лейконихия 

 

Псориаз 

Использование лаков для 

ногтей 

Ноготь становится белым, 

отделение ногтевой 

пластинки от ногтевого 

ложа 

 

Псевдолейконихия 

(онихолизис) 

 

Хроническая травма 

псориаз 



 

Ноготь становится черным 

 

Меланонихия 

Подногтевая гематома 

Опухоли ногтей (в т.ч. 

меланома) 

 

Ноготь приобретает другой 

цвет, напр. Желтый 

Хромонихия Синдром желтых ногтей 

Лекарственные реакции                   

 

Утолщение ногтевого ложа 

 

Гиперкератоз  

Псориаз, 

Красный плоский лишай 

Экзема 

Хронический дерматит 

 

Воспаление ногтевого 

валика 

 

Паронихия 

Бактериальные инфекции  

Простой контактный 

дерматит 

Аллергический дерматит 

       Хроническая травма ногтей – наиболее частое состояние, ошибочно принимаемое за 

онихомикоз. Постоянная травмотизация ногтей кистей рук может быть обусловлена 

профессиональной деятельностью, зачастую вызвана контактом с различными 

химическими веществами.  

  Псориаз, экзема, контактные дерматиты, онихолизис при вовлечении ногтей нередко 

напоминают грибковые заболевания. Не грибковые болезни ногтей могут наблюдаться 

одновременно с онихомикозом или предшествовать ему.  

             Анатомия и физиология кисти руки и ногтей. 

  Кисть – самая подвижная часть верхней конечности, выполняющая наибольшее 

количество движений. Этот орган предназначен как для выполнения грубой, так и для 

самой тонкой, ювелирной работы, соединяет в себе силу и высокую многостороннюю 

подвижность.  

    На коже кисти особенно на ладонной стороне имеется множество чувствительных 

клеток, поэтому кисть является и осязательным органом человека.  Высокая осязательная 

способность и подвижность кисти во многих направлениях позволяет человеку, ощупав 

предмет судить о его размерах, форме и физических свойствах.  

     Кисть человека включает область запястья, пястья и пальцев. Скелет кисти состоит из 

8-и запястных косточек, 5-и пястных и костей фаланг пальцев.   

     Пальцы кисти имеют различную длину, что способствует захвату и удержанию 

шарообразных предметов,  

    Ногти – так как и волосы являются придатками кожи и выполняют, прежде всего, 

защитную функцию. 

 Собственно ногти – это роговые образования, имеющие пластинчатую структуру.     

Внешняя часть ногтя представляет собой ногтевую пластину, ограниченную с 3-х сторон 

ногтевыми валиками: одним задним и двумя боковыми. 

 Ногтевые валики – это кожные образования, которые в местах перехода в ногтевую 

пластину образуют ногтевые пазухи (соответственно заднюю и боковые). 

 Ногтевые пазухи – это места, к которым во время выполнения маникюра следует 

уделять особое внимание, поскольку это области самых значительных отложений, как со 

стороны ногтевой пластины, так и со стороны валика. 



    Толщина ногтевой пластины составляет 0,3 – 0,45 мм. Если  толщина пластины менее 

0,25 – 0,27 мм. то это говорит об истончении ногтя, а если толщина превышает 0,5 – 0,6 

мм. говорит о гиперкератозе ногтя. Всю ногтевую пластину можно разделить на: корень, 

тело и свободный край.  

   Корень ногтя – фактически полностью лежит под задним ногтевым валиком, 

небольшая часть ногтевого корня выступает наружу в виде лунки ногтя, ярко выраженной 

на больших указательных пальцах.  

   Со стороны заднего ногтевого валика на ноготь постоянно нарастает эпонихий, который 

среди мастеров по маникюру называется кутикулой. Она выполняет защитную функцию – 

защищает корень ногтя.  

  Поверхность ногтевой пластины неровная и представляет собой чередование 

продольных валиков и бороздок. Их выраженность зависит от индивидуальных 

особенностей и носит генетический характер. 

  Ногтевая пластина – представляет собой результат деления клеток «главного органа» 

аппарата ногтя – матрикса.  

   Матрикс – это основная часть ростковой зоны ногтя, т.е. собственно живая его часть. 

Он находится под задним ногтевым валиком и неразрывно связан с корнем ногтя.  

Матрикс определяет форму ногтя, его толщину, скорость роста, его структуру. При 

нарушении нормальной функции матрикса неизбежно происходит изменение  формы или  

структуры ногтевой пластины. Он не является единственной зоной роста, а имеет свое 

продолжение под ногтевой пластинкой, образуя ногтевое ложе или гипонихий.  

     Гипонихий – образует складки и бороздки, соответствующие складкам и бороздкам 

поверхности ногтя. Он продолжается вплоть до линии перехода ногтя в свободный край, 

там гипонихий резко утолщается и превращается в поперечную бороздку ногтя – кожную 

складочку  под свободным краем ногтя. Как и матрикс, он хорошо иннервируется и 

снабжается кровью.  

Со стороны заднего ногтевого валика на ноготь постоянно нарастает эпонихий.  

    Эпонихий – это тоже, по сути, часть ростковой зоны ногтя, поскольку образуется за 

счет росткового слоя эпидермиса со стороны ногтевых валиков. При ороговении  часть 

волокон валиков вплетается в ногтевые пластинки, а часть нарастает на ноготь в виде 

кутикулы. Много хлопот доставляет мастеру трудноудаляемый нижний очень тонкий слой 

эпонихия – птерегий.  

   Птерегий  - очень часто разрастается по поверхности ногтя, закрывая собой порой до 

50%  ногтевого ложа. Для качественного выполнения маникюра его удаляют специальным 



инструментом – лопаточкой или палочкой из апельсинового дерева. 

 

Из минеральных веществ в ногте больше всего кальция, фосфора, цинка и мышьяка. 

Кроме этих основных веществ ногти богаты водой (до 14%) и жироподобными 

веществами, в основном холестерином (0,8 – 1%).  Ногти в отличие от кожи хорошо 

впитывают воду, а также они способны впитывать в себя большое количество масел и 

жиров, причем интенсивнее, чем кожа. Но также быстро эти компоненты выходят из 

ногтей. Таким образом, через ногти постоянно происходят два одновременных, но 

противоположных процесса: выделения и поглощения.  

 

 

 

 



  

 

                       Создание  формы ногтя и способы ее коррекции. 

   Основной линией, относительно которой создается форма ногтя, является центральная 

ось ногтя. Эта воображаемая линия проходит не только через ногтевую пластину, но и  

через всю фалангу пальца. Таким образом, есть пять четких осей, соединение которых 

находится в центре ладони. Центральная ось ногтя делит ногтевую пластину на две 

симметричные половинки. Если одна половинка не соответствует другой – форма 

получится неправильной или ее просто не будет.  

   Рекомендуется делать запилы слева и справа ногтевой пластинки для того, чтобы 

избежать перепиливания с одной или с другой стороны. Для проверки правильности форм 

их рассматривают только с тыльной поверхности кисти, которая должна быть повернута 

кончиками пальцев вверх.  

  Форма ногтям задается в основном в области свободного края, в то время как пазушные 

линии должны быть параллельными.  

  На приведенных схемах линии запилов отмечены цифрами, которые соответствуют 

этапам запиливания. 

Формы ногтей  

Квадратная форма.  

           

1. Запиливание параллелей. 

2. Создание квадрата. Прерывистая линия в области кутикулы будет ориентиром, чтобы 

линия края не была перекошена относительно центральной оси. 



Овальная форма.  

        

1. Запиливание параллелей. 

2. Отсечение углов. 

3. Сведение углов справа и слева на «нет» с целью закругления в соответствии с линией 

кутикулы.  

 

Форма Сквоувал                                  

                 

 Вначале создайте форму квадрата. 

 Приложив пилку к углам, сведите их таким образом, чтобы получилось легкое 

закругление. 

а. Правильная линия края 

б. Неправильная линия края.  

 

Миндалевидная форма 

              

1. Задайте изначальную форму квадрата. 

2. Запилите боковые стороны так, чтобы ноготь в итоге обрел изображенный контур. 

3. Пилкой сведите четыре образовавшихся угла на «нет» и получите миндалевидную 

форму.  

 

 



Форма Стилет 

               

1. Запилите параллели. 

2. Сделайте линии запилов таким образом, чтобы они сходились в срединной точке на линии 

края ногтя. Начало этих линий идет от валиков.  

 

                                 Виды маникюра 

                     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. 

Особенности аппаратного маникюра: 

Щадящий вид обработки кожи 

Безопасен - порезы и мелкие трещины при таком виде маникюра практически 

исключаются 

Бережный уход за ногтями 

Выполняется только на сухой коже 

Рекомендуется людям, имеющим проблемные ногти (слоящиеся, с неровной 

поверхностью, ребристые, поврежденные), сухую кожу и быстро растущую кутикулу. 

Может использоваться как вспомогательный при обработке ногтей (исправление формы, 

выравнивание поверхности ногтевой пластины). 

Не обрабатывайте травмированные ногти и воспаленную кожу. 

Выполнение аппаратного маникюра лучше доверять профессионалу, так как при 

неправильном обращении с насадками можно повредить ногтевую пластину, что приведет 

к неприятному результату. 

При использовании непрофессионального маникюрного аппарата – делайте перерыв после 

15 минут использования – машинка прослужит дольше 

Частота использования – 1 раз в 2 недели 

Техника аппаратного маникюра: 

Удалите лак жидкостью не содержащую ацетон. 
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На кутикулу можно нанести размягчающее средство и деревянной палочкой отодвиньте 

кутикулу по направлению к боковым валикам вокруг ногтя, обычно такая палочка есть в 

базисном наборе к аппарату 

Маникюр выполняйте на сухую кожу. Аппарат держится в руке как авторучка. 

Не прижимайте насадки плотно к ногтю, это может привести к травмам, особенно при 

использовании профессионального маникюрного аппарата. 

Насадками со средней абразивностью удалите сухие участки кожи и обработайте боковые 

валики пальца. 

Кутикула удаляется (спиливается) при помощи аппарата, на который 

насаживается  насадка в виде маленького шарика. 

Используйте низкоабразивные насадки для сглаживания сухих мозолей на ладонях. 

Отшлифуйте и отполируйте ногти. Не прикасайтесь к ногтям кончиком насадки, только 

краем, иначе на ногте появятся неприятные царапины. В наборе часто есть насадка в виде 

жесткой мачалочки – если у вас нет опыта- используйте ее для полировки. 

После обработки рук машинкой для аппаратного маникюра нанесите на них крем или 

масло и сделайте легкий массаж. 

Советы 

Держите насадку под углом 45 градусов, удаляя сухие участки кожи с поверхности ногтя 

и обрабатывая боковые валики. 

Двигайтесь от центра к краям, не держите аппарат на одном месте, постоянно 

передвигайте его и время от времени делайте небольшие перерывы, чтобы дать 

передышку и рукам, и аппарату. 

ДО получения достаточного опыта в использовании аппарата, используйте низкую 

скорость вращения, будьте аккуратны. 

Обрезной маникюр (классический)            

Классический, или обрезной маникюр - это самый популярный вид маникюра , 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. 

Очень часто его называют мокрым маникюром из-за того что маникюр выполняется после водных 

процедур по размягчению кожи. 

Техника выполнения классического / обрезного маникюра 
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Очистите ногти от лака и придайте ногтям желаемую форму с 

помощью пилок. Процедуру необходимо выполнять на сухих 

ногтях, это связано с тем, что если ногти будут мокрые - это 

может привести к их расслаиванию. Подпиливать ногти на 

руках нужно от боковых краев к середине, а не вперед-назад. 

Подпиливайте ногти всегда в одном направлении, чтобы не 

повредить их. Держите пилку под небольшим углом и ведите 

ее от каждого края к центру длинными взмахами. Обязательно 

отполируйте край, чтобы он не был острым. Не надпиливайте 

ноготь с боков, это может его ослабить и послужить причиной 

надлома или трещинки. 

 

После придания формы необходимо принять водные 

процедуры, это поможет размягчить кутикулу, подготовив её к 

удалению. Наилучший вариант и в тоже время простой - это 

ванночка с раствором морской соли (1 ч.л. на стакан теплой 

воды). В раствор можно еще добавить 3 капли йода, это 

помогает избегать расслоения ногтей. Можно также 

использовать ванночки с желатином - ногти станут лучше, 

более ровные, розовые и перестанут слоиться. 

 

Затем необходимо осторожно, не торопясь отодвинуть 

кутикулу. Деревянная палочка апельсинового дерева обладает 

оптимальной мягкостью и плотностью, чтобы не травмировать 

ногтевую пластину и не расщепляться. 

 

Затем кутикулу удаляют при помощи маникюрных щипчиков. 

Инструмент откусывает кутикулу. Они обязательно должны 

быть острыми, это залог отсутствия заусенцев. Заусенцы на 

руках удаляют специальными щипчиками, которые выглядят, 

как маникюрные кусачки. Они имеют трехгранные кончики и 

скошенные края, что позволяет им прилегать к коже почти 

перпендикулярно. Сами заусенцы не оттягивают, а осторожно 

откусывают щипчиками. 
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Затем можно отшлифовать ногти, чтобы они блестели. После 

шлифовки на кутикулу наносится питательное масло или крем 

для ногтей с витаминами, протеинами или специальные 

частички минерала, которые легкими массажными 

движениями втирается в кожу вокруг ногтя и распределяется 

по всей ногтевой пластине. 

 

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. 

Кутикулу можно отодвигать палочками из апельсинового дерева или палочкой с резиновым 

наконечником, но ни в коем случае не железной. 

Технология европейского маникюра: 

 

Удалите лак с ногтей и сформируйте форму ногтя, 

используя ножницы, пилочку, кусачки. По причине того, 

что кутикулу предварительно не обязательно размягчать с 

помощью воды, европейский маникюр часто называют 

сухим. Но мы советуем (во избежание раздражения) 

размягчать кутикулу. 

 

На кутикулу можно нанести жидкость, в состав которой 

входят молочные и фруктовые кислоты, она бережно 

размягчает кожицу вокруг ногтя и препятствует ее 

дальнейшему росту. В жидкости для удаления кутикулы 

содержатся кератолики, способные растворять кератин 

рогового слоя. В качестве альтернативы можно 

использовать мыльный или содовый раствор. Подержите 

ногти 5-10 минут в растворе для размягчения и очищения 

подногтевого пространства от грязи. После ванночки руки 

вытрите и смажьте кремом. 



 

Деревянной или пластиковой лопаточкой с резиновым 

наконечником отодвиньте надкожицу назад, не срезая ее. 

 

По окончанию маникюра кожу вокруг ногтя смазывают 

специальным маслом, оно размягчает кожу, делает ее 

эластичной, устраняет появление заусенец. Покройте 

ногти лаком или отполируйте. 

Учтите, что, если вы раньше выполняли обрезной маникюр, то хорошего результата удастся 

добиться только после 6-7 сеансов, и в первое время для удаления заусенец используют щипчики. 

Достоинства европейского маникюра: 

- безопасность (возможность занесения инфекции практически исключается, благодаря 

отсутствию режущих инструментов);  

- безболезненность и бескровность. 

Недостатки европейского маникюра: 

- больше подходит для рук с тонкой кожей 

- необходим регулярный уход за ногтями 

- этот вид маникюра дает желаемый результат только с пятого, шестого раза. 

Японский маникюр 

Японский маникюр - это одна из новых технологий уходя за ногтями, которая помогает улучшить 

как внешний вид ногтевой пластины, так и ее здоровье Данный вид маникюра является новым 

способом, как сделать ногти здоровыми и красивыми одновременно и рекомендуется как 

женщинам, так и мужчинам. Японский маникюр повышает твердость и упругость ногтевой 

пластины. 

Различия европейского и японского маникюра в том, что результат от последнего виден 

практически сразу. Не пройдет и двух недель, как состояние ногтей заметно улучшится. Одна из 

причин такой высокой эффективности японского маникюра - предварительная диагностика 

состояния ногтевых пластин. Последовательность действий мастера, делающего такой маникюр, 

всегда одинакова, но препараты для каждого клиента подбираются индивидуально. После 

японского маникюра ногтевая пластина становится упругой и эластичной, приобретает 

жемчужный оттенок и блеск. 

Технология Японского маникюра: 
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Обработка ногтей «дыхание ногтя» 

Включает в себя диагностику и уход за кутикулой, маникюр 

с использованием специального набора и сухой массаж. 

Перед началом японского маникюра проводится 

диагностика ногтей, подбирается индивидуальный 

метод ухода за ногтями, наносятся средства, сочетающие в 

себе комплекс протеинов и рисового молочка, 

одновременно служащие для обезжиривания ногтей. 

 

Увлажнение ногтей 

происходит на основе натурального экстракта огурца, 

обладающего увлажняющим и антиоксидантным 

действием. Богатый минеральными солями и витаминами 

(С, В1 В2 и др.) экстракт огурца освежает, интенсивно 

увлажняет, смягчает и слегка осветляет кожу и ногти. 

 

Укрепление ногтей 

производится кальцием, микроэлементами, крошкой 

натурального жемчуга, помогающей выровнять 

поверхность ногтей как на руках, так и на ногах. 

Специальные покрытия, обогащенные кератинами и 

минералами, в частности цинком, способствуют 

стимуляции роста ногтей и препятствуют расслоению. 

Покрытие с керамидами помогает «зацементировать» 

слабые места в кератиновой структуре ногтя. 

Восстановление его гидролипидного баланса обеспечивает 

высококачественный экстракт женьшеня, входящий в 

состав базового и верхнего покрытия. Для обработки ногтя 

и зоны кутикулы используются керамические пилки, 

рисовый блок, полировочный блок КИЧИН из телячьей 

кожи и изготовленные из особого сорта апельсинового 

дерева палочки ТАТИБАНА. втирания минеральной пасты, 

которая имеет лечебные свойства. Полировочными блоками 

Кичин из натуральной телячьей кожи на сухую 

сформированную поверхность ногтей мастер наносит 

минеральную пасту Ни, насыщенную полезными для ногтей 

микроэлементами: морскими пептидами, кератином, 

жемчужной крошкой. Минеральная паста как мастика 

заполняет все микротрещинки и желобки ногтя. 
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Затем ноготь «запечатывают» при помощи полирующей 

пудры, и шлифуют ноготь полировочным блоком; 

 

В японском маникюре большое внимание уделяется 

массажу, для рук делают специальный аромамассаж 

горячими мешочками Ацуи, которые содержат 

минеральные соли и ароматические травы, они благотворно 

влияют и на общий тонус кистей рук, и на хорошее 

настроение. Далее наносят лечебное покрытие, которое 

подберут индивидуально под вас. 

Вся процедура японского маникюра занимает приблизительно 60 минут. В комплекс препаратов 

для японского маникюра входит более двадцати различных наименований. Все материалы для 

японского маникюра - из природных, натуральных ингредиентов. После 4-5 процедур японского 

маникюра можно восстановить и вылечить даже самые ослабленные ногти. Специалисты 

советуют делать японский маникюр каждые две недели, так как за это время ноготь как раз 

успевает усвоить все питательные элементы из пасты. К слову, эта процедура проводится не 

только для ногтей рук, но и ног. 

Французский маникюр 

 

Самый известный и наиболее элегантный вид маникюра- это "французский" 

маникюр. Он был создан французскими модельерами из фирмы ORLY , как 

универсальный маникюр, подходящий к любой одежде и любому случаю. 

Особенность французского маникюра - это акцент на кончике ногтя. На профессиональном языке 

этот вид маникюра называют «френч». 

Как делать французский маникюр 

 

Подготовьте ногти одним из любимых способов. 

Мокрый способ: сделайте ванночку, чтобы размягчить 

кутикулу, затем ее удалите (классический или обрезной 

маникюр) 

Сухой способ: аппаратный или европейский маникюр 

В классическом французском маникюре ногти средней 

длины и имеют квадратную или овальную форму. 
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Первый способ - самый простой 

На обработанный ноготь наносится бесцветный лак-основа, 

чтобы не было "желтизны". Затем рисуют фирменную 

"улыбку". Для этого выступающую часть ногтя изнутри 

выделяют белым косметическим карандашом. А ноготь 

покрывают лаком прозрачного или телесного цвета. 

 

Второй способ - самый сложный 

Специально для французского маникюра выпускаются 

наборы лаков( розовый +бежевый+ белый). Кончик ногтя 

выделяется белым лаком, который наносится тончайшей 

кисточкой в виде ровного, плавного полукруга. Или можно 

воспользоваться трафаретами. После высыхания белого 

лака весь ноготь покрывают прозрачным, светло - бежевым 

или розовым лаком. 

 

Третий способ - самый креативный 

На выступающую часть ногтя изнутри или снаружи 

наклеивают аппликации. А ноготь покрывают лаком 

прозрачного или телесного цвета. Такой способ такой 

широчайшие возможности для творчества и экономит время 

и нервы. 

Когда вы сделали французский маникюр, то необходимо покрыть весь ноготь лаком-закрепителем. 

Это придаст блеск, и маникюр продержится долгое время. Также можно в дополнение к 

традиционному французскому маникюру добавить стразы, бисер или другие аксессуары для 

ногтей, прикрепив их в виде небольшого рисунка 

На смену традиционному белому и телесному цвету в создании французского маникюра приходит 

любое сочетание цветов - например, красного с зелеными кончиками, или "улыбку" выделяют 

золотом и серебром - получается очень изысканно. 

           Детский маникюр 

Обычно детский маникюр воспринимается мастерами как способ занять ребёнка, 

пришедшего в салон вместе с мамой. А между тем это отличное средство для воспитания будущих 

клиентов. Мало кто из девочек уже в дошкольном возрасте не пробует украсить себя 

самостоятельно или с помощью взрослых покрытыми лаком ноготками. Но то, что подобную 

услугу должны осуществлять специалисты, можно закладывать в сознание ребенка уже с малых 

лет.  

Не стоит забывать о том, какое влияние оказывает на жизнь человека его детские 

впечатления и можно использовать это в своей работе. Большинству детей нравятся яркие 

флаконы с лаками, блестящие инструменты и аксессуары для нейл-дизайна. Обычно мастер по 

маникюру ограничивается украшением ногтей – покрытием лаком и использованием блесток, 

фольги и страз.  

Между тем существуют значительные  анатомо-физиологические особенности аппарата 

ногтей ребенка, которые определяют технологию действий мастера. Девизом детского маникюра 

является классический постулат «Не навреди». 
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Детским маникюр будет называться технология, применимая к возрасту до 14-15 лет. К 

этому возрасту ногти считаются достаточно сформированными. Кроме отличий в структуре 

ногтевых пластин (достаточно тонкие и эластичные), для детских ногтей характерен мощный 

птеригий, чрезвычайно нежная и тонкая кутикула. Особенности кожи ногтевых валиков часто 

ведут к инфицированию живых ростковых частей ногтя. К тому же для детского возраста 

характерно частое образование заусенцев. Формирующийся матрикс не имеет достаточной длины, 

а соответственно ногтевые пластинки весьма тонкие. Недостаточная толщина детских ногтей 

вместе с относительной высокой эластичностью часто приводят к появлению ложных лейконихий.  

Все вышеуказанные особенности аппарата детских ногтей обуславливают особенности 

выполнения детского маникюра.  

В отличии от обычного маникюра, на детских ногтях никогда не обрабатывается 

поверхность ногтя, т.е. мастер не должен выполнять на ней ни полировки, ни шлифовки.  

 

               Технология выполнения детского маникюра шаг за шагом:  
1.Процедура маникюра  начинается с обработки рук антисептиком.  

2.Опилить ногти пилкой ( для детских ногтей желательно выбрать мягкую пилочку). 

Некоторые дети не выносят вибрации, которая исходит при работе с пилкой. У таких детей лучше 

обрезать ногти кусачками. Но никогда не удаляйте свободный край ногтя до основания.  

                
     3..Край ногтя необходимо отшлифовать и отполировать.                                                  

4.  Никогда не удаляйте кутикулу у детей ни с помощью вырезного метода, ни с помощью 

безопасного. У детей часто возникают заусенцы, вот их необходимо удалить щипчиками. Если 

образовались ранки, их заклеивают специальным клеем.  

          

5. На сухую кутикулу можно нанести крем и втереть его массирующими движениями. Или 

вместо крема можно использовать масло для кутикулы. Тефлоновой пилкой удалите ороговения 

на валиках. 

        

6.Процедуру маникюра можно завершить парафинотерапией и массажем. Обе эти процедуры 

очень нравятся детям.  



7. Окончательным этапом маникюра может стать нанесение лака, но это используется ка 

дополнение, и здесь важно согласие родителей.  

 

Мини маникюр 

Мини маникюр - это маникюр, на который вы потратите минимум усилий и времени - 

самый простой и самый распространенный вид маникюра 

Технология: 

Дезинфекция рук. 

Ванночка для рук. 

Обработка кутикулы. 

Подпиливание ногтей и полировка. 

Легкий массаж (лосьоном). 

Нанесение лака 

Базисный маникюр 

Базисный маникюр - это основа, без который нельзя обойтись. Это те процедуры, которые 

обязательно должны присутствовать при любом виде маникюра. Грубо говоря - это мини 

маникюр плюс уход за кожей и кистями рук, состоящий из пилинга и массажа. 

Технология базисного маникюра: 

Дезинфекция рук. 

Ванночка для рук. 

Пиллинг рук 

Обработка кутикулы. 

Подпиливание ногтей и полировка. 

Легкий массаж рук и кистей. 

Нанесение лака 

Маникюр delux - это базисный маникюр плюс дополнительные процедуру для 

здоровья рук, такие как маски, парафинотерапия и аромотерапия. Маникюр делюкс 

проводится на руки до локтевого сустава и выше. 

Технология базисного delux: 

Дезинфекция рук. 

http://www.lady-nail.com/uhod-nogti
http://www.lady-nail.com/manicure
http://www.lady-nail.com/manicure


Ванночка для рук. 

Пиллинг рук и предплечья до локтевого сустава 

Маски: парафинотерапия и аромтерапия 

Обработка кутикулы. 

Подпиливание ногтей и полировка. 

Легкий массаж рук и кистей. 

Нанесение лака 

                                     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. 

Размягчившуюся кутикулу отодвигают маникюрной палочкой. Обычно используют 

палочки либо из апельсинового дерева, либо специальные, напоминающие карандаш, 

пемзочки. Если таким способом кутикула не удаляется, то ее обрезают специальными 

ножницами. Поскольку повреждение живой ткани может привести к внесению инфекции, 

образованию панариция, заусенец, необходимо соблюдать меры предосторожности. Все 

инструменты должны быть обработаны дезинфицирующим раствором или обработаны 

термически. 

 

Мужской маникюр. Современный мир требует ухоженных рук и ногтей у мужчин 

также как и у женщин. Наличие маникюра на мужских руках - это эстетично, красиво 

и солидно. В отличие от женского маникюра в мужском профессионалами используется 

простое правило: форма мужского ногтя создается по форме подушечки пальца. 

Нарушение этого правила ведет к нелепому виду мужской руки. 

Для структуры мужских ногтей характерна прочность. Мужские ногти сравнительно 

редко расслаиваются и не отличаются хрупкостью. Зато форму ногтевого ложа следует 

корректировать почти всегда. 

Технология мужского маникюра 

вымыть руки в теплой воде (холодная или слишком горячая приводит к шелушению кожи 

рук). 
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Стричь ножницами не желательно, лучше подпилить ногти пилкой (наждачного типа) от 

боковых частей к центру, примерно под углом 45 градусов. Уголки спиливать не надо, 

иначе ногти могут врасти. 

Делаем ванночку, после подрезаем кутикулы щипчиками или палочкой для кутикулы. 

Сдвигаем палочкой к ногтю остальное, добиваясь ухоженного вида рук. 

Полирующей пилкой доводим красоту мужских ногтей до совершенства, придавая им 

здоровый блеск. 

Наносим косметическое масло или крем на ногти и руки. 

                                          Гелевый маникюр 

Гелевый маникюр или ”запечатывание” ногтей — это не наращивание ногтей, а 

восстановление и укрепление ногтей. Достигается такой эффект при помощи 

специального покрытия высокомолекулярными трехфазными гелями. Под гелем отрастает 

своя натуральная, прочная и цельная ногтевая пластина. Гелевый маникюр делается 

исключительно на длину натуральных ногтей 

Гелевый маникюр позволяет устранить много проблем натуральных ногтей (трещины, 

сломы, неровности, деформация после грибковых заболеваний).Под запечатанным с 

помощью геля слоем, вырастает цельная прочная ногтевая пластина. Ноготь имеет 

красивые пропорции, под ногтевой пластиной нет границы между натуральным и 

искусственным ногтем, как это бывает при наращивании на типсах или на формах. Ноготь 

имеет эстетичный вид как сверху, так и изнутри. 

Гелевый маникюр держится на ногтях около 2 недель, после чего гель начинает облазить 

по краям ногтя. 

Технология выполнения гелевого маникюра. 

Свободный край ногтя должен быть не менее 1 единицы. На подготовленную 

обезжиренную поверхность нанести грунтовочный материал, далее – базу. Если длина 

ногтя не устраивает, удлинить ее возможно на 1 – 1,5 мм с помощью файбергласс 

(материал синтетического происхождения, при накладывании и пропитывании его гелем 

становится абсолютно прозрачным) или шелка, при этом, файбер необходимо спускать по 

центру, а по боковым линиям чуть поднимать вверх. Это необходимо для формирования 

красивого свободного края. 

Далее накладывается моделирующий гель и финальное покрытие как при обычном 

гелевом наращивании. 

                                  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. 
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Обработка ногтей и кутикулы может проходить обрезным, не обрезным либо 

комбинированным способом в зависимости от желания клиента. Уход за ногтями с 

помощью специального питательного масла. Легкий массаж рук с использованием крема. 

                                 Возрастной маникюр 

С возрастом у людей происходит снижение  эластичности кожи , предопределяющая 

образование морщин и даже трещин. Поверхность кожи становится сухой, легко ранимой, 

грубеет кожный рельеф. Учитывая эти особенности возрастного клиента  при выполнении 

разных видов маникюра, следует  придерживаться следующих правил: 

− вода в ванночке для распаривания не должна быть горячей, 

− использовать гипоаллергенные средства без резких запахов, 

− при выполнении обрезного маникюра быть предельно аккуратным и осторожным, 

− массаж выполнять без резких движений и нажимов, 

− подбор лаков с учетом  возрастных особенностей. 

Свадебный и торжественный маникюр 

Отличительная особенность  данного вида маникюра заключается  в правильности  

выбора  цветовой гаммы  покрытия и дизайна ногтей. Здесь учитываются  цветотип 

клиента, длина и форма  кисти рук и ногтей , цветовое решение макияжа и костюма. 

                                Горячий маникюр.  
Основу процедуры «горячего масляного маникюра» составляет лосьон, разогретый 

в специальном аппарате. Это маникюр, который выполняется с применением разогретых 

масел и кремообразных лосьонов.  

Придя в косметический салон, на выполнение процедуры горячий маникюр, вы получите 

массу удовольствия, а ваши руки максимум пользы. Прежде, чем начать саму процедуру, 

мастер маникюра очистит ваши ногти от старого лака. Если есть необходимость, придаст 

вашим ногтям правильную, красивую форму. И уже после этого приступит к выполнению 

горячего маникюра. Для этого кремообразный лосьон или масло разогревается в 

специальной электрической ванночке до температуры 40-55С. Именно эта специальная 

ванночка и позволяет поддерживать нужный диапазон температур, не давая лосьону или 

маслу остывать, что немаловажно при выполнении данного вида маникюра. Доказано, что 

температура 48С наиболее приемлема. При такой температуре питательные вещества 

активно и глубоко проникают в раскрывшиеся поры кожи. Масло или лосьон подбирается 

каждому, индивидуально, исходя из потребностей кожи в питательных веществах. Ведь в 

состав кремообразных лосьонов входит много различных масел и витаминов, 

необходимых для ухода за нашей нежной кожей. В наше время передовых технологий 

многие женщины страдают сухостью кожи рук, ломкостью ногтей, микротрещинами и 

повреждениями кожи от различных моющих и чистящих средств. И горячий маникюр в 

данном случае палочка-выручалочка. После проведения этой процедуры все 

микротрещины и травмы кожи затягиваются, ногти получают необходимое питание, 

становятся толще. Горячий маникюр способствует более эффективному воздействию 

масел на все слои эпидермиса. 

После того, как руки разогрелись в ванночке с лосьоном или маслом в течение 20-25 

минут, начинают массажными движениями втирать лосьон в кутикулу каждого пальчика. 

Остатки лосьона наносят на кожу рук. Размягченную кутикулу обрабатывают и удаляют. 

И в завершении процедуры влажной, холодной салфеткой убирают остатки препарата с 

ногтей и рук. Именно, холодной салфеткой! Это активирует приток крови и способствует 

закрыванию очищенных пор кожи рук. Затем ногти обезжиривают и покрывают 
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маникюрным лаком. Вот и все! Ваши руки прошли приятную и полезную процедуру. Да и 

вы с удовольствием насладитесь мягкой, упругой, увлажненной кожей рук. 

Специальный термо-лосьон — это лечебный лосьон, сочетающий защитные, 

противовоспалительные, иммуномодулирующие функции. Оказывает максимальное 

воздействие в нагретом состоянии. Изготовлен специально для успокаивающего горячего 

маникюра, обильно насыщен минеральными маслами, микроэлементами, ланолином, 

коллагеном и содержит витамин Е - как антиоксидант, глицерин или подсолнечное масло. 

В качестве антисептиков в состав такого лосьона вводятся экстракты растений, например, 

гама мелиса. Для восстановления барьерных свойств клеток в состав препарата вводят 

растительные масла зародышей пшеницы или масло авокадо. 

Так как из-за определенной структуры наша кожа плохо удерживает влагу и, как 

следствие, становится сухой и дряблой — ухудшается ее внешний вид. Поэтому для нее 

так важны ингредиенты, способствующие удержанию влаги, такие как глицерин или 

подсолнечное масло. В качестве антисептиков в состав такого лосьона вводятся экстракты 

растений. Для восстановления барьерных свойств клеток в состав препарата вводят 

растительные масла. Лосьон не только питает матрикс ногтя, но и способствует быстрому 

заживлению травмированной кутикулы, увлажняет кожу, смягчает кутикулу 

и кондиционирует ноготь. Наличие в данном препарате отдушек и поверхностно-активных 

веществ должно быть сведено к минимуму. 

 
 

Аппарат для горячего маникюра — а точнее, прибор для подогрева жидких косметических средств 

для ногтей. Прибор разогревает до сорока градусов и поддерживает тепло лосьона во время 

выполнения процедуры маникюра. 

Как правило, в комплект к прибору входят сменные чашечки для лосьона. 

 

Противопоказаний данная услуга не имеет, исключая, конечно общие — такие как грибковая 

инфекция, опухоли, диабет, открытые раны или воспаленные участки кожи. 

 

Технология выполнения Горячего маникюра отличается от гигиенического маникюра, прежде 

всего, тем, что здесь вместо ванночки с водой для мацерации используется разогретый лосьон. 

 

Методика выполнения горячего маникюра:  

Снять остатки старого лака 

Придать нужную форму ногтям, используя пилочку 

Налить лосьон в ванночку (1/3 объема) и поместить ее в аппарат для горячего маникюра 

Опустить кончики пальцев в лосьон и держать 3 - 10 минут,  в зависимости от состояния 

кутикулы. Если кутикула грубая, то для выполнения необрезного маникюра рекомендуется 

до процедуры замачивания наносить размягчитель кутикулы. 

Втирать лосьон в кутикулу массирующими движениями. 

Во время погружения рук, прямо в ванночке выполните массаж кистей, поочередно 

разминая их. Также можно выполнять легкие постукивания подушечками пальцев одной 

руки по тыльной стороне ладони второй. Растирайте и растягивайте сухожилия, а в 

завершении пощипайте перепонки между пальцами 

Улучшить эффект сеансом парафинотерапии 

Удалить кутикулу можно при помощи апельсиновой палочки, специальной пемзы, или же 

маникюрными щипчикам, в зависимости от того с каким маникюром сочетаете горячий 



маникюр. Однако перед тем, как вы начнете срезать кутикулу, вотрите в нее несколько 

капель эфирного масла апельсина или чайного дерева, во избежание занесения инфекции. 

При необходимости удалите остатки лосьона с рук клиента бумажным полотенцем или 

протрите их полотенцем, смоченным в холодной воде. 

Обезжирьте поверхность ногтя, нанесите базу, содержащую кальций, протеин и кератин. 

Если наносите лак, закрепите его с помощью сушки. 

Придать здоровый блеск ногтю полировщиком 

Покрыть ногти укрепляющим, лечебным средством или же цветным лаком при желании 

Для достижения наилучшего эффекта нанесите на кутикулу каплю лечебного масла для 

ногтей и кутикулы. 

Как правило, в составе специальных лосьонах для горячего маникюра содержатся питательные 

масла, фруктовые кислоты и витамины А и Е.  

Приготовить такой состав самостоятельно можно, добавив в любимый крем или лосьон для рук 

капсулу витаминов А и Е. Также можно подогреть любое растительное масло, смешать его с 

эфирным и использовать в качестве средства для горячего маникюра.  

Подогретый мед, кашица фруктов, молоко – все это также можно использовать для горячего 

маникюра.  

Главное, чтобы средство было разогрето до температуры 40 градусов и не остывало в течение 

проведения всей процедуры.  

 

Лосьон для горячего маникюра. 

В состав лосьона входят растительные масла, фруктовые кислоты, экстракты трав, 

витамины. Каждый компонент по-своему питает и ухаживает за ногтевой пластиной, 

предотвращает расслоение ногтей, ухаживает за кутикулой и кожей рук. 

 Более эффективный и натуральный  

 рецепт: 
 

 

Растительного масла понадобится 150г, глицерина 50г, витамины А и Е три капли, 

эфирное масло 2-4 капли. 

Растительное масло можно использовать то, которое вам больше нравится. 

Оливковое масло увлажнит кожу рук, ногти станут крепкими и перестанут слоиться. 

Кедровое масло великолепно укрепляет ногти и обладает омолаживающим действием на 

кожу рук. 

Масло сасанква так же укрепляет ногтевую пластину и предотвращает сухость кожи рук. 

Глицерин увлажнит кожу рук и создаст некую пленка, которая предотвратит потерю 
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влаги. 

Витамины укрепляют и питают ногти, а так же нормализуют рост. 

Эфирное масло можно использовать любое, кому какое больше по душе. Но я предлагаю 

два эфирных масла, которые лучше остальных ухаживают за ногтями: иланг-иланг и 

масло лимона. Можно использовать сразу два эфирных масла, а можно готовить лосьон с 

одним из масел. 

Опуская пальцы в приготовленный лосьон, старайтесь, чтобы ногтевая пластина была 

погружена полностью. Через 15-20 минут руки можно вынуть и заниматься кутикулой. И 

в завершении остатки лосьона можно использовать для массажа рук. 

 

ПАРАФИНОВАЯ ВАННА  
Ванна предназначена для парафинотерапии рук, ног, запястий и локтей, и особенно 

рекомендована для использования в холодные зимние периоды. Парафинотерапия помогает 

восстановить водный баланс, смягчить и увлажнить кожу; заживить и восстановить ткани; 

отбелить кожу. Рекомендуется использовать в следующих случаях: обезжиренная, сухая, грубая, 

обветренная, обезвоженная кожа перед массажем. 

  

Для профессионального и домашнего использования. 

  

Комлектация:  

ванна парафиновая (1 шт.),  

решетка для ванны (1 шт.),  

крышка для ванны (1 шт.),  

парафин (3 брикета по 453 г.),  

варежки (1 пара),  

бахилы (1 пара),  

пакеты (20 шт.) 

  

Характеристики:  

напряжение питания, В: 220; 

страна и производитель : фирма Bestron для Nail Perfect Professional Systems, Нидерланды; 

гарантия: 6 месяцев. 

  

Использование: 

 

Насладитесь теплым, успокаивающим облегчением расслабленных мускул и увлажните сухие 

руки и локти. 

Парафиново-восковая Spa процедура превращает ваш дом в салон, обеспечивая вас 

непревзойденным блаженством, помогая вам расслабиться, снять напряжение и успокоить 

больные мускулы. 

Парафиново-восковая терапия позволяет удержать тепло на покрытых воском участках кожи для 

достижения результатов по увлажнению кожи рук. Ванночка, наполненная воском позволяет 

смягчить и успокоить сухую и потрескавшуюся кожу. 

 

Обратите внимание: 

Для правильного нанесения воска, быстро опустите часть тела (т.е. руку, локоть или ногу) в 

растопившийся воск и немедленно поднимите ее. Повторите данную процедуру 6-10 раз. Никогда 

не опускайте руку, локоть или ногу в разогретый парафин на более, чем 1-2 секунды. 

Если разогретый парафин на ощупь слишком горяч, поверните ручку контроля температуры 



немного влево, подождите 20 минут, и протестируйте парафин на ощупь. Если вы обнаружите, что 

на разогретом парафине присутствует пленка или парафин очень вязкий, поверните ручку 

контроля температуры немного вправо, чтобы растопить воск. Проверьте температуру воска перед 

использованием. 

 

Как работать с ванночкой для разогревания воска: 

Поместите электроприбор на устойчивую поверхность и снимите крышку.  

Удостоверьтесь, что ванночка пуста, прежде чем помещать в нее воск.  

Откройте кассеты с воском, и поместите воск в ванночку. Откройте только те кассеты, 

воск которых вы будете использовать.  

Подключите электроприбор к розетке не выше 240В, зажегшийся зеленый LED индикатор 

покажет, что электроприбор подключен к сети. Красный индикатор зажигается в том 

случае, если работает нагревающий элемент.  

ВНИМАНИЕ: Электроприбор автоматически включается, когда он подключен к сети. Если 

вы не пользуетесь прибором, обесточьте его и уберите храниться в прохладное, сухое 

место.  

Поверните ручку контроля температуры в положение “MELT”, чтобы растопить воск. Воск 

растопится примерно за 2 часа. Красный LED индикатор указывает на то, что 

нагревающий элемент находится во включенном состоянии. Накройте ванночку 

пластиковой крышкой.  

Поверните ручку контроля температуры в положение “WARM”, после того как парафин 

полностью расплавился. Поднимите крышку и поместите решетку внутрь ванночки так, 

чтобы она опустилась на ее самое дно. Подождите примерно 1 час, прежде чем парафин 

остынет до идеально комфортной температуры, прежде чем приступать к использованию.  

Если воск начинает застывать, поверните ручку контроля температуры по часовой стрелке 

(вправо), чтобы увеличить температуру.  

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не опускайте руку, локоть или ногу в ванночку, если прибор 

находится в режиме растапливания воска (режим “MELT”)!  

ВНИМАНИЕ: Помещайте решетку на дно ванночки только тогда, когда воск полностью 

расплавился. 

Как использовать возможности восковой терапии: 

Перед погружением вашей руки, локтя или ноги в растопленный воск, протестируйте 

температуру воска тыльной стороной запястья. Устраните все ювелирные украшения (т.е. 

кольца, браслеты и часы).  

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется, перед погружением руки, локтя или ноги в расплавленный 

воск, промыть их и нанести крем-лосьон для рук и тела на основе ланолина. Это позволит 

в дальнейшем более легко удалить воск с рук после завершения процедуры и поможет 

влаге наиболее долго оставаться в коже.  

Погрузите вашу руку или локоть в расплавленный воск, и немедленно выньте. Подождите 

несколько секунд, пока воск на поверхности кожи отвердевает. Постарайтесь не двигать 

рукой или локтем, пока на них находится воск.  

ВНИМАНИЕ: Процесс погружения руки, локтя или ноги в ванночку должен быть очень 

быстрым. Не погружайте их на длительное время. Быстро окуните, и также быстро выньте 

из горячего воска.  

Повторите этот шаг несколько раз, пока не сформируются несколько слоев воска – один за 

другим (рекомендуется 6-10 слоев). Если температура воска слишком мала или слишком 

велика, настройте температуру при помощи ручки контроля температуры. Поверните 

ручку по часовой стрелке (вправо), чтобы увеличить температуру воска, или против 

часовой стрелки (влево) чтобы снизить температуру воска.  

Для более длительного сохранения влаги, наденьте пластиковый пакет (прилагается) на ту 

часть тела, которую вы погружали в воск, и перекрутите пакет у основания, чтобы не дать 

теплу испаряться. Не снимайте пакет в течение 10-20 минут, чтобы разогретый воск 

подействовал.  



ВНИМАНИЕ: При нанесении воска на ноги и при надевании на них пакетов ни в коем 

случае не ходите! Вы можете поскользнуться и упасть.  

Отслоите воск. Если вы надевали пластиковый пакет, отслоите пакет, а воск 

отслоитсявместе с пакетом.  

Выбросьте использованный воск. 

ВНИМАНИЕ: Если вы – единственный человек, который пользуется ванночкой, то воск 

можно использовать заново. Просто поместите воск в ванночку заново и растопите его. 

УХОД И ОЧИСТКА: 

Периодически использованный воск следует заменять, а саму ванночку следует очищать от воска. 

  

Отсоедините электроприбор от электросети и достаньте решетку со дна. Дождитесь, пока 

воск окончательно не затвердеет.  

Подцепите слой воска за один край. Это позволит воску отслоиться от ванночки – выбросьте 

использованный воск.  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОСКА ИЗ ВАННОЧКИ, ТАК 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЦАРАПАТЬ ИЛИ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ.  

Если воск не удаляется с легкостью, включите электроприбор в сеть, нагрейте в течение 10-15 

минут, затем удалите воск и обесточьте прибор.  

Вытрите внутреннюю поверхность ванночки одноразовой салфеткой, чтобы удалить 

оставшуюся грязь и воск.  

Вычистите внутреннюю поверхность ванночки слегка влажной, намыленной материей. НЕ 

НАЛИВАЙТЕ ВОДУ В ВАННОЧКУ  

  

Миндальный Spa маникюр – мечта мастеров и клиентов. 

В комплекс входит миндальное молочко для размягчения Almond Milk Bath. Мацерация для рук 

и ногтей с ним подобна молочной ванне Клеопатры, которая во все времена считалась эликсиром 

красоты и молодости. Миндальный увлажняющий скраб Almond Moisture Scrub уберет 

морщинки, и кожа будет выглядеть как после хирургической подтяжки. Увлажняющий лосьон 

Almond Hydrating Lotion придаст изысканность и арома-очарование массажу рук, а сверкающая, 

словно блеск перламутра миндальная маска Almond Illuminating Masque сделает кожу сияющей 

здоровьем и ухоженностью. Для раздраженной и воспаленной кожи предназначен миндальный 

успокаивающий крем Almond Soothing Creme. Он незаменим для работы в салоне и для 

домашнего ухода. 

Компания ОлеХаус подготовила специальный семинар по Миндальному Спа маникюру, который 

будет проходить во всех представительствах 30 марта. Взгляните по-иному на процедуру 

маникюра. Это легко сделать с препаратами миндальной серии от CND!  

Миндальный Spa-маникюр: Пошаговое описание 

Шаг 1. В ванночку для маникюра положите внутрь вторую меньшего размера. Наполните обе 

теплой водой. Опустите руку клиента в миску меньшего размера и оставьте ее там на 1-2 минуты. 

Добавьте в маленькую миску приблизительно 7 мл. препарата Миндальное молочко Almond Milk 

Bath для мацерации. Массаж и добавление тёплой воды (при необходимости) создадут молочную 

жидкость. Используя губку, очистите руки от загрязнений. Промокните полотенцем. 

Шаг 2. Нанесите на руки небольшое количество скраба Миндальный увлажняющий скраб Almond 

Moisture Scrub и мягко помассируйте в течение 1-2 минут. Сполосните руки и удалите остатки 

скраба мягкой губкой. Промокните махровым полотенцем. 



Шаг 3. Нанесите тонкий слой маски Миндальная сверкающая маска Almond Illuminating Masque 

на руки и пальцы. Заверните в тёплое полотенце или наденьте электрические варежки. По 

прошествии 3-5 минут снимите полотенце и сполосните руки, удалив остатки маски мягкой 

губкой. Промокните руки махровым полотенцем. 

Шаг 4. Нанесите небольшое количество лосьона Миндальный увлажняющий лосьон Almond 

Hydrating Lotion на руки и выполните массаж с ним 

SPA- маникюр - процедура необыкновенно приятная и очень полезная для кожи рук 

и ногтей. Все этапы SPA маникюр сопровождаются массажем. Вначале — расслабляющая теплая 

ванночка с морской солью и специально подобранными аромамаслами. Затем втирается 

охлаждающий крем. После этого наносится пилинг (любой скраб), который смывается прохладной 

водой. А в заключение — увлажняющий крем. Если же ногти немного запущены, то стоит сделать 

сухой маникюр. Подобный уход за руками вполне осуществим и дома. Правда, самомассаж вряд 

ли окажется столь же эффективным. Но что мешает вам позвать на помощь мужа или друга? 

Для SPA-маникюра вам понадобятся:  

4. удобная пиала или глубокая миска, которую можно использовать как ванночку для рук; 

5. небольшое полотенце; 

6. морская соль и ароматические масла (по вашему выбору). Капните немного масла на 

кристаллик соли, и только потом поместите в ванночку с теплой водой (можно 

использовать таблетку для маникюра); 

7. крем с легким охлаждающим эффектом (это может быть крем с алоэ и огурцом); 

8. пилинг (желательно скраб на основе водорослей и морских минералов, или с грязями 

мертвого моря); 

9. увлажняющий крем (сейчас в продаже имеется специальный SPA-крем для рук). Можно 

также капнуть пару капель вашего любимого ароматического масла в обычный крем для 

рук. 

SPA-маникюр — процедура расслабляющая, и лучше всего проводить ее вечером, после принятия 

ванны. Рекомендуется включить спокойную музыку или диск со звуками природы. Для большего 

релаксирующего эффекта можно зажечь свечи. И, конечно же, не отвлекаться на посторонние 

дела. 

                                     SPA-маникюр для мужчин. 

SPA-маникюр – это комплекс процедур, включающий высококачественное увлажнение и 

смягчение рук, мягкий эффективный пилинг, насыщение кожи натуральными витаминами и 

керамидами. Разумеется, такие процедуры полезны и приятны не только дамам, но и мужчинам. 

Ухоженные руки значат для имиджа мужчины ничуть не меньше, чем идеальная сорочка, 

начищенная обувь или аккуратно завязанный галстук, подобранный в тон костюму.  

Совершенно ясно, что клиенты- мужчины отличаются от клиентов-женщин. Причина, по которой 

мужчина попадает в салон – практическая необходимость. В отношении  маникюрных услуг 

можно сказать, что ими пользуются мужчины с максимальным чувством собственного 

достоинства и отсутствием многих комплексов. Стоит отметить, что такие люди обычно ожидают 

современного уровня сервиса и очень требовательны к качеству услуги. 

Как всегда, приступая к работе, следует продезинфицировать руки, как мастера, так и клиента. 

Затем необходимо придать свободному краю ногтя желаемую форму. Мастер по маникюру 

должен помнить простое правило: форма мужского ногтя создается по форме подушечки пальца. 



Делать это нужно до начала водных процедур, иначе размягченный кератин ногтя будет 

махриться, мешая оформлению свободного края.  

В силу особенностей строения мужской кожи (достаточно грубая, склонная к появлению мозолей, 

хорошо развитый птерегий, высокая вероятность появления заусенцев) работу с клиентом-

мужчиной зачастую приходится начинать с классического маникюра, в ходе которого отделяются, 

распариваются и удаляются ороговевшие кутикулы.  

Процедуру  SPA-маникюра в этом случае следует проводить спустя несколько (2-4) дней. За это 

время слегка отросшая кутикула не успевает загрубеть и легко поддается обработке, «приучаясь» 

к принципиально иному, не травмирующему ее уходу. 

Вторую процедуру проводят через 5 дней после первой, во избежание нарастания и загрубения 

кутикулы. В ней можно совместить европейский маникюр (отодвигание кутикулы палочками из 

апельсинового дерева, пемзовым брусочком, кюреткой, шлифовкой) со SPA-процедурами с 

использованием специальных препаратов для удаления кутикулы и отшелушения кожи. И только 

когда руки клиента привыкнут к новому уходу, можно переходить на традиционную схему SPA-

маникюра, приглашая клиента в салон один раз в 7-10 дней используя для процедуры только 

специальные препараты. 

Порядок выполнения процедуры.  

5. Растворите шарик Sea Fizz в теплой воде. Раствор, обладающий антисептическими и 

противогрибковыми свойствами, увлажняет кожу рук, смягчает кутикулу. 

6. Нанесите на кутикулу Apple Cuticle Remover, экстракт алоэ и миндальное масло. Все эти 

ингредиенты способствуют послойному смягчению ороговевшей кожи. В течении 3-5 

минут втирайте средство в кутикулу. 

7. Опустите левую руку клиента в маникюрную ванночку на 10 мин. То же самое проделайте 

с правой рукой. Левую руку промокните салфеткой, при необходимости отодвиньте 

кутикулу маникюрной палочкой. 

8. Массирующими движениями в течении 2-3 минут втирайте в кожу скраб Mango Hand Peel. 

Содержащиеся в препарате фруктовые кислоты, экстракты морских водорослей и ретинол 

способствуют отшелушиванию верхнего ороговевшего слоя кожи.   

 Важно!  Мастер должен выдавливать скраб на свою ладонь, согрев его в руках только 

потом, наносить на кисти клиента.  

9. Нанесите на ладонь клиента SPA-элексир для удаления и лечения мозолей и загрубевшей 

кожи. Втирайте средство до полного впитывания. При сильных омозолелостях стоит 

воспользоваться пемзой.  

10. Спрысните руки клиента спреем – маслом антиоксидантом и втирайте его в кожу 

массирующими движениями 5-7 мин. на каждой руке. После массажа наденьте на руки 

клиента хлопчатобумажные варежки (или оберните чистыми хлопчатобумажными 

салфетками). Продолжительность этой процедуры 10-15 мин., ее результатом станет 

подтянутая, обновленная кожа рук.  

11. Нанесите на руки клиента лосьон Lavender Environmental. Это средство содержит экстракт 

лаванды, витамины и коллаген. В течение 15 мин. проведите массаж.  



12. Заключительный этап – нанесение на ногти быстросохнущую основу и укрепитель, 

разработанные специально для мужского маникюра. Естественно, что перед нанесением 

этих средств необходимо обезжирить ногтевую пластину.  

Обычно процедура SPA-маникюра занимает примерно 45 минут. Если клиент не располагает 

временем, можно выполнить сокращенный вариант, включающий в себя: нанесение 

отшелушивающего средства, смягчение и массаж рук с использованием масла, теплое влажное 

обертывание и массаж с применением лосьона 

                                                              Массаж рук 

Научно доказано, что на руках расположено множество биологически активных точек, 

рефлекторно связанных с различными органами и системами. Воздействуя на них во время 

массажа, можно благотворно влиять на весь организм. Уход за руками, и особенно массаж, 

доставляет удовольствие, позволяет расслабиться, ощутить прилив жизненной энергии, достичь 

внутреннего равновесия. Массаж благотворно воздействует на состояние кожи и суставов. 

Технология выполнения массажа 

Перед началом выполнения массажа необходимо нанести небольшое количество крема на кисти 

рук. Желательно использовать специальный массажный или питательный крем, который медленно 

впитывается и создает хорошее скольжение. 

Массаж состоит из 12 движений и длится примерно 5-7 мин. для одной руки. 

1.Поглаживание.  Мягко и плавно руки мастера скользят восьмеркой от кончиков пальцев через 

тыльную поверхность кисти и, переходя на ладонь, возвращаются к кончикам пальцев. 

Поглаживание можно выполнять при нанесении крема. 

2.Разминание пальцев. Выполняем это движение большим и указательным пальцами. Начинаем с 

кончиков вверх по боковым поверхностям, возвращаемся вниз по верхней и нижней поверхностям 

пальцев. 

3.Разминание пястно-фаланговых суставов (круглых косточек) круговыми движениями сначала в 

одну сторону, затем в другую. 

4.Разминание пястья движениями вверх и в стороны. 

5.Руку ставим на локоть и разминаем ладонный апоневроз от центра к периферии, по боковым 

сторонам и между пальцами. 

6.Рука клиента находится на локте. Двумя руками фиксируем запястье и выполняем быстрые 

покачивания из стороны в сторону. Это движение обеспечивает кровоток к кончикам пальцев. 

7.Руку клиента опускаем вниз и выполняем быстрое растирание тыльной стороны кисти. 

8.Стаккато – быстрое и прерывистое поколачивание тыльной поверхности кисти кончиками 

пальцев. 

9.Поглаживание восьмеркой (см. №1).   

Лёгкое поглаживание пальцев сверху к кончикам по спирали. 

Массаж кутикулы круговыми движениями большим пальцем. 

Лёгкое поглаживание кисти от запястья к кончикам пальцев. 

 

 Лаки и покрытие ногтей 

Красивые ногти - последний, но не менее важный этап в создании имиджа. Красивые, ухоженные 

ногти   присущи стильной особе. А вот неопрятные ногти, с размазанным или 



облущенным лаком, способны испортить общее впечатление, даже если человек одет в 

очень дорогой наряд. 

 Виды лаков, принципы их нанесения. 

Помимо цветовой гаммы, лаки различают по составу, свойствам, производителям. 

В состав лака входит: 

- Толуол-сульфонамид-формальдегидная смола - применяется для хорошей сцепляемости 

и красивого глянца. 

Нитроцеллюлоза (нитрат целлюлозы) - отвечает за образование равномерной плёнки и 

лянца. 

Пластичный компонент (касторовое масло, камфара и бутилстеарат) - отвечает за 

эластичность лаковой пленки. 

Смола - улучшает блеск, клейкость лака и используется как наполнитель. 

Растворители (ацетон, петролейный эфир, бутил - и этилацетат) - разбавляют лак, 

отвечают за время высыхания. 

Красители - оксиды железа и титана, органические пигменты. 

Слюда - иногда содержится в перламутровых лаках. 

Поглотитель ультрафиолета - защита от выгорания. 

Питательные вещества (кальций, керамиды и протеины) - улучшение и увлажнение 

ногтей. 

Хороший лак не высыхает через пол года, но и он имеет свой срок годности. Сделать лак 

более жидким можно с помощью растворителей, но это можно сделать, когда лак немного 

загустел, а не высох совсем. Отличить точно хороший лак от плохого, можно только 

опробовав его на своих ногтях.  

Вот несколько принципов выбора лака при покупке: 

Цвет - смотря на витрину с лаками, попробуйте представить понравившийся вам цвет на ваших 

ногтях, возможно, вы сразу поймете, что этот цвет вам не подойдет. Помните, что пробники на 

белой бумаге не отражают того, как реально будет выглядеть лак на ваших ногтях. На пробнике 

можно оценить прозрачность, т.е во сколько слоев вам надо будет его наносить. Если лак очень 

прозрачный, то лучше его наносить на какой-либо более густой лак служащий основой для вашего 

маникюра. Адекватно цвет можно оценить по готовым образцам покрашенного ногтя. 

Обязательно возьмите бутылочку в руки, оцените консистенцию - капля с кисточки должна упасть 

в течение 5 секунд, иначе лак слишком густой. Он будет плохо наноситься и скоро высохнет. 

Осмотрите кисть - ворсинки должны лежать ровно. А кисточка - длинная, мягкая, с тонким, 

упругим ворсом. 

Осмотрите сам флакон - если этикетка неаккуратно приклеена, буквы стерты, бутылочка кривая, 

поцарапанная, то лучше не покупать такой лак, т.к. внешнее очень часто отражает внутреннее. 

Лучше покупать лак с шариками-микс (металлические шарики для перемешивания лака). 

Встряхнув лак, вы быстро перемешаете содержимое до однородной массы. 

 

Свойства лаков: 

Обычный лак. Самый распространенный и популярный. Ноготь покрывается в два слоя, 

исключая черный (очень темные) в один, а белый (очень светлые) в три. 



Перламутровый. Перламутровый отлив, хорошая стойкость. Имеет видимую структуру, поэтому 

при нанесении необходимо кисть проводить ровно от основания к краю 

Лак основа. Служит для выравнивания поверхности ногтя. Бывает розовый, прозрачный. 

Быстросохнущие. Экспресс-лаки. Высыхают за одну минуту. 

С блёстками. Прозрачный (цветной) лак с добавлением блестящей мишуры разной формы, 

размеров, цветов. 

Матовые. "Матовый иней". Не имеет привычного лакового отблеска. Поверхность гладкая, 

бархатная. Мгновенно высыхает и почему-то пахнет камфорным маслом. Плотный лак. 

Однослойный лак. Покрывает поверхность при однослойном покрытии. 

Укрепляющие. Наносятся после маникюра. Содержат жидкие шелковые волокна и кератин. 

Защищают от воздействия окружающей среды. Ногти становятся более твердыми. 

Горькие. Имеет горький вкус и служит защитой от привычки обкусывать ногти. Обычно зелено-

прозрачного цвета. 

Гипоаллергенные. Не вызывают контактную аллергию, т.к. не содержат толуол-сульфонамид-

формальдегидную смолу, а микс-шарики не содержат никеля. Такой лак можно приобрести в 

аптеке. 

Хамелеон. Меняет цвет (оттенок) в зависимости от угла наклона ногтя. 

Температурные. Постепенно меняет цвет в зависимости от температуры поверхности ногтя. В 

помещении и на улице. 

Эффект "старого фарфора". Поверхность как будто потрескалась от времени, видны трещины. 

После нанесения через 3 секунды начинает съеживаться верхний слой. 

Акварель. Прозрачный лак с различными оттенками. Имеет более блестящую поверхность, чем 

обычный лак, как будто еще не до конца высох. Дает нежные, приятные цвета.  

Лаки Dance Legend. Лак меняет цвет в ночном клубе, боулинге на дискотеке. Проявляются при 

УФ-освещении в виде яркого свечения: розовый, синий, красный, бирюзовый, зеленый. 

Слюдяной. Содержит особо крупные пигменты. Имеет шероховатую поверхность. 

Пиль-офф-лак. Снимается с ногтя единой плёнкой. Содержит специальные полимеры. Водная 

основа. Такой лак не подходит для педикюра. 

Лаки для рисования. Более плотный и более жидкий. Есть специальные профессиональные 

наборы для нейл-арта. Эти лаки плотные и чистые по цвету. Рисовать можно как гуашью. Внутри 

флакончика специальная кисть для рисования полосок. Хорошо комбинировать, когда фоном 

служит необычный лак (хамелеон, перламутровый).  

Миниатюрные лаки. Объем около 3,5 мл. Кисточка достает до дна, лак долго не густеет, 

расходуется практически полностью. Умещается даже в самую маленькую косметичку. 

Лаки из коллекций. Компании-производители выпускают такие лаки к сезону (зима, лето, осень, 

весна), к событию (праздник), к месту (денс-клуб), специфические (акварель), серии из 

гипоаллергенных лаков, серии для мягких ногтей и т.д. Сезонные коллекции пытаются отразить 

настроение того времени года, к которому выпускаются.  

Для того чтобы маникюр был безупречным и долгое время оставался таким, при нанесении 

лака необходимо соблюдать некоторые правила.  

· После того как вы придали ногтям желаемую форму, их следует обезжирить, протерев 

жидкостью для снятия лака, не содержащей ацетона.  



· В первую очередь наносится слой бесцветного лака, благодаря которому основной лак будет 

ложиться ровнее и держаться дольше (базовое покрытие).  

· Кисточку с лаком следует подносить к середине ногтя, а затем постепенно продвигать ее к 

корню. Можно нанести на кожицу вокруг ногтя небольшое количество питательного крема -- так 

будет легче удалить лак, случайно попавший за пределы ногтя.  

· Нанося лак, необходимо сначала проложить продольную полосу от корня ногтя к его кончику, а 

после этого быстро провести полосы по краям.  

СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ НОГТЕЙ 

Американский маникюр 

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

такое название. Особенность американского маникюра - 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. 

Хотя в последнее время модные тенденции модифицировали это правило и теперь тон 

лака может еще сочетаться и с тенями. 

Беверли хиллз - разновидность американского маникюра 

Это маникюр, который придает французским ногтям американский облик. Для его 

выполнения используется лак максимально естественного пастельного цвета. 

Покрывается ноготь по всей поверхности одним цветом, при этом никаких резких 

переходов от корневой части ногтя до свободно выступающего края не должно быть. В 

данном случае цвет губной помады и цвет лака обязаны сочетаться, как и в 

американском маникюре. 

 

Испанский маникюр 

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

топких 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.  

Разновидности испанского маникюра 

1. Двухцветный маникюр 

Первый слой - лак покрывает половину ногтя. Второй слой - лак другого 

цвета покрывает вторую половину ногтя, немного перекрывая первый 

слой. В итоге середина ногтя получится немного выпуклой, так как она 

будет покрыта лаками обоих цветов. Это придаст ногтю красивый и 

оригинальный вид, а также сделает его оптически длиннее. Полосы 

цветного лака лучше наносить вдоль ногтя, поперечные линии зрительно уменьшают 

длину ногтей. 
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2. Полосатый маникюр 

Используются два или более цвета лака, сначала, как обычно, нужно 

нанести лак-основу, затем один из цветных. Первым следует нанести 

декоративный лак более светлого оттенка. Предположим, выбраны лаки 

красного и розового цветов. После того как высох лак-основа, ноготь 

нужно полностью покрыть розовым лаком. Когда этот слой закрепится, 

поверх него нанести тоненькие полосочки (направление может быть разным) красного 

лака. В заключение маникюр следует закрепить специальным средством. 

Арт-френч 

Стиль арт-френч- это ответвление французского маникюра , где актуально нестандартное 

сочетание цветов. Если в классическом французском маникюра присутствуют только 

белые и телесные цвета, то арт-френч - это буйство красок. Используйте сочетания цветов, 

которые вам больше всего нравятся - оранжевый с фиолетовым, желтый с синим или 

зеленым, белый с любым цветом смотрится изысканно. 

Art Маникюр или Nail art - это искусство украшения ногтей. Украшение ногтя 

производится при помощи наклеек, прописи ногтей и трафаретов. Трендом года является роспись 

ногтевой пластины на прозрачной поверхности, таким образом создается эффект стеклянного 

ногтя. 

Пирсинг ногтей 

 

Пирсинг ногтей уже не так популярен, как раньше, однако ногти - это одно из немногих 

мест, где результаты пирсинга могут выглядеть не только экстравагантно, но и элегантно. 

Пирсинг ногтей позволяет вставлять бриллиантовые камушки и золотые "капельки" и 

надежно закреплять их внутри проколотого ногтя. 

В отличие от пирсинга на носу, губах, животе и пр., пирсинг на ногтях - это абсолютно 

безболезненная процедура. Дырочка в ногте просверливается тоненьким сверлом строго 

вертикально на свободном крае ногтя, затем на ноготь крепится украшение при помощи 

гаечки, штырек можно укоротить до комфортной длины, но не слишком коротко, чтобы 

не потерять украшение. Пирсинг чаще делают на нарощенных ногтях, но можно делать и 

на натуральных, предварительно укрепив их гелем. 

Снять или поменять украшение вы сможете тогда, когда конец ногтя достаточно сильно 

отрастет. А до этого времени будьте осторожны: украшение может что-нибудь зацепиться 

и сломать ноготь.  
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Для любительниц блеска и роскоши – СТРАЗЫ. Украсьте, например, только один ноготок или 

поместите по одному стразу на каждый. Сделайте «бриллиантовую» дорожку или выложите 

затейливый узор. 

• Для того чтобы закрепить камушек на натуральные ногти, воспользуйтесь прозрачным лаком. 

Окуните страз в лак и с помощью апельсиновой палочки расположите его на ногте. Дождитесь 

полного высыхания и следом нанесите закрепитель, уделяя особое внимание области страза. 

• Второй способ создать роскошный мерцающий дизайн на натуральных ногтях заключается в 

использовании гель-лака. Тогда декоративный маникюр будет радовать вас на протяжении 3 

недель. Не забывайте, что для полимеризации покрытия вам потребуется специальная УФ-лампа 

для ногтей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГЛИТТЕР (БЛЕСТКИ) НА НОГТЯХ. 

• Окрасьте натуральные ноготки в любой цвет по желанию, а после высыхания покрытия легким 

движением от основания ногтевой пластины проведите кисточкой с небольшим количеством 

лака с блестками. Большее количество глиттера должно быть около кутикулы, и чем дальше от 

нее, тем меньше блесток остается на ноготке.  

• Второй вариант – сухие блестки.   Необходима плоская кисточка для маникюра. Нанесите 

базовое покрытие на кончики ногтей или на всю поверхность целиком, захватите кисточкой 

блестки и легкими стряхивающими движениями нанесите глиттер.! 

 

 

 

 

 

 



ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ФИМО 

Фимо – это забавные и милые объемные фигурки в виде фруктов, бантиков, животных и т.д. Как 

правило, такие фигурки используются на нарощенных ногтях, непосредственно фиксируясь на 

акриле или геле, но если вы хотите, то можно попробовать закрепить декор на натуральных 

ноготках. 

Декоративный маникюр с фимо продержится от 1 до 3 дней. Более длительного эффекта можно 

добиться с помощью гель-лака.  

 

 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ НАКЛЕЕК. 

Необходимо покрыть ногти базой, а по желанию вы можете еще нанести основной цвет для 

придания яркости будущему нейл-арту. После приклеивания наклейки аккуратно разгладьте ее с 

помощью апельсиновой палочки для маникюра. Разнообразные арт-стикеры для ногтей – это 

отличный декор для тех, кто хочет тратить на классный маникюр всего 5-10 минут! 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ РИСУНКОВ. 

 

• Попробуйте оформление ноготков с помощью тонкой кисти и дотса. Несложные рисунки в виде 

плавных линий или горохового принта. 

• Отличным способом декорирования является стемпинг для ногтей. Специальные наборы со 

штампами очень популярны, поскольку не требуют от вас специальных художественных 

навыков. При этом результат вас приятно удивит, а узор будет филигранным и красивым. 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДОТСА. 

Дотс представляет собой простейший маникюрный инструмент, похожий на обыкновенную 

шариковую ручку с небольшим металлическим шариком на 

конце. Тело инструмента выполнено из пластмассы или 

дерева. В последнее время производители стали выпускать 

более практичные дотсы, имеющие шарики различного 

диаметра с двух концов основания инструмента.  

Преимущество дотса перед дизайнерской кистью можно 

объяснить тем, что краска, которая постепенно стекает с 

шарика, в процессе рисования заканчивается, позволяя делать 

линии и точки более тонкими к концу процесса нанесения 

краски. 

 

Для нейл-арта с помощью дотса используют как обыкновенные лаки для ногтей, так и акриловые 

краски на водной основе.  



Для росписи ногтевой пластины чаще используют дотсы с шариками от 1-го до 10-го размера, 

ведь именно они позволят нарисовать основные элементы узора. С более крупными дотсами 

работают реже. 

Правила: 

Лак или краску нужно набирать на шарик дотса так, чтобы он был равномерно покрыт со всех 

сторон.  

Если в работе используются акриловые краски, то дотс перед набором красителя нужно смачивать 

в воде.  

Для набора краски лучше использовать палитру в виде любой картонки или плоской 

пластмассовой детали, на которой будет удобно смешивать цвета для получения необходимого 

оттенка.  

Чтобы рисунки получались более аккуратными, каждый раз перед набором краски на инструмент 

его нужно протирать салфеткой. 

 

Если рисунок выполнять лаком для ногтей, протирать дотс перед маканием в лак лучше ватным 

диском, смоченным в жидкость для снятия лака.  

Чтобы создать рисунок при помощи дотса, нужно мысленно разделить его на мелкие 

составляющие – точки, запятые, линии и др., а затем по частям создавать его.  

Дотс можно использовать для нанесения на ноготь таких мелких элементов, как бульонок и страз. 

В процессе нанесения краски или лака на ноготь ее (его) количество постепенно уменьшается, что 

позволяет рисовать постепенно убывающие по размеру точки и линии. 

 Работать дотсом можно как по высохшему лаку, так и по не застывшему акрилу или лаку, 

создавая таким образом очень интересные рисунки.  

Медленные движения позволят рисовать более длинные элементы – полоски и запятые.  

Для вытирания краски с инструмента лучше использовать безворсовую салфетку. 

 

По шагово: 

Выполнить подготовительную обработку ногтевой пластины и околоногтевого валика: снять 

старый лак, сделать ванночку для ногтей, обработать кутикулу и придать ногтям нужную форму.  

Нанести базовое защитное покрытие или основной лак – выбор зависит от конечного дизайна и 

рисунка. Дождитесь полного застывания лака. 

 Необходимые краски для декорирования (лучше контрастные базовому слою) нужно нанести на 

палитру. При необходимости их можно смешивать.  

Дотс нужно погружать в краску или лак таким образом, чтобы его шарик был полностью окрашен, 

но краситель не должен с него капать. Не забывайте вытирать дотс специальной салфеткой перед 

каждым очередным набором красителя. 

 Уверенными и точными движениями наносим краску на ноготь, прорисовывая необходимые 

элементы. 

 

Наносить стразы дотсом нужно на невысохшую поверхность ногтя 



 

После полного высыхания всего рисунка ноготь нужно покрыть толстым слоем лака, чтобы 

рисунок держался дольше и ноготь имел блестящий вид. 

 

Базовые рисунки: точки, гирлянды, кружева, веточки из запятых, цветочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ – СТЕМПИНГ- (от англ. stamp – штамп, печать). 

Суть техники в следующем: рисунок создается отдельно от ногтя путем нанесения лака в узор из 

углублений, а затем инструментом-

штампом переносится на ногтевую 

пластину. 

 

 

 

 

 

 



В базовый стемп-набор входят: Пластины. Это набор металлических или пластиковых тонких 

кругов, на которых выбито (выгравировано) несколько готовых узоров.  

Скребок – инструмент с плоским краем для удаления излишков лака.  

Штамп, конусообразная печатка, которой рисунок наносится на ноготь.  

Набор может варьироваться, включая помимо этих инструментов еще и расходники в виде лаков. 

Все, что отличает специальные лаки для стемпинга от обычных – это их густота, т.е. большое 

количество пигмента. Обычный жидкий лак вряд ли сохранит четкость линий при переносе с 

пластины на ноготь. Если не хотите тратиться на комплект стемп-лаков, подсушите уже 

имеющиеся в арсенале, подходящие по цвету и плотности красителя: достаточно открыть 

бутылочку на несколько минут, но не пересушите – со слишком густым тоже ничего не получится. 

Цвета лучше выбирать контрастные, чтобы узор был заметен: светлая база – темный узор и 

наоборот. 

Базовое покрытие нанесено – приступим!  

Оказываем свое благосклонное внимание конкретному узору, берем пластинку с ним и лак 

(проверьте – если на пластине есть пленка, ее необходимо снять). Наносим лак на узор, заполняя 

все углубления, иначе не пропечатается;  

скребком снимаем излишки лака. Держите инструмент при этом под углом в 45 градусов к 

пластине – так легче контролировать движение скребка; 

 прикладываем штамп к заполненному узору, «прокатывая» его выпуклую поверхность по всей 

площади рисунка. Следите, чтобы штамп два раза не проходил по одному месту, иначе рисунок 

смажется.  

прикладываем печатку к ногтю и снова аккуратно прокатываем. Палец вокруг ногтевой пластины 

с большой вероятностью тоже окажется покрыт узором, но это легко исправимо ватной палочкой 

и жидкостью для снятия лака; 

 очищаем пластину и штамп, снова наносим лак на узор и повторяем процедуру с остальными 

ногтями; 

 ждем полного высыхания и только потом наносим финиш, стараясь не проводить дважды кистью 

по одной области! Рисунок из тонких линий, особенно непросохший, смазывается очень легко. 

 

Работайте аккуратно, но быстро – подсохший лак очень плохо переносится на ноготь. Если 

скребок потерялся или сломался, возьмите вместо него старую пластиковую карту. 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГУБКИ «АМБРЕ ИЛИ ГРАДИЕНТ» 

Инструмент: 

Мягкая губка или спонж, с помощью которой будет создана необычная текстура. Фольга или 

любой другой материал, который не имеет свойства впитывать лак. Несколько лаков. Они могут 

быть разных оттенков, но при этом не стоит использовать глянцевые лаки. Также необходимо 

иметь прозрачный лак, который будет служить в качестве верхнего защитного покрытия. 

Используйте мягкую губку, только такой материал создаст желаемый результат. Не забывайте 

покрывать готовый маникюр закрепляющим лаком. 

 



 

 

 

 

 

Обратите внимание на цвет основы. Лучше использовать яркие цвета лаков. В том случае, если 

цвета бледные, то наносите их в несколько слоев. 

 Если есть необходимость визуально удлинить ногти, необходимо наносить более темный лак на 

кончик ногтя.  

Для того чтобы добиться легкого эффекта градиента, необходимо наносить верхний слой лака 

легкими точечными движениями с помощью мягкой губки. 

 

Если есть необходимость сделать маникюр ярким, необходимо нанести каждый оттенок лака в 

несколько подходов.  

Для того чтобы добиться идеальной гладкости ногтя, необходимо не дожидаясь высыхания 

наносить прозрачный закрепляющий лак.  

Перед тем, как выполнять маникюр, подберите на бумаге оттенки, тщательно все продумайте и 

скорректируйте.  

Для того чтобы кожа вокруг ногтя не была вымазана лаком, ее можно заклеить скотчем или слегка 

намазать кремом для рук.  

Для того чтобы ускорить процесс высыхания ногтей, можно упустить пальцы рук в воду 

комнатной температуры. 

 

В качестве зимнего вида градиентного маникюра, лучше использовать холодные оттенки (зеленый 

и синий), в качестве летнего – теплые (оранжевый, розовый). 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СКОТЧА. 

Различные узоры можно выполнять на ногтях – линии, зигзаги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники и т.д. Также с помощью скотча можно создать авангардный стиль или так 

называемый «нейл-арт» 

Всегда необычно и модно будет смотреться зигзаг. Для того чтобы 

маникюр выглядел аккуратно, необходимо из скотча вырезать 

трафарет. Шаблон плотно крепится к ногтю, а свободная часть 

закрашивается контрастным лаком. 

 

С помощью скотча также можно реализовать такие идеи на ногтях:  

• Маникюр «лучики».  

• Лунный маникюр. 

• Маникюр «листики травы».  

• Маникюр «сердца».  

• Маникюр «шахматная доска». 

• Французский маникюр. 

 

После нанесения на ноготь всех слоев лака, необходимо покрыть ногти защитным слоем. 

Только в таком случае маникюр продержится на ногтях длительное время.  

 

 

Также можно выполнять маникюр с помощью гель-лака. 

В таком случае необходимо использовать ультрафиолетовую или LED-лампу. Такое покрытие 

будет держаться в течение 2-3 недель, что очень удобно! 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ФОЛЬГИ. 

– это маникюр, для создания дизайна которого применяется 

специальная фольга. Сделать такой маникюр несложно, 

смотрится он эффектно, а благодаря широкому ассортименту 

фольги, различной по цвету, фактуре, принтам и собственной 

фантазии можно создавать уникальные варианты нейл-арта. 

 

Видов фольги существует несколько:  

Листовая. Продается обычно в рулонах, упакованных в небольшие 

пластиковые контейнеры. Это достаточно тонкий лист фольги. Она 

бывает разных цветов и даже с нанесенными изображениями, 

рисунками, орнаментами, голографическими эффектами.  

Тисненая. Имеет определенную фактуру, неравномерную по всей 

площади. Может продаваться как в листах, так и отдельными 

небольшими наклейками. В некоторых случаях выпуклости и неровности создают определенный 

рисунок.  

Термо. Чтобы нанести такую фольгу на ногти, ее необходимо подвергнуть специальной тепловой 

обработке. Тогда она становится достаточно гибкой и податливой.  



Стикеры. Или по-другому – наклейки. Небольшие полоски на клейкой основе. Очень удобны в 

использовании, особенно для первых экспериментов с 

таким маникюром. 

 

Есть 4 базовых применения фольги для маникюра: 

 

 Голливудский. Он первым появился несколько лет назад и 

именно для него характерна имитация вылитых из металла ногтей. Суть этого варианта в том, что 

фольгой покрывается весь ноготь, максимально аккуратно, чтобы нигде не допустить просвета. За 

счет этого поверхность ногтя становится полностью «металлической». Он также еще и один из 

самых не затратных вариантов. 

«Отрывной» или «рваный». Для его создания понадобятся небольшие кусочки фольги. Они 

накладываются на ноготь, создавая тем самым «рваный» эффект или эффект треснувшего зеркала. 

Впрочем, совсем необязательно покрывать весь ноготь – наиболее часто 

встречается небольшое декорирование в виде отдельной полоски или 

френча. 

 

Зеркальный. Для его выполнения понадобится зеркальная фольга. 

Наноситься может и на весь ноготь, но куда более эффектно смотрятся 

отдельные зеркальные детали, особенно если фон сделать матовым. 

Переводные. Это металлическое изображение на пленке. Для создания маникюра при ее помощи 

понадобится клей. Можно также нанести на всю ногтевую пластину, но куда популярнее и 

интереснее вариант с созданием при помощи клея определенного рисунка, который затем 

повторит фольга, прилипшая к клею и отошедшая от пленки. 

Такой маникюр удобнее всего делать с использованием гель-лака. Так он лучше закрепляется и 

будет держаться намного дольше. 

 

Инструменты и материалы для маникюра с фольгой: 

 Фольга нужной фактуры. 

Тоненькие маникюрные ножницы. Они должны быть достаточно острыми, потому что обрезать 

фольгу нужно очень аккуратно, иначе она может порваться. 

 Пинцет или щипчики – опять же, потому что фольга очень тонкая. Чтобы ее удалось нанести, 

потребуется пинцет.  

Апельсиновые палочки. Это специальные маникюрные полочки, обычно они используются для 

мягкого удаления кутикулы. Поскольку по своей структуре они не очень жесткие, то для 

разглаживания и перемещения фольги по ногтю подойдут как нельзя лучше. 

 Лаки для ногтей. Понадобятся, если необходимо 

создать фон. А базовое и финишное покрытие – 

для любой разновидности маникюра с фольгой.  

Специальный клей. Приобрести его можно там же, 

где и фольгу. 

 

Пошаговая инструкция  



Первым делом нужно привести ногти в порядок, выполнив обычный гигиенический маникюр. 

Очень важно убрать кутикулу и любые неровности на поверхности ногтя, так как фольга очень 

хорошо обрисовывает любой выступ или дефект.  

Нанести лак-основу. В зависимости от того, какая техника будет применяться. Можно выбрать 

либо цветное покрытие, либо прозрачное. Хотя даже если намеревается сплошное нанесение 

фольги на ноготь, базовое покрытие лучше выбрать цветное, но в тон фольге.  

После высыхания лака на ноготь наносится специальный клей. После нанесения нужно выдержать 

3-4 минуты, чтобы он немного подсох – а затем матовой стороной к ногтю прикладывается 

фольга. Затем нужно очень аккуратно разгладить поверхность ногтя и обеспечить плотное его 

облегание фольгой, особенно в местах соприкосновения с кожей. Сделать это удобнее всего при 

помощи иголки или острого конца апельсиновой палочки. 

 После того, как была наклеена фольга, ее нужно аккуратно подровнять под форму ногтя. Для 

этого понадобятся острые маникюрные ножнички. Но они не всегда могут полностью все 

выровнять, оставшиеся места можно подкорректировать с помощью иголки.  

После этого наносится финишный слой. 

 

 

 

Так как вариантов такого маникюра много, то и 

техника может несколько отличаться. Например, при 

«отрывном» маникюре наносится не целая полоска фольги, а маленькие кусочки. И наносятся они 

отдельно друг на друга на проклеенную поверхность ногтя. Затем аккуратно выравниваются и 

покрываются финишным слоем. 

 

Для создания френча или абстрактных 

рисунков клей изначально нужно наносить не 

на всю поверхность ногтя, а только на то 

место, где должна быть фольга. Впрочем, если 

это достаточно крупные элементы, можно их 

заранее вырезать в нужной форме. 

Фольга – материал капризный и очень легко 

рвется, поэтому при обращении с ней нужно 

быть очень аккуратным и внимательным. 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ. 

При помощи воды и лаков нескольких цветов получается 

эффект так называемого мраморного покрытия. Благодаря 

свойствам воды, узоры получаются очень интересными, с 

плавающими линиями, завитками, разводами и другими 

необычными рисунками. И смотрится такой маникюр 

интересно и необычно. 

 

Инструменты для водного маникюра:  

• Емкость, в которую будет наливаться вода. Лучшим 

вариантом будет пластиковый или бумажный стаканчик, но можно использовать и 

обычную кружку или стеклянный стакан.  



• Вода.  

• Лак для ногтей не менее чем двух цветов. 

• Зубочистка, игла, шпажка – или любой другой тонкий и острый 

предмет. 

• Скотч, изолента или пластырь шириной не более 1 см.  

• Жирный крем или масло.  

• Жидкость для снятия лака.  

• Ватные диски или просто вата.  

• Прозрачный лак. 

 

 

 

 

 

 

 

Техника выполнения. 

Шаг 1. Перед тем как приступить к нанесению дизайна, нужно сделать гигиенический маникюр – 

удалить остатки старого лака, удалить кутикулу, обработать ноготь, придав ему нужную форму и 

выровнять его поверхность. После этого необходимо нанести базовый слой прозрачным лаком. 

Осторожно! Обрезной маникюр лучше выполнять в салоне, поскольку кутикулу обрезают 

специальными ножницами и при неумелом обращении можно повредить ее. 

 

Шаг 2. На палец аккуратно, не касаясь ногтя, нанести жирный крем или 

масло и сверху заклеить скотчем, чтобы не испачкать кожу в процессе 

нанесения рисунка на ноготь. 

 

        Шаг 3. Наполнить емкость водой и подобрать нужные цвета лаков. 

Их понадобится не менее двух, но можно использовать и больше. В 

центр емкости капнуть лак одного цвета и подождать, пока он растечется 

по поверхности. Затем также в центр капнуть другим цветом. И так 

продолжать до тех пор, пока не получится нужное количество слоев. При 

помощи зубочистки по полученному рисунку можно провести линии, 

создавая затейливый рисунок. Тут все ограничивается только фантазией. 

 

Шаг 4. Резко опустить палец, расположив ногтевую пластину 

параллельно пленке лака с рисунком. Не вынимая его, при помощи 

зубочистки нужно убрать лишний лак с поверхности воды. Если этого не 

сделать, то рисунок смажется или окажется неровным. После чего палец 

вытащить из воды. 

 

 



 Шаг 5. Дождаться полного высыхания лака и аккуратно удалить 

скотч. При помощи салфетки или ваты удалить остатки лака с 

кожи. Удаляться он должен достаточно легко, поскольку был 

нанесен жирный крем. Если же не получается – то можно 

аккуратно почистить палец при помощи жидкости для снятия лака 

и ватной палочки. 

 

Шаг 6. Убедиться, что слой полностью высох и нанести на рисунок закрепляющий слой 

прозрачного лака.  

Температура воды в стакане должна быть приятно теплой, но при этом не превышать 40 градусов. 

Именно при такой температуре легче выполнять всевозможные рисунки.  

Для создания такого дизайна потребуются только жидкие лаки, поскольку слишком загустевшие 

не будут растекаться по поверхности, а, скорее всего, просто свернутся в шарик. Растворить же 

засохший лак не поможет, поскольку после этого меняется его структура.  

При нанесении крема или масла нужно быть очень аккуратным и следить, чтобы не был задет сам 

ноготь. Жирная текстура не позволяет лаку прикрепиться к поверхности ногтя. 

 В качестве базового слоя можно использовать как прозрачный, так и белый или пастельных 

оттенков лак. На белом такой узор будет смотреться даже эффектнее и ярче. 

 Не обязательно использовать только два цвета, можно воспользоваться более широкой гаммой. 

Но и слишком много цветов использовать тоже не стоит – может получится переизбыток. Очень 

важно следить за тем, чтобы оттенки смотрелись друг с другом гармонично.  

Чем уже будет сосуд, в который наливается вода – тем меньше расход лака. Но глубина при этом 

должна быть достаточной для полного погружения ногтя и верхней фаланги пальца.  

Наиболее подходящая длина ногтя для выполнения такого дизайна – средняя. На слишком 

коротких ногтях он будет смотреться немного неуместно, а на слишком длинных – чрезмерно. 

Впрочем, для длинных ногтей можно попробовать технику френч – нанести рисунок только на 

отросшую часть. 

Обязательно нужно капать лак на небольшом расстоянии от воды.  

Зубочистку необходимо очищать перед каждым новым нанесением. Лучшим вариантом будет 

использование каждый раз новой. 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИГОЛКИ. 

Простая иголка в руках мастера поможет получить уникальный рисунок на 

ногтях. Методика нанесения на ногтевую пластину рисунка иголкой 

подразумевает выполнение длительной и кропотливой работы. Но и 

результат того стоит 

Правила и секреты маникюра с помощью иголки  

Старайтесь при нанесении узора держать иглу перпендикулярно. Это позволит добиться ровных и 

плавных контуров.  

Не надавливайте остриём иголки на ногтевую пластину, чтобы не повредить и не поцарапать её. 

 Рисунок на ногти наносят закругляющими движениями. Иголка в данном случае двигается 

полуокружностями, плавными движениями. 



 Начинать рисование узоров на ногтях иголкой лучше всего с той руки, которая менее активна. 

Если человек – правша – то с левой руки, а если левша – то с правой. Наносить узор 

рекомендуется последовательно. 

 Для исполнения сложных узоров на ногтях применяют несколько оттенков лака. Перед 

использованием нового оттенка лака кончик иглы нужно протереть сухой не ворсистой тканью 

или салфеткой. Все манипуляции по нанесению рисунка на ногти нужно проводить, пока лак не 

высох. То есть, узор должен рисоваться быстро. 

В профессиональной среде маникюр, создаваемый с помощью иголки, называют мейл-артом. Для 

него используется следующий набор инструментов: Несколько оттенков лака. Для маникюра с 

помощью иголки лучше подбирать свежие лаки небольшой густоты. Для высыхания им требуется 

больше времени, что позволяет мастеру нарисовать 

узор из тоненьких линий. Один из оттенков лака 

должен быть основным, остальные будет 

применяться для нанесения красочного рисунка. 

Цвета лаков для создания маникюра при помощи 

иголки подбирают насыщенные и яркие. 

Подбирайте для создания узора лаки одного 

производителя. Они имеют одинаковую густоту и 

скорость высыхания. С их помощью можно создать 

красивый равномерный рисунок. 

Иголка. Выбор иголки для маникюра будет зависеть 

от длины ногтей и сложности узора. Возможно, для 

работы понадобится целый набор иголок различной 

толщины (если рисунок сложный). При малой длине 

ногтей используют тонкую иглу. Её же применяют для рисования тонких линий узора. Крупный 

рисунок наносят на ногтевую пластину толстой иголкой. Набор вспомогательных средств. 

Создание маникюра при помощи иголки требует наличия дополнительных средств и предметов. 

Мастеру понадобится пилочка, салфетка (ткань) для очистки острия иглы от остатков лака, 

прозрачный закрепитель для лака, раствор для снятия лака. 

 

Дизайн ногтей с использованием иголки можно выполнить двумя методами. 

 По мокрой поверхности. На ногти наносится лак основного оттенка, и сразу же поверх него 

наносится узор. Острие иглы как бы вытесняет непросохший нижний слой лака, способствуя тем 

самым созданию креативного рисунка.  

По сухой поверхности. На ногти наносят основной цвет лака, потом дают ему время для 

высыхания. Потом наносят узор иголкой. Вначале на основном фоне ставят толстой иглой 

несколько точек. Затем, взяв иголку меньшего диаметра, сверху на эти точки ставят следующие 

(но уже лаком другого цвета). Пока точки не высохли, их немного вытягивают иглой, придавая 

форму капелек. Если сразу сформировать из точек круг, то можно сформировать из них красивый 

цветок. После высыхания на лак закрепляют специальным раствором. 

 

ДЕКОРИРОВАНИЕ НОГТЕЙ – КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ. 

Так, китайская роспись ногтей создается с помощью следующих приемов: Гладь – простой мазок 

кистью без отрыва. Ажур – кисть водят снизу вверх 

и обратно, рисуя неровный край. Полуажур – 

кистью создают 

своеобразные 

петельки в три 

приема: мазки 

рисуют сначала 

вверх, затем в 

сторону и 



заключительный этап мазки вниз. Подкрученной кистью без отрыва можно добиться 

волнообразной линии. С помощью прерывистых перестановок снизу вверх и обратно достигается 

результат перьевого приема. Чтобы добиться детали с эффектом прозрачности используют прием 

аква. 

Главная задача мастера – это проявлять фантазию. Поэтому экспериментируйте и воплощайте все 

свои мелкие радости с пользой. 

Материалы для китайской росписи ногтей  

Качественный и красивый маникюр напрямую зависит от используемых материалов и 

инструментов. Сегодня в специализированных магазинах можно найти огромное разнообразие 

различных приспособлений для китайской росписи. Но основные материалы, которые в первую 

очередь необходимы для нанесения рисунка – это:  

Акриловые краски – имеют самую подходящую 

консистенцию, нежели обычный лак для ногтей. Именно с 

использованием акриловых красок можно добиться того 

шикарного результата и простого нанесения мазков на 

поверхность ногтя. К выбору качества красок отнеситесь с 

должным вниманием. 

 Кисти – мастера используют только с натуральной щетиной, 

хотя учиться можно и инструментами с искусственным 

ворсом. 

 

Кисти в китайской росписи играют важную роль, потому как их структура и формы позволяют 

добиться необходимого эффекта – заливка, придание глубины и прочие нюансы в создании 

красивого и «живого» рисунка. 

 Для китайской росписи используют следующие виды кистей:  

плоские кисти – являются основными в росписи, имеют длинную, но негрубую щетину; 

 щетки – эти кисти имеют уже грубую щетину, их всегда используют для создания тени каким-

либо деталям; 

 лайнеры – самые тонкие кисточки с длинной щетиной, применяются для рисования простых и 

волнообразных линий; 

 веерные – применяются для «заливки» фона; 

 скошенные – название уже указывает на форму щетины кисти. 

 

Для новичков необязательно приобретать все разновидности кистей сразу, достаточно нескольких 

разнотипных инструментов.  

Также следует отметить, что такая роспись осуществляется путем нанесения на кисть двух 

различных красок, поэтому для обучения необходимо приобретать краски двух оттенков. 

Пошаговая инструкция  

Как уже было сказано 

китайская роспись 

наносится на 

поверхность ногтя с 

помощью кистей с 

двумя красками на 

щетине. Для создания 



красивого и красочного рисунка обычно используют белую краску и любой другой цвет, 

подходящий для задумки. Чтобы мазки были ровные, следует потренироваться на бумаге, и только 

когда ваши движения станут уверенными, приступайте к рисованию на ногте.  

Итак, китайская роспись на ногтях осуществляется в последовательности:  

Начальный этап требует подготовки поверхности: шлифование, покрытие основой и лаком-фоном. 

Перед нанесением мазков очистите поверхность ногтя от грязи и мусора. 

 На палитру выдавите небольшое количество используемых акриловых красок. Создайте рисунок 

на бумаге. Здесь вы можете поэкспериментировать с месторасположением деталей и оттенками.  

Далее очистите кисть, промокните ее в чистой салфетке и приступайте к созданию рисунка на 

пластинах ногтя. Щетиной «захватите» два цвета краски с разных сторон. Начинайте выполнять 

движения мазками в необходимой последовательности и, применяя различные приемы.  

В случае необходимости выдерживайте время для высыхания слоев, а затем приступайте к новой 

порции мазков. При этом кисть следует промывать и просушивать салфеткой.  

После того, как рисунок будет полностью выполнен, дайте время краске подсохнуть. Покройте 

ногтевую пластину финишным слоем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок китайской росписи наносится в строго регламентируемой последовательности: от 

крупных деталей (лепестков цветов) к более мелким (листьям, веткам, пестикам). Часто для 

придания глубины и объема рисунку лепесткам добавляют контур. 

Популярные рисунки в китайской росписи Среди самых популярных рисунков в представленном 

виде росписи выделяют следующие: 

Бутонная роза – самый популярный рисунок, благодаря своей простоте нанесения. Отлично 

подходят новичкам, потому как здесь будут малозаметны какие-либо огрехи.  

Василек – цветок рисуется быстро и несколькими движениями.  

Листочки – являются дополняющей деталью к цветкам, используются не всегда. 

 Пионы – техника создания рисунка похожа на бутонную розу, но неприемлемы ошибки и огрехи. 

 Раскрытый цветок – за неимением подходящих красок, можно немного поэкспериментировать с 

сочетаниями и создать обычный цветок с распустившимися лепестками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опытные мастера могут посоветовать новичкам соблюдать некоторые правила нанесения мазков. 

Так, например, с помощью многослойного нанесения рисунка можно добиться реалистичного 

объема.  

Кроме того, начинающие мастера должны присмотреться и взять на вооружение следующие 

аспекты:  

Эффект выполнения работы напрямую зависит от кисти, нажима на нее, а также угла и поворота 

при нанесении рисунка.  

Цветовые переходы не должны резко выделяться.  

О смачивании кисти и ее промывки водой не следует забывать, поскольку краска начинает 

сгущаться на сухой щетине. 

 Уделите больше внимания подбору инструментов.  

Перед нанесением рисунка на ногтевую пластину следует потренироваться на бумаге, а также 

просмотреть подходящие видео-уроки. 

 

Акриловые краски – самый распространенный и простой способ для создания достаточно 

сложных картин на Ваших ногтях. Главное уметь немного рисовать, ну или хотя бы срисовывать, 

а дальше все зависит от полета Вашей фантазии. Многообразие рисунков  бесконечно! 

Техника выполнения дизайна ногтей акриловыми красками: 

1. Удаляем остатки старого лака жидкостью для снятия лака. 

2. Лаком основного фона равномерно покройте всю рабочую область ногтя, при необходимости 

нанесите два слоя. 

3. Подождите пока фоновый лак высохнет, а затем с помощью кисточек для маникюра №0, №00, 

№1 и акриловых красок, нанесите выбранный вами рисунок. 

4. Подождите несколько минут, чтобы краски немного подсохли.  Закрепите полученный 

результат прозрачным лаком или специальным закрепителем, который не позволит смываться 

краскам. 

Акриловые краски хороши тем, что достаточно экономичны и их хватает надолго, следует только 

следить, чтобы они не высохли, и при первых признаках высыхания чуточку разбавлять водой.  

Существует несколько видов этих красок:  

акриловые краски по ткани, у них более естественный цвет и для ногтей они наиболее 

приемлемы. Перед началом выполнения рисунка следует приготовить стаканчик с водой для 
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споласкивания кисточки и палитру, где можно смешивать цвета, если ваш набор красок не 

достаточно разнообразен (в качестве палитры  можно использовать простую глянцевую бумагу). 

Акриловые краски также хороши тем, что в отличии от лаков, их можно смыть водой, не испортив 

при этом основной фон.  

  

                   Для дизайна Вам понадобится: 

 

1. Лак для ногтей основного фона (золотой) 

2. Кисточка для рисования (у меня колонок №00). 

3. Акриловая краска черного цвета. 

4. Закрепитель или прозрачный лак. 

5. Серебряные стразы или серебряный лак для рисования. 

  

 1. Равномерно наносим на ноготь лак основного фона, то есть золотой. Следите за тем, чтобы 

края ногтя тоже были окрашены, а если у вас ногти искусственные, то и свободный край тоже. 

Если первый слой получился светлым или не очень ровным, то, немного дав ему подсохнуть, 

нанесите на ноготь еще один слой. 

  2. Подождите пока лак достаточно подсохнет (около 5 минут). Теперь приступим к рисунку на 

ногте безымянного пальца. Возьмите акриловую краску черного цвета и мокните в нее кисточку 

для маникюра. Если у вас краски в тюбике, то небольшую капельку из него можно выдавить на 

палитру, а затем смочить в ней кисть. От центра левого бокового края ногтя из одной точки 

делаем волнистые тонкие движения кисточкой в разные стороны как показано на рисунке. После 

каждой полоски желательно обновлять краску на кисти. 

 3. Далее на каждой полоске рисуем несколько маленьких штришков, как будто это сучки на 

ветках, а сама композиция очень напоминает кустик. Краска Вам больше не понадобиться, 

поэтому пока она не высохла лучше сполоснуть кисть в воде. 

 4. В точке, из которой выходят наши веточки ставим серебристую точку лаком для рисования 

или же помещаем туда страз (чтобы прикрепить страз поставьте в эту точку капельку прозрачного 

лака и пока он не высох пинцетом или аккуратно пальчиками приклейте туда выбранный Вами 

стразик). 

  5. Дайте краскам немного высохнуть (они должны перестать блестеть) около 2-3 минут. Затем 

закрепите полученный рисунок прозрачным лаком или специальным закрепителем. Это не даст 

краске смыться. Если вы делаете рисунок со стразом и хотите чтобы он блестел, то лучше его 

помещать на ноготь именно после закрепления прозрачным лаком пока он не высох. Однако при 

таком креплении страз будет держаться не так надежно и отвалится быстрее. 
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                                МАСТЕР ПО ПЕДИКЮРУ 
 Ухоженные ноги – залог отличного самочувствия. Их внешний вид не в последнюю очередь 

определяется состоянием ногтей. Поддерживать его на должном уровне – особое искусство. Для 

этого необходимы постоянный домашний уход и регулярные посещения педикюрного кабинета.  

 Чуть реже, чем маникюр, обычно раз в месяц, но также регулярно на протяжении всего года 

специалисты призывают нас делать педикюр. По сути, эта гигиеническая процедура и ее 

разновидности не отличаются от маникюра. Помимо ухода за ногтями педикюр предполагает 

обработку стопы, удаление мозолей и натоптышей. Педикюр тоже бывает классический, аппаратный, 

европейский и спа. Естественно, основные плюсы и минусы этих технологий остаются теми же, что и 

при маникюре. 

Этикет в кабинете педикюра 

Этикет в индустрии красоты – тема бесконечная. Ему посвящено немало публикаций и описаны 

все возможные вопросы по этой тематике. Но проблема состоит в том, что об этикете знают все, но 

соблюдают его – считанные единицы.  Обратим внимание на особо часто встречающиеся ошибки 

мастеров: 

- Незакрытая дверь кабинета. Даже если кресло стоит спинкой ко входу, у клиента все6 равно 

остается ощущение незащищенности и дискомфорта оттого, что в процедуре участвуют не только два 

человека, находящиеся в кабинете, но все кто проходит мимо приоткрытой двери. 

- Не заставляйте клиента ходить по полу босиком! Вольно или невольно, но в голову все равно 

придут мысли о предыдущих посетителях этого кабинета с возможными кожными заболеваниями, о 

регулярности влажной уборки  и о том, что мастер здесь ходит в той же обуви, что и по всему салону.  

- Не стоит ополаскивать инструмент в ванночке для распаривания ног. Конечно, с точки зрения 

гигиены последствий может и не быть, но все, же лучше подготовить специальную емкость для 

споласкивания инструмента. 

- Мыть или не мыть руки перед процедурой? Мыть! И так, чтобы клиент это видел. Желательно 

использовать жидкое антибактериальное мыло с дозатором и, конечно же, после мытья руки 

обработать кожным антисептиком. 

- Перед началом процедуры многие мастера не снимают украшений с рук, тем не менее, при 

неосторожном движении, украшениями можно поранить клиента, особенно во время выполнения 

массажа.   

- Инструменты следует выкладывать не на голый стол, как это зачастую бывает, а на специальную 

салфетку, желательно одноразовую. 

- В беседе с клиентом не стоит говорить о  своих коллегах, поскольку перед Вами может сидеть их 

потенциальный клиент. Нежелательно говорить о болезнях, о делах в салоне, о своих личных 

трудностях, а также о личной жизни близки или общих знакомых. Не стоит упоминать в беседе имен, 

а также затрагивать «запрещенные» темы. 

- Не стоит показывать клиенту своих отрицательных эмоций, особенно если они вызваны 

внешним видом  его ног. Во избежание обидеть клиента постарайтесь контролировать свою мимику, 

так как некоторые люди могут стесняться своих ног, тем более, если есть проблемы.  

- Помните, клиент всегда прав!  Не по тому, что ему так хочется настоять на своем, а потому, что 

именно, в конце концов, он решает: придти ли ему в ваш кабинет еще раз или нет.  

 

 



Как оборудовать педикюрный кабинет 

Уход за ногами – важная составляющая часть ногтевого сервиса. Хотя ноги не слишком «на виду», 

но от их здоровья зависит самочувствие человека в целом. Неудивительно, что услуги педикюра 

сегодня настолько востребованы.  Для обустройства педикюрного кабинета необходимо выбрать, 

прежде всего, подходящее помещение. Современные санитарно-эпидемиологические нормы диктуют 

определенные правила размещения, обустройства, планировки и санитарно- технического состояния.  

 Ногтевой салон должен иметь подсобные, вспомогательные и бытовые помещения 

(гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи, кладовые, туалеты и т.д.).  

 Рабочие помещения ногтевых студий  должны отвечать санитарным правилам и нормативам. 

В соответствии с ними педикюрный кабинет следует располагать в отдельном изолированном 

помещении, обязательно имеющим двери. Минимальная площадь педикюрного кабинета – 4,5м2  

Обязательное требование к их обустройству – подведенная горячая и холодная вода, достаточное 

естественное освещение. Также желательно использовать индивидуальное освещение – лампа-лупа 

или люминесцентная лампа.  

 Теперь поговорим про пол и стены. Согласно нормам Госсанэпиднадзора, полы в кабинете 

педикюра должны быть покрыты линолеумом или керамической плиткой. Эти материалы легко 

поддаются влажной уборке, которую рекомендуют проводить после обслуживания каждого клиента. 

Стены лучше всего выложить кафелем на высоту не менее полуметра от пола, а выше покрыть их 

масляной краской. Белый цвет для стен и пола лучше не выбирать – ассоциируется с медицинским 

учреждением, также нежелательны яркие цвета в интерьере. Лучше всего подобрать «спокойные» -  

мягкие пастельные тона.  

 В обстановку педикюрного кабинета добавят колорита простые, но стильные вещи: жалюзи 

на окнах неброские, но приятные глазу картины на стенах. Один из самых изысканных способов 

создания комфортной атмосферы в кабинете – музыкальное сопровождение. Клиент сможет 

отдохнуть и расслабиться, слушая приятную негромкую музыку, у него возникнут приятные 

ощущения, а значит, ему захочется вернуться туда, где ему предоставили возможность их испытать.   

 Что касается педикюрного кресла, выбирайте его в зависимости от необходимых для 

комфортной работы функций (регулировка углов наклона сиденья, выдвижные и разделенные опоры 

для голеней  и стоп и т.д.), а также с учетом имиджа салона.  

 Одна из важных деталей педикюрного кабинета – ванночка для ног. Согласно нормативам 

СЭС, она должна быть стационарной и иметь слив, подключенный к канализации. Однако возможно  

использование и персональной гидромассажной ванны.  

  Мебель необходимо расставлять так, чтобы было удобно для работников салона. Рядом с 

креслом поставьте небольшую этажерку с журналами – клиенту будет, чем себя занять во время 

процедуры. Рабочий стол мастера должен быть обязательно снабжен колесиками, чтобы его в любой 

момент можно было подвинуть так, как удобно мастеру. Замечательно, если в нем будут ящики для 

хранения инструмента и материала для работы.  Стул мастера также должен иметь колесики, 

вращаться вокруг своей оси, подниматься и опускаться, а также желательно, чтоб у него была 

поддерживающая спинка.  Обивка и покрытие мебели должна быть из материала, хорошо 

поддающегося мытью и обработке дезинфицирующими средствами.  

 Педикюрное кресло лучше всего размещать на подиуме. Тогда ноги клиента окажутся на 

уровне рук мастера и работать будет легче (понятно, что мастер , работающий в три погибели, вряд 

ли сможет обслужить много клиентов). Перед креслом можно положить мягкий прорезиненный 

коврик, покрытый специальной одноразовой салфеткой,- ведь клиент встает с кресла босиком. 

 

 

 



Обработка и стерилизация инструментов. 

 Правила уборки помещения и обработки инструментов, в маникюрных кабинетах и салонах, 

разработанные санэпиднадзором, тождественны требованиям к процедурным кабинетам поликлиник 

и стационаров.  

  Уборки помещений проводятся для поддержания чистоты помещения, а также для того, чтобы 

предотвратить распространение инфекций или передачу ее от одного клиента к другому. Достичь 

этого можно, применяя методы дезинфекции, асептики и антисептики.       

 - Асептика – это система профилактических мероприятий, призванных предупредить попадание 

микроорганизмов в рану. Основой асептики является стерилизация. 

- Антисептика – мероприятия, направленные на обеззараживание кожи рук мастера и клиента, а 

также уже существующих ран (йод, 3% р-р перекиси водорода, жженые квасцы). 

 

Дезинфекция в салонах красоты 

 В процессе дезинфекции уничтожается большинство микроорганизмов, вегетативные формы 

грибов, многие вирусы.  

     Наиболее простыми методами дезинфекции считаются протирания, влажная уборка, уборка 

пылесосом.  

    Согласно требованиям СЭС  дезинфекция мебели и предметов, с которыми контактировал 

клиент, должна проводиться регулярно, после каждого клиента.  

   Влажную уборку пола предписывается выполнять как минимум дважды в течении рабочего 

дня, причем по завершении рабочего дня с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

  Другие широко используемые методы дезинфекции – кипячение, воздействие горячего 

воздуха и пара. Используются бактерицидные ультрафиолетовые облучатели – потолочные, 

настенные и передвижные.   

Одним из основных мероприятий по обеспечению отсутствия болезнетворных микроорганизмов 

на используемом инвентаре в салонах красоты являются дезинфекция и стерилизация. 

Дезинфекция (обеззараживание) — это процесс уничтожения на объектах патогенных и условно 

патогенных микроорганизмов специальными средствами. 

Дезинфекцию в салонах красоты и парикмахерских проводят разными методами. 

Физический метод - обеспечивает гибель микроорганизмов за счет антимикробного действия 

таких дезинфицирующих агентов, как высокая температура и ультрафиолетовое облучение. 

Химический метод - основан на применении дезинфицирующих средств, относящихся к 

различным группам химических соединений. В настоящее время самым популярным в салоне стал 

химический метод дезинфекции. Его действенность обусловлена применением специальных 

дезинфицирующих средств: готовые растворы, таблетки, аэрозоли.  

Дезинфекцию объектов в парикмахерских, салонах красоты можно проводить следующими 

способами: 

• орошение дезинфицирующим раствором поверхностей помещений, оборудования, мебели; 

• протирание ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, поверхностей - полов, мебели, 

оборудования и т.д.; 



• погружение в дезинфицирующий раствор парикмахерского, маникюрного, педикюрного 

инструментария и т.д.; 

• облучение воздуха и поверхностей ультрафиолетовыми лучами. 

Педикюрный инструментарий многократного применения, который в процессе эксплуатации 

может вызвать повреждение кожи, слизистых оболочек, контактировать с кровью, после 

использования подвергается обработке, которая включает дезинфекцию, предстерилизационную 

очистку и стерилизацию. 

Для обработки такого вида инструментов рекомендуется использовать моюще-дезинфицирующие 

средства, совмещающие два этапа обработки — дезинфекцию и предстерилизационную очистку 

(ПСО). 

Предстерилизационная очистка (ПСО) — это удаление с инструментов белковых, жировых и 

механических загрязнений. 

Последовательность этапов обработки включает: 

замачивание (погружение) в моюще-дезинфицирующий раствор; 

• мойка каждого изделия: ополаскивание проточной водой; 

• ополаскивание дистиллированной водой. 

Дезинфекцию и ПСО инструментов проводят с полным погружением объекта в раствор в 

емкостях из стекла или полимерных материалов. Разъемные инструменты с замковыми соединениями 

подвергают предстерилизационной очистке в разомкнутом виде, чтобы обеспечить доступ 

дезинфектанта ко всем поверхностям изделий. По окончании дезинфекции и ПСО все инструменты 

промывают проточной водой или погружают в емкость с водой для удаления остатков 

дезинфицирующего препарата. 

Стерилизация - уничтожение всех патогенных и непатогенных микроорганизмов, в том числе их 

споровых форм. 

Для стерилизации инструментов используют ультрафиолетовые, глассперленовые( термо) 

,воздушные и паровые стерилизаторы. В паровых стерилизаторах «работает» водяной насыщенный 

пар под давлением, в воздушных — сухой горячий воздух. 

В данном методическом пособии правила обращения с стерилизаторами не приводятся, так как их 

используют в соответствии с прилагаемой инструкцией в зависимости от модели. 

 

Кожные болезни и инфекции ногтей. 

Грибки  

                                                

                                                          Эпидермофития стопы.  

 

Грибковая инфекция, которая может вызывать шелушение, покраснение, зуд, жжение, иногда 



волдыри и язвы. Распространяется через прямой контакт или через места такие как, раздевалки и 

бассейны.  

   

 

Грибковые инфекции могут поражать как живые структуры ногтя, так и ороговевшие (мертвые) 

структуры ногтей. Грибки, поражающие человеческий организм, можно разделить на дермофилиты, 

дрожжеподобные грибки и плесени.  Около 90% грибковых инфекций вызываются дермофилитами, 

поражение дрожжеподобными грибками свойственно тем, кто долго контактирует с водой и 

углеводами (кондитеры, повара, медработники). 

  Грибки поражают в основном взрослое население и гораздо реже детей, при этом частота 

встречаемости заболеваний увеличивается с возрастом, поэтому в среднем и пожилом возрасте 

онихомикозы (отсоединение ногтевой пластины) встречаются часто.  

  Благоприятными факторами для проникновения спор грибов является повреждение структуры 

ногтя и обильно разросшаяся ороговевшая кожа. Грибки проникают в структуру ногтя с любых 

зараженных поверхностей предметов, продуктов питания, с рук других людей.  

  Заселившись среди слоев кератина споры, начинают прорастать в него, стремительно разрушая 

гладкую структуру этого белка и разрастаться по направлению к матриксу. Прорастая сквозь 

ногтевую пластину, грибковая инфекция проникает на уровень ростковых зон и всего ногтевого 

ложа. В свою очередь ногтевое ложе отвечает образованием избыточного ороговения, что со 

временем приводит к онихомикозу. При этом ногтевая пластина кажется утолщенной, но на самом 

деле это утолщение является иллюзией, поскольку это результат множественного расслоения 

ногтевой пластины и обильного ороговения ногтевого ложа.   

  При запущенных случаях инфекция способна проникнуть в матрикс ногтя и тогда прогноз 

заболевания становится не благоприятным.  

Более редким путем проникновения является проникновение инфекции со стороны ногтевых 

валиков, чаще всего таким путем проникают дрожжеподобные грибки.  

       Сначала возникает воспаление ногтевых валиков, они становятся отечными, красными, не 

редко заболевание сопровождается зудом и болью. Самому инфицированию способствует 

профессиональный или просто частный контакт с углеводами (обычный сахар), землей и водой, а 

также сахарный диабет и иммунодефицит.  Со временем инфекция переходит на ногтевые пластины, 

поражается ростковая зона ногтя и лунула. В этом случае заболевание принимает длительное 

хроническое течение.  

 Бактериальная инфекция 

 

         



 Заусенцы способствуют развитию заболевания. Проксимальная и дистальная складки ногтя 

выступают в качестве барьера, повреждение которого открывает путь болезнетворным бактериям. 

Околоногтевой валик припухает, краснеет, становится болезненным. При надавливании из-под него 

выделяется гной. В процесс может вовлекаться весь валик или только часть его. 

Большинство бактериальных инфекций проявляются в области мягких тканей, окружающих 

ногтевую пластину, некоторые поражают и саму ногтевую пластину. 

   Бактерии – это микроскопические представители биологического мира, многие из которых 

способны паразитировать живых тканях человеческого организма. 

  Бактерии по своей природе являются антагонистами мира грибов, т.е. биологическими 

конкурентами. Именно основываясь на этом, были изобретены антибиотики – антибактериальные 

препараты, впервые были выделены из плесневых грибов.  

    Наиболее частой является ногтевая гнойная инфекция. Гноеродные кокки (чаще стрептококки) 

проникают через травмированные участки: кутикулу, подногтевое пространство, заусеницы.  

Бактериальная инфекция развивается стремительно и бурно, сопровождаясь рядом ярких отчетливых 

симптомов, среди которых на 1-е место выходит сильная боль и оттек.  

При отсутствии врачебной помощи инфекция может достичь уровня матрикса за считанные дни, 

даже часы. И для мастера главное вовремя отправить клиента к врачу.  

Вирусы 

        

 

Герпес                                                         Бородавки 

Бородавки.  

Причина – заразный вирус папилломы человека. Чаще всего бородавки появляются на руках и на 

пальцах. Они передаются от человека к человеку или через предмет, которым пользовался 

зараженный человек.  

Вирусные инфекции поражают только мягкие ткани: кожу вокруг ногтя, ногтевые валики. 

Вирусные инфекции не в состоянии поражать ногтевые пластины и другие ороговевшие части ногтя, 

поскольку эти части в корне не содержат живых клеток.  

    Вирусы – это самые элементарные частицы, не имеющие клеточного строения, как остальные 

живые организмы.  

  Иногда мастерам по маникюру приходится обслуживать клиентов, у которых ногтевые валики не 

только отечные, но и имеют мелкопузырьковые высыпания, которые на фоне покраснения 

сопровождаются зудом. Однако под такой «аллергией» нередко скрывается достаточно серьезная 

вирусная инфекция – простой герпес. 



По обыкновению герпес проявляется на традиционных местах: в области губ и других слизистых 

оболочек кожи. Однако может проявляться и на пальцах кистей и стоп. Инфицировав человека 

единожды, вирусная инфекция может повториться многократно в разное время на протяжении всей 

жизни. Предполагающими факторами здесь становится: простуда, временное снижение иммунитета. 

При этом, появившись впервые в области  

носогубного треугольника, инфекция может впоследствии появляться на любом участке тела, в 

том числе и в области ногтевых валиков. 

   Часто специалисты встречаются с вирусом папилломы, в народе такое поражение называют 

бородавками. Они могут располагаться одиночно, либо в большем количестве по всему ногтевому 

валику. 

 Опасность для ногтевого салона заключается в возможности передачи инфекции от одного 

клиента к другому, через руки и инструменты. Поэтому необходимо строго соблюдать правила 

стерилизации инструментов для маникюра.       

Неинфекционные заболевания ногтей 

В большинстве случаев изменения ногтей вызваны инфекционными заболеваниями, но 

существует и другая причина таких изменений. Необходимо в первую очередь выделить 

хроническую травму ногтей, псориаз и экзему. Изменения могут возникнуть и при некоторых общих 

болезнях кожи, внутренних инфекционных заболеваниях, при поражениях нервной, эндокринной, 

сердечнососудистой систем, а также различных интоксикациях и дистрофии. Изменения ногтей 

могут быть и врожденными. Эти изменения ногтей внешне схожи с грибковым поражением, но 

таковым не являются.  

   В таблице указаны некоторые изменения ногтей, специальные термины, которыми они описаны 

и негрибковые заболевания, которые могут вызвать эти изменения.  

Изменения ногтей   Специальный термин Распространенные причины 

Ноготь становится белым, 

помутнение ногтевой пластины 

 

Лейконихия 

 

Псориаз 

Использование лаков для 

ногтей 

Ноготь становится белым, 

отделение ногтевой пластинки от 

ногтевого ложа 

 

Псевдолейконихия 

(онихолизис) 

 

Хроническая травма 

псориаз 

 

Ноготь становится черным 

 

Меланонихия 

Подногтевая гематома 

Опухоли ногтей (в т.ч. 

меланома) 

 

Ноготь приобретает другой 

цвет, напр. Желтый 

Хромонихия Синдром желтых ногтей 

Лекарственные реакции                   

 

Утолщение ногтевого ложа 

 

Гиперкератоз  

Псориаз, 

Красный плоский лишай 

Экзема 

Хронический дерматит 

 

Воспаление ногтевого валика 

 

Паронихия 

Простой контактный дерматит 

Аллергический дерматит 

 

Хроническая травма ногтей – наиболее частое состояние, ошибочно принимаемое за онихомикоз. 

Постоянная травматизация ногтей ног может быть обусловлена профессиональной деятельностью 

(спорт – футбол и т.п.).  Псориаз, экзема, контактные дерматиты при вовлечении ногтей нередко 

напоминают грибковые заболевания. Негрибковые болезни ногтей могут наблюдаться одновременно 

с онихомикозом или предшествовать ему. 

 



Анатомия и физиология стопы и пальцев ног 

Стопа и пальцы ног – важнейшие части двигательного аппарата. Во время ходьбы они 

выдерживают вес тела и перемещают его, а также помогают сохранять равновесие при изменении 

положения. Также доказано, что на стопе расположено множество биологически активных точек, 

воздействие на которые приводит к определенным реакциям организма.  

 Стопа здорового человека функционально приспособлена для опоры. Именно поэтому пальцы 

ног значительно короче, чем на руках, и обладают невысокой подвижностью. Однако это происходит 

не сразу: большой палец на стопе новорожденного ребенка, как правило, подвижный и крепкий, с 

хорошей хватательной способностью, но со временем эта способность у большинства людей 

утрачивается. 

 По внешнему виду пальцев различаются три типа стоп:  

- 60% людей имеют «египетскую» стопу с большим пальцем, которым длиннее всех остальных; 

- 25% - «четырехугольную» стопу с большим и вторым пальцами почти одинаковой длины; 

-15%  обладают «греческой» стопой – второй палец длиннее всех остальных. 

                                                                  Кости стопы 

Скелет стопы человека, также как, и  кисть 

подразделяется на три отдела: предплюсну, плюсну и 

фаланги пальцев.  

 Кости предплюсны включают в себя семь 

губчатых костей, расположенных в два ряда между 

голенью и плюсной.  Пяточная кость является одной 

из основных опорных костей нижней конечности. 

Таранная кость предплюсны вместе с костями голени 

образует голеностопный сустав. 

Плюсна – это передняя часть стопы между пяткой 

и пальцами. Плюсневые кости представляют собой 

пять коротких трубчатых костей, имеющих тело, 

головку и основание. Плюсневые кости соединяются 

головками с основными фалангами пальцев. 

 Кости пальцев (фаланги) стопы отличаются от 

костей пальцев кисти своими размерами: они 

значительно короче. У большого пальца стопы две 

фаланги, у остальных по три.  

 Кости предплюсны и плюсны не лежат в 

одной плоскости, что способствует формированию 

сводов стопы (своды обеспечивают пружинящую 

опору для нижней конечности).  

 Наиболее распространенное заболевание стоп 

- плоскостопие (деформация стопы, 

характеризующееся уплощением ее сводов). 

Различают поперечное и продольное плоскостопие, 

но возможно и сочетание обеих форм.  

Стопа производит следующие движения: сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, поворот внутрь и 

наружу. Все движения осуществляются в суставах 

при помощи мышц голени. На стопе располагаются 



сухожилия длинных мышц голени, сгибающих и разгибающих стопу и ее пальцы, а также 

собственные мышцы стопы.  

  

                                      Проблемный клиент в кабинете педикюра 

 Мастер педикюра, вооружившийся постулатом,  что здоровых клиентов не бывает,  уже на 

половину оградил себя от проявлений преступной халатности в работе. Современный педикюр – это 

тонкая грань между косметической процедурой и медицинским вмешательством, работой мастера-

эстета и ответственностью врача-хирурга. Мастер отвечает не только за качество своей работы и за 

настроение клиента, но также за его самочувствие и в кабинете и после процедуры. Поэтому на 

правильно оборудованном рабочем месте должны обязательно  находиться: 

- карточка клиента (заполняется при первом посещении и содержит информацию о всевозможных 

особенностях клиента), 

- аптечка (содержит кровоостанавливающие средства, а также полный набор для сердечников и 

гипертоников), 

- автоматический тонометр для измерения кровяного давления. 

 Нельзя забывать, что клиент может не знать о своем заболевании, и легкое недомогание 

может оказаться не только следствием усталости и стресса. Поэтому в данном случае лучше 

перестраховаться, чем пропустить что-то действительно важное.  

Диабет 

Больной диабетом – самый редкий клиент педикюрного кабинета, так как любая ошибка в уходе за 

собой чревата для него не только банальным порезом, но, к сожалению, воспалением и заражением 

крови. Тем не менее, педикюр больным диабетом делают, соблюдая определенные правила: 

- ванна для ног должна быть теплой приближенно к  комнатной температуре, продолжительность 

не более 5-7 мин.; 

- после ванны ступни и пятки ничем не обрабатывают (можно работать только с н6огтями), 

срезать ничего нельзя, поэтому станком не работают;  

- шлифуют поверхность стопы мягкой шлифовкой; 

1. необходимо выбирать такие средства для косметического ухода, которые специально 

рекомендованы для работы с диабетической стопой (гипоаллергенные, не содержащие камфару, 

салициловую кислоту и другие агрессивные компоненты). 

Сосудистые патологии 

Если заболевание протекает в хронической форме, то перед началом процедуры необходимо 

проверить пульсацию артерий на стопе, после чего решить вопрос о  

возможности массажа.  Общеизвестно правило, что массаж стоп и икр необходимо делать по 

направлению к телу (снизу вверх). Для клиентов с больными венами это особенно важно. Но если 

поражение вен протекает в острой форме, то массаж категорически противопоказан. Работу придется 

ограничить только подошвой и пальцами, так как даже легкие прикосновения к коже вызывают 

неприятные ощущения и боль. В этом случае ванну делают только для ступней и температура воды – 

не выше комнатной. 

 Средства для косметического ухода выбирают те, которые не содержат активизирующих 

кровообращение компонентов, таких как  розмарин, гинкго билоба, камфару. 

 



Болезни сердца и гипертония 

 В процедуре для таких клиентов должно быть исключено какое-либо ощутимое воздействие 

на кровообращение – слишком горячая или продолжительная ванна, активный массаж, болевые 

воздействия. Если клиент впервые пришел на процедуру педикюра, то удаление мозолей лучше 

перенести на следующий сеанс, даже если для этого есть прямые показания. Косметические средства 

для ухода и ароматические добавки для ванн необходимо выбирать так, чтобы они не активизировали 

кровообращение и оказывали успокаивающее воздействие. 

Аллергии и астма 

 Для клиентов, страдающих от аллергии различного рода, в первую очередь нежелательны 

средства, которые мастер применяет для косметического ухода и в качестве добавок для ванн. 

Особенно противопоказаны таким клиентам ароматические свечи и эфирные масла (например, масло 

горной сосны, цитрусовых). Даже входящая в состав многих косметических средств ромашка может 

оказаться сильным аллергеном. Средство для ежедневного ухода и профессиональные средства в 

кабинет следует выбирать с пометкой «Гипоаллергенно». 

Воспаления (любой этиологии) 

 Любые воспаления в острой форме при педикюре обходят стороной – нежелательно делать 

ванны, массаж. Правило работы здесь всегда одно – сначала лечится воспаление (лечением, 

естественно, занимается врач), и только потом возможна обработка этого участка при выполнении 

процедуры педикюра.  

 Если очаг поражения находится на стопе (например, при вросшем ногте), то необходимо 

убедится, что нет восходящего воспаления по лимфотоку. Для этого перед процедурой надо 

проверить отсутствие у клиента болезненных ощущений в подколенной области. Делать массаж всей 

стопы в случае с восходящим воспалением категорически  

запрещено. Но сам педикюр, если только воспаленный участок не затрагивает пальцы, делать 

можно. 

 Нельзя проводить массаж при наличии очагов кожных и (или) грибковых  заболеваний, так 

как в процессе массажа инфекция разносится по поверхности здоровой кожи, Инструментами 

обрабатывают только область вокруг воспаления.  

 Если необходимость заставляет мастера вмешаться в область с воспалением, носящим 

неострый характер (например, трещины), то участки после обработки сразу смазываются 

специальными средствами, а инструменты непременно подвергают стерилизации. 

Конечно, осторожность не помешает мастеру педикюра. Тем более хорошо, если она будет 

доведена до автоматизма. Мастеру необходимо прилагать все усилия, чтобы  

соответствовать современным требованиям и выполнять правило «не навреди» на все сто 

процентов. 

 В конце концов, нет проблем у того, у кого нет клиентов. Но без клиентов ногтевой салон 

нежизнеспособен, равно как и без квалифицированных мастеров.  

 

Инструменты и препараты для выполнения педикюра. 

13. Педикюрный станок  со сменными лезвиями 

14. Щипчики для кутикулы 

15. Щипчики для ногтей 

16. Двусторонний шайбер (лопатка – зонд) 

17. Двусторонняя пилка для ногтей (180-240 ед.) 

18. Двусторонняя пилка-шлифовка для стопы 

19. Одноразовое полотенце 



20. Кожный антисептик 

21. Для ванны антибактериальное мыло и соль 

22. Средства по уходу за ногами (кремы, скрабы, лаки и т.п.)  

 

СПА-педикюр представляет собой процедуру, которая сочетает в себе элементы 

ухода и обработки ног с комплексом мер по расслаблению и «отключению» клиента, 

которому на время проведения СПА-педикюра обеспечивается возможность полного 

расслабления. Уже из названия становится понятно: такая техника педикюра предполагает 

использование самых разных СПА-процедур, «набор» которых колеблется в зависимости 

от салона, предлагаемого эту услугу. Так, с целью доставить клиенту максимальное 

удовольствие мастер, выполняющий СПА-педикюр, использует в работе всевозможные 

лечебные грязи, масла, экстракты целебных растений, преимущественно водорослей, 

минеральные и термальные воды, современную благотворно воздействующую на кожу 

ступней ног косметику. Какие именно вещества и препараты будут применяться в уходе и 

«обработке» ног в каждом отдельном случае – зависит от политики и формата салона. Но 

вот в любом из таких заведений при проведении СПА-педикюра используется один 

общий, главный принцип – процедура СПА-педикюра всегда исключает удаление 

методом обрезки или спиливания, все шероховатости и неровности поддаются обработке 

исключительно растворяющими средствами. Таким образом, СПА-педикюр полностью 

исключает вероятность травмирования и нарушения кожных покровов. Чтобы обеспечить 

клиенту максимальную степень расслабления и комфорта, в салонах создают для этого 

благоприятную обстановку. С этой целью используются специальные удобные 

педикюрные кресла, нередко – с функцией вибромассажа для спины и поясницы. Кроме 

того, для создания расслабляющей атмосферы применяются всевозможные благовония – 

ароматические свечи, масла или палочки параллельно с ненавязчивой легкой 

расслабляющей музыкой. СПА-педикюр, таким образом, из просто ухаживающей 

банальной косметической процедуры превращается в оздоровительную и 

восстанавливающую услугу. За счет использования достаточно большого количества 

ухаживающих и смягчающих средств результат СПА-педикюр сохраняется достаточно 

долго – до 1,5 месяца, что, безусловно, положительно и в том смысле, что услуга 

«расслабляющего» педикюра обходится относительно недешево. Комплекс манипуляций, 

применяемых в отношении ног в процессе выполнения СПА-педикюра, может 

варьироваться зависимо от уровня салона и квалификации мастера. Но при этом 

существует такой себе «базовый комплект» процедур, которые составляют, так сказать, 

основу СПА-педикюра. Среди них: распаривающая ванночка для ног, щадящий легкий 

пилинг стоп, охлаждение ног с применением масок и в заключение – сеанс приятного 

расслабляющего массажа. 

 Этапы процедуры СПА-массажа Заходя в кабинет для проведения СПА-массажа, 

обязательно обратите внимание на антураж помещения и обстановку в целом: тут все 

должно работать на достижение умиротворения и релаксации уже буквально с первых 

шагов. Хмурый мастер, излишне громко включенный телевизор, неудобное кресло – все 

это говорит не в пользу салона и является достаточным поводом для поиска 

альтернативного места оказания выбранной услуги. сеанс СПА-педикюра может длиться 

1-2 часа. В начале процедуры СПА-педикюра мастер прибегает к распаривающим 

ванночкам с антисептической дезинфицирующей обработкой стоп. Теплая вода с 

добавлением специальных средств поможет размягчить кожу для дальнейшего на нее 

воздействия и обеспечит расслабление ног. Как правило, температура воды для 

проведения ванночек составляет около 38 градусов – горячая вода негативно сказывается 

на сосудах, а холодная исключает распаривание. Длительность выполнения ванночки – 5-

10 минут, если «передержать» ноги дольше, то кожа станет рыхлой. Кроме специальных 

выбранных мастером антисептических средств в емкости для проведения процедуры 

могут добавляться целебные соли, возможно, ароматические. Пилинг. Когда ноги 



достаточно распарены, а дезинфекция произведена, приходит время для пилинга, который 

осуществляют с помощью всевозможных скрабирующих веществ и препаратов. В 

качестве скрабов для щадящего мягкого пилинга, удаляющего ороговевшие клетки 

верхних слоев кожи, применяются средства на основе морских солей или песка, возможно 

– альфагидроксильных кислот. А вот следующий за мягким глубокий пилинг обеспечит 

нанесенная сыворотка, призванная эффективно устранять натоптыши и мозоли. 

Охлаждение и увлажнение ног. На этом этапе на кожу ног наносится выбранная по 

показаниям маска – увлажняющая, питательная, расслабляющая, восстанавливающая, 

заживляющая или какая-либо другая. Для достижения нужного эффекта с этой целью 

используются препараты с присутствием в их составе глицерина, витаминов, экстрактов 

ромашки или алоэ вера, морских экстрактов, меда. По решению мастера для усиления 

воздействия могут применяться обертывания ног с помощью полотенец или специальной 

термообуви. Длительность воздействия маски при этом составляет 20-30 минут, после 

чего средство удаляют с кожи салфеткой или смывают теплой водой. Расслабляющий 

массаж. В заключение всех «приятностей» СПА-педикюра следует расслабляющий 

массаж ступней ног. Массаж выполняется по нанесении увлажняющего и питательного 

крема, каждая нога массируется не менее 5-10 минут. Таким образом, при проведении 

массажа улучшается крово- и лимфообращение, снимается напряжение ноги, происходит 

воздействие на акупунктурные точки. Так, уже давно доказано, что многие точки на 

стопах напрямую связанны с нормальной функцией организма: к примеру, регулярный 

массаж стоп помогает справиться с болью в пояснице и суставах, избавляет от 

хронической усталости, снимает отеки ног, устраняет бессонницу.  

  СПА-педикюр в домашних условиях Учитывая, что сеанс СПА-педикюра в 

профессиональных салонах обходится достаточно дорого, а процедуру вполне под силу 

провести самостоятельно, многие отваживаются на СПА-уход за ногами в домашних 

условиях. И, на самом деле, ничего не проигрывают – владея нужной информацией, 

каждый сможет вполне реально устроить себе сеанс СПА-педикюра в домашних 

условиях. Главное – помним: ноги распариваем в воде не выше 40 градусов, никакими 

обрезающими приборами не пользуемся, кутикулу и мозоли не срезаем. Максимум, что 

может быть использовано в уходе за ногами в рамках СПА-педикюра – пемза или 

профессиональный скребок для педикюра. Алгоритм процедуры СПА-педикюра в 

домашних условиях выглядит следующим образом: распариваем ноги в тазу с теплой 

водой, в которую до погружения ног добавляем 150 г морской соли, 2 ст. ложки без горки 

молотого кофе и по 2 капли эфирных масел лимона, чайного дерева и перечной мяты 

(масла нужно капнуть на соль и затем вместе с ней добавлять в воду). Ноги держим в воде 

10-15 минут, после чего вынимаем стопы из тазика и осторожно вытираем сухим чистым 

полотенцем; кутикулы на каждом пальце смазываем эфирным маслом ромашки и 

потихоньку отодвигаем апельсиновой палочкой; делаем пилинг предварительно 

подготовленным для этого скрабом из 100 г морской соли, 2 ст. ложек оливкового масла и 

2 капель эфирного масла лаванды. Стопы массируем 3-5 минут, после чего удаляем скраб 

водой комнатной температуры; снова осторожно вытираем ноги полотенцем и теперь уже 

наносим на ступни маску. Смесь лучше тоже приготовить заранее, еще до начала 

проведения процедуры. Маску смешиваем из измельченного в блендере авокадо, 1 

яичного желтка, 1 ст. ложки меда и 2 капель эфирного масла лаванды. Маску держим на 

ногах 10-15 минут, после чего смываем прохладной водой; вытерев ноги полотенцем, 

обрабатываем кожу увлажняющим кремом и легонько массируем ступни круговыми 

движениями по направлению от щиколотки к пальцам и назад в течение 3 минут. 

 

 

 



Перманентный педикюр 

Этот метод  появился сравнительно недавно и направлен прежде всего не на уход за кожей 

ног, а именно на состояние ногтей. Здесь вам быстро и эффективно: 

— удалят кутикулу; 

— произведут обезжиривание ногтевой пластины; 

— полную дезинфекцию ногтя; 

— наращивание акрилом или гелем различными способами (формами, типсами); 

— придание ногтям красивой, изысканной формы посредством запиливания, шлифовки и 

полировки. 

Перманентный педикюр неплохо было бы сделать перед поездкой на море. 

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ МУЖСКОГО ПЕДИКЮРА 

Всем известно, из каких основных этапов состоит гигиеническая обработка кожи ног и 

ногтей. Многие девушки неоднократно обращались к услугам специалиста или 

осуществляли подобную процедуру в домашних условиях. Мужской педикюр 

практически ничем не отличается от женского, поскольку сохраняются все этапы этого 

процесса, за исключением нанесения декоративного покрытия на поверхность ногтевой 

пластины. Как правило, представителям сильного пола подходит аппаратный или 

комбинированный способ обработки стоп и ногтей. Грамотно выполненный педикюр для 

мужчин представляет собой комплекс гигиенических процедур, состоящий из следующих 

этапов. 

1. Прежде всего, на стопы необходимо нанести дезинфицирующее средство или 

сделать распаривающую ванночку с добавлением антисептических препаратов. 

После этого следует насухо вытереть ноги. 

2. Затем с помощью аппаратной насадки с закругленным концом приступайте к 

обработке стопы. Участки ороговевшей кожи на подушечках и пятках требуют 

более тщательной обработки. 

3. Силиконовыми фрезами разной абразивности придайте стопе идеальную 

гладкость. Рекомендуется начинать полировку кожи с грубой насадки, постепенно 

переходя на более мягкие. Это необходимо для того, чтобы стопа стала 

шелковистой и гладкой. 

4. Далее переходите к обработке ногтей. На данном этапе можно продолжать 

использовать аппарат для педикюра. Возможно, кому-то будет удобнее перейти на 

ручную обработку ногтевых пластин и околоногтевого пространства. Отодвиньте 

кутикулу и удалите ее излишки удобным для вас способом. Это можно сделать с 

помощью аппарата или кусачек, а также применяя специальный ремувер для 

удаления околоногтевой кожицы. 

5. Шлифовальной пилкой или одной из насадок электрической машинки нужно 

обработать боковые валики. 

6. С помощью кусачек уберите лишнюю длину свободного края и придайте ногтевым 

пластинам нужную форму пилочкой для педикюра. 



7. Завершите мужской педикюр нанесением увлажняющего или противогрибкового 

крема на кожу ног, равномерно распределяя его по всей поверхности стопы 

массирующими движениями. 

Регулярно выполняя подобную процедуру, вы сможете поддерживать ноги и 

ногтевые пластины в идеальном состоянии. Делая педикюр представителю сильного 

пола, обратите внимание, что кожа на ногах у мужчины более плотная и грубая. Поэтому 

на удаление ороговевших участков и натоптышей со стопы может быть потрачено больше 

времени и усилий. Качественная обработка кожи ног и ногтей, выполненная по всем 

правилам, будет радовать вас безупречным результатом на протяжении 3-4 недель. 

Ванночка для ног с противогрибковым и дезинфицирующим действием 

Ингредиенты: 

шалфей - 30 гр  

цветки календулы - 30 гр  

сок алоэ - 10 мл. или 1 большой лист столетника  

эфирное масло чайного дерева 7-8 капель  

эфирное масло лемонграсса 5-6 капель  

эфирное масло мелиссы 5-6 капель  

яблочный уксус - 50-60 мл  

воды - 3 л.  

Способ приготовления: 

Сделайте отвар из трав (кипятить 15-20 минут), остудите и процедите. Затем добавьте 

яблочный уксус, алоэ и эфирные масла и остаток кипяченной воды.  

Применение:Делайте ванночку регулярно, погружая ноги на 15-20 минут.  

Ванночка от потливости ног 

Ингредиенты: 

ромашка - 30 гр  

кора дуба - 30 гр  

эфирное масло кипариса 5-6 капель  

эфирное масло лемонграсса 5-6 капель  

эфирное масло петитгрейна 5-6 капель  

молоко - 5 мл.  

вода - 3 л.  

Способ приготовления: 

Приготовьте отвар из трав, залив 1 л кипятка и прокипятив их на медленном огне 15-20 

минут. Остудите и процедите, добавьте растворенные в молоке эфирные масла и долейте 

воду.  

Применение: 

Ежедневно или через день в течение 15-20 минут.  

Бразильский педикюр  

Одним из новых видов педикюра является уникальный комплексный подход по уходу за 

стопами – бразильский педикюр. Из названия понятно, что первыми испытали его 

уникальность именно бразильцы.  Суть бразильского педикюра заключается в 

использовании инновационного продукта – специальных носочков, которые заменяют 

использование воды. В отличие от классического педикюра, вам не потребуется 

использовать тазик с водой, скрабы и полотенца. В бразильском педикюре для подготовки 

кожи и ногтей к дальнейшей процедуре достаточно просто надеть носочки.  Дело в том, 

что в салонах Бразилии ограничено потребление пресной воды. Вот бразильцы и 

придумали оригинальное решение – специальные носочки, которые экономят время и 

упрощают работу мастера, позволяя обходиться без воды. Эти носочки действуют на кожу 

стоп как антисептик, обладают успокаивающим действием и способствуют размягчению 



кутикулы, натоптышей и мозолей. Также эти носочки используют перед разными видами 

наращивания. Ведь после воздействия носочков кожа становится нежной, как у младенца, 

а ногти выглядят значительно ухоженнее. В чем же секрет носочков для бразильского 

педикюра? Все дело в том, что в составе носочков имеется кальций, который укрепляет 

ногти, кератин, восстанавливающий структуру ногтя, и растительные успокаивающе 

средства. Также в составе носочков есть природный антисептик, убивающий бактерии и 

грибки – масло чайного дерева. В качестве смягчителя выступает эмолент. Придать 

белизну ногтевой пластине позволяет растительная основа – полимер R236. Ну, а такое 

увлажняющее средство, как алантоин, помогает снять ороговевшие клетки эпидермиса. 

Важно отметить, что для достижения наилучших результатов бразильский педикюр 

делают курсом в три дня, используя носочки по 10-15 минут. При необходимости 

трехдневный курс можно повторить. Если у вас были нарощенны ногти, то процедуру 

бразильского педикюра необходимо выполнять четыре дня подряд по 10-15 минут. Далее 

делают перерыв на неделю и повторяют курс, но уже сокращая его до двух-трех дней. 

Технология бразильского педикюра Вначале мастер очищает ногти от загрязнений. 

После этого на стопы надевают специальные одноразовые носочки. В течение 10-15 

минут ногти в носках массируются, после чего носки снимаются, и проводится обработка 

стоп, ногтей и кутикулы. Под воздействием эмульсии, которой пропитаны носочки, кожа 

становится нежной, раздражения проходят, мозоли исчезают, и даже заживают трещины 

на пятках. Кутикула же становится очень мягкой, поэтому легко отодвигается 

апельсиновой палочкой. В завершение мастер придает ногтям форму и покрывает лаком.  

 

Французский педикюр Сухой. Европейский. 

Французский. Это три названия одного и того же вида педикюра. Не сложно 

догадаться, что французский маникюр и педикюр — собратья, поскольку делают их по 

одной технологии. Такая процедура приведёт ноги и ногти в порядок без порезов и травм. 

Французский педикюр отличается от традиционного тем, что при его проведении не 

используются ножницы, щипчики. Основным инструментом является деревянная палочка. 

Все процедуры выполняют «всухую». Зона около ногтя обрабатывается средством для 

размягчения и растворения кутикулы, затем она отодвигается палочкой к основе ногтя. 

Отсутствие режущих инструментов уберегает ногти от порезов и травм. Полировку ногтя 

при французском педикюре делают специальной бархаткой либо пилочкой с абразивным 

напылением. Для размягчения кожи стопы в этом виде педикюра применяют смягчающие 

крема. Они втираются лёгким массажем, а после размягчения кожа обрабатывается 

пемзой. Заключительным этапом является расслабляющий массаж ног, при котором 

применяют питательные кремы и масла.  

Преимущества и недостатки Основными „плюсами” этого вида педикюра являются 

безопасность и нетравматичность, доступная цена, отсутствие противопоказаний.  Но есть 

в процедуре и свои недостатки. Это необходимость проводить манипуляцию регулярно 

для заметного результата, не посещать другие виды педикюра. Если ноги очень запущены, 

то результат будет заметен лишь после 5-6 процедуры.  

 

Химический педикюр Начнем с того, что в основе такого ухода лежит 

обработка стоп щелочной кислотой, поэтому в народе его часто называют щелочным 

педикюром (не путать с кислотным). Вся процедура проходит в три этапа. Первый этап 

На стопы наносят специальную эмульсию для размягчения кожи примерно на 10 минут. 

Причем этой эмульсией обрабатывают не только стопы, но и пальцы ног, и кутикулу. По 

истечении 10 минут эмульсию смывают теплой водой. Второй этап Далее мастер 



смешивает порошок щелочи с дистиллированной водой и наносит смесь кисточкой на всю 

поверхность стопы. Время воздействия этого состава также составляет 10 минут. Однако 

если кожа на стопах сильно огрубела, то состав могут держать более длительное время. 

После нанесения щелочи на кожу она застывает белой маской. После высыхания 

щелочная маска тщательно смывается. Третий этап В заключение на чистые стопы 

наносят крем, который закрывает поры и защищает стопы. Важно отметить, что на этом 

этапе стопы выглядят, как у младенца. Пяточки обретают розовый цвет, становятся 

гладкими. По желанию клиента мастер может дополнительно обработать кутикулу и 

покрыть ногти лаком.  

Плюсы и минусы химического педикюра К достоинствам химического педикюра 

следует отнести его эффективность – стопы становятся действительно гладкими и 

розовыми. Потому главным плюсом этой процедуры является достойный результат. Более 

того, бесконтактный способ  выполнения понравится многим. Химический педикюр 

показан даже аллергикам, поскольку не имеет практически никакого запаха. Также 

отметим, что применяемые вещества абсолютно не травмируют кожу, поэтому порезы и 

ранки полностью исключены. К минусам химического педикюра относят высокую 

стоимость и длительность процедуры. На весь сеанс потребуется около часа свободного 

времени. Также этот способ не совсем хорошо обрабатывает кутикулу.Мнение эксперта 

Поскольку проведение химического педикюра требует некоторого опыта, определенных 

знаний и умений, то выполнять его самостоятельно в домашних условиях не 

рекомендуется. Проводится химическое очищение кожи ног раз в две-три недели, при 

этом химическое очищение ног может легко сочетаться с другими видами педикюра. В 

заключение отметим, что специалисты рекомендуют применять химический педикюр не 

всем, а только тем людям, у которых отмечена повышенная выработка кератина, а также 

обладательницам пяточек с трещинами, сухими мозолями и натоптышами. 

 

Японский педикюр Японский педикюр — косметологическая процедура, 

которая перекочевала к нам из Востока и приобрела большую популярность среди наших 

женщин. И вполне закономерно. Ведь японский педикюр представляет собой не только 

косметологические манипуляции, во время выполнения которых ногтям и ступням 

клиента придают ухоженный и эстетичный вид, но и оздоровительный процесс, 

позволяющий избавиться от многих заболеваний, а также быть профилактическим 

средством от этих болезней. Существенное отличие восточного педикюра от ему 

подобных состоит в исключительном применении только природных препаратов и 

средств, которые специально подобраны и разработаны для ухода за деликатной кожей 

ног, стоп и ногтей. Помимо этого, такой педикюр не предполагает использование 

металлических предметов и синтетических материалов для ухода. Кожу ног и ногти 

обрабатывают натуральным шелком, эфирными маслами, мешочками, наполненными 

лекарственными растениями, а также специальными мягкими губками.  Суть восточного 

педикюра — это очищение и укрепление ногтей и кутикул с использованием специальных 

препаратов, улучшение внешнего вида кожи ступней, обеспечение питания и глубокого 

увлажнения кожи стоп и ногтевой пластины, в случае необходимости лечения грибковых 

и многих других заболеваний. Его особенностью являются следующие моменты: 

Обязательная диагностика и осмотр состояния кожи и ногтей клиента перед проведением 

процедуры педикюра. Индивидуальный подход ко всем клиентам в решении их проблем. 

Подбор качественных средств для осуществления манипуляций.  Достижение 

максимального косметического и лечебного эффекта после первых процедур. Абсолютно 

безболезненное проведение процедур. Профилактика грибковых и других кожных 

заболеваний. Японский педикюр как релакс Восточный педикюр делают на идеально 

чистые ноги. Поэтому стопы любого клиента ждет изначальная обработка аппаратным 

способом, который не предполагает обычного размачивания ног в традиционной 

посудине. 1-й этап манипуляций называется «Горы»: косметолог на стопы наносит 



скраб и осуществляет их обработку специальной японской пемзой. 2-й этап именуют 

«Равнина»: с помощью специальных блоков мастер отполировывает ногти, далее 

обрабатывает кутикулы маслом и массажирует каждый пальчик на ноге деревянными 

палочками. На этом этапе ногти уже приобретают живой и красивый блеск. 3-й этап 

восточного педикюра называется «Солнце» и всецело отражает его название. Эта 

процедура предусматривает заполнение ногтевых пластин витаминами и 

микроэлементами. Губкой из натуральной кожи и деревянной палочкой косметолог-

специалист тщательно втирает подходящую именно вам пасту в каждый ноготь. 4-й этап 

— «Источник». Это обволакивание пластины ногтя воском и парафином с целью 

поддержания его нормального водного равновесия. Итогом такой процедуры является 

здоровый блеск и упругость ногтевой пластины. 5-й этап называется «Природным 

началом»: втирание специального масла для кутикулы и покрытие ногтей лечебными 

сыворотками или маслами из природных травяных экстрактов. 6-й этап, завершающий, 

именуемый как «Ацуи» — это массаж ног с применением горячих шелковых мешочков, 

наполненных ароматизированными лекарственными травами и морской солью. Массаж 

способен глубоко прогреть суставы ног, восстановить хорошее кровообращение, снять 

отеки и ощущение тяжести в ногах. Японский педикюр — качественная и эффективная 

система ухода за родными ногтями, которая способствует укреплению и питанию, а также 

росту ослабленной и склонной к отслоениям пластины ногтя. Это комплекс 

восстановительных манипуляций для ног и ногтей, идеально подходящий не только 

женщинам, но и мужчинам. К тому же, делать восточный педикюр можно в любое время 

года. Особенно его рекомендуют женщинам после использования искусственных ногтей 

для интенсивного восстановления ногтевой пластины. 

 

Кислотный педикюр Мастера называют его необрезным либо кремовым, 

потому что он предусматривает нанесение на проблемные зоны ног крема и последующее 

снятие омертвевшей кожи при помощи различных приспособлений. Линия таких кремов у 

каждого изготовителя косметики создается на основе фруктовых кислот. Это экстракт 

папайи и мочевина, молочная кислота и алоэ вера. Принцип действия кислот заключается 

во влиянии препаратов изнутри. Гидроксикислоты делят клетки в базальном слое 

эпидермиса. Пилинг размягчает и разрыхляет роговой слой эпидермиса, улучшает 

циркуляцию крови и обмен веществ, глубоко увлажняет кожу, удерживает стабильный 

уровень кислотности, что служит основным фактором здоровой кожи ног. Также под 

воздействием пилинга происходит улучшение проходимости лечебных составов, 

находящихся в кислотных препаратах. Эти средства ускоряют регенерацию кожи и 

нейтрализуют патогенную флору при наличии таковой. Здоровые клетки вытесняют сухие 

либо пораженные наружу. Препараты для кислотного педикюра помогают в решении 

проблем гиперкератоза и мозолей, сухости стоп и трещин, диабетической стопы и 

вросшего ногтя, грибка и онихогрифоза. Преимущества кислотного педикюра — это его 

доступная цена и экономия времени, которое не нужно тратить на распаривание кожи ног 

в воде. Достоинством этого вида педикюра является качественное избавление от мертвых 

клеток и антисептическая обработка кожи. Кислотный педикюр применяют без опаски 

беременные женщины и дети. Ведь препараты для его проведения безопасные и щадящие. 

Технология выполнения кислотного педикюра Мастера проводят процедуру 

кислотного педикюра в определенной последовательности. Сначала ноги осматриваются 

на наличие повреждений кожи и грибка, оценивается состояние стоп. Затем на ноги 

наносится дезинфектор, снимается старый лак с ногтевых пластин. После этого ноги 

погружаются в воду на три минуты, вытираются насухо. Следующим этапом 

манипуляции является нанесение крема для удаления натоптышей. Это делается с 

помощью ватных дисков локально, на проблемные зоны. Затем ноги обматываются 

пищевой пленкой на 10 минут. По прошествии этого времени их вытирают и пилочкой на 

деревянной основе обрабатывают размягченную кожу, снимая ороговевший слой кожи. 



Потом на ноги повторно наносится дезинфектор. После высушивания ног их 

зашлифовывают абразивной пилкой либо машинкой для педикюра. Теперь ноги 

полностью готовы к обработке и дизайну ногтей. Кислотный педикюр является 

идеальным решением таких проблем, как мозоли, натоптыши, сухость кожи стоп. Кислота 

в креме расщепляет омертвевшие клетки. Пилинг разглаживает кожу стоп аккуратно, 

качественно, надолго. Противопоказания Несмотря на использование химических 

веществ при проведении кислотного педикюра, он практически не имеет 

противопоказаний. Процедуру не рекомендуется проводить при механических 

повреждениях кожи в виде ран, трещин, царапин. Также нельзя делать эту манипуляцию 

при аллергических реакциях на компоненты кремов. Для того чтобы избежать последнего, 

мастер должен сделать тест и только после этого приступать к процедуре кислотного 

педикюра. Итак, этот метод проведения педикюра больше подходит для женщин с 

натоптышами, мозолями, тем, кто по ряду причин „запустил” ноги и нуждается в 

кардинальном их омоложении. 

 

Обрезной педикюр Педикюр – гигиеническая процедура по уходу за стопами 

ног, которую следует делать минимум один раз в две недели. В летнее время педикюр 

особенно актуален, поскольку в открытой обуви ногти загрязняются пылью, образуются 

натоптыши, в результате чего стопы выглядят неухоженными.  При обрезном педикюре 

производится срезание омертвевших клеток кожи ногтя, счистка и удаление мозолей, 

натоптышей, а также обработка деформированных и вросших ногтей. Для обрезного 

педикюра к набору инструментов добавляется специальная бритва с лезвием, а также 

мощные щипцы-кусачки и стерильная пемза. Лучше проводить обрезной педикюр у 

мастера, поскольку при самостоятельном выполнении педикюра можно пораниться 

режущими инструментами. А даже малейшие порезы или надрывы могут вызвать 

воспаление. Именно поэтому очень важно при выполнении обрезного педикюра 

соблюдать правила санитарно-эпидемиологического режима и пользоваться только 

стерильными инструментами. Итак, процедура обрезного педикюра начинается с горячей 

ванночки для ног, в которую добавляют мыльный порошок или жидкое мыло. Эти 

средства способствуют лучшему размягчению ороговевших наслоений кожи. 

Продолжительность ванночки в зависимости от состояния кожи составляет от 15 до 30 

минут. После этого, просушив ногу полотенцем, ороговевшую кожу удаляют безопасной 

бритвой. Затем ногти очищают от скопления чешуек и загрязнений и придают им форму 

при помощи щипцов и пилки. После обработки одной ноги приступают к обработке 

другой в том же порядке. По завершении обработки стопы вновь опускают в ванночку и 

приступают к удалению оставшихся мозолей и ороговения в области боковых углов. Если 

требуется дополнительная чистка надкожицы ногтевого валика, то ее производят путем 

срезания. Далее огрубевшие участки кожи обрабатывают пемзой. В завершение стопы 

вытирают и смазывают жирным кремом. Мастер также может сделать легкий массаж 

стопы и покрыть ногти лаком.  

Педикюр при гребке ногтей Во время лечения грибка на ногтях ног 

некоторые отчаиваются вернуть былую красоту ногтям и прекращают делать педикюр в 

салоне или в домашних условиях. Однако стоит учесть, что эффективность лечения 

зависит не только от применяемых медицинских препаратов, но и от душевного настроя 

больного. Домашний педикюр при грибке ногтей Оптимальным способом ухода за 

ногтями во время лечения грибка на ногтях ног является педикюр в домашних условиях. В 

отличие от салонного педикюра, Вам не придется испытывать психологический 

дискомфорт во время процедуры и подвергать риску заражения, Вашего мастера. Во 



время проведения домашнего педикюра стоит учесть некоторые моменты: Не 

рекомендуется наносить цветной лак плотной структуры и тем более заниматься 

наращиванием ногтей во время лечения заболевания. Идеальным вариантом может стать 

нанесение бесцветного лечебного лака и дополнительный декор блестками или стразами. 

Недопустимо слишком глубоко обрезать ногти и кутикулы. Это может привести к 

микротравмам на ногтях и вокруг лунок, спровоцировав более глубокое проникновение 

грибковой инфекции. Ни в коем случае не позволяйте домочадцам использовать Ваши 

инструменты для педикюра, в связи с высоким риском подхватить инфекцию после Вас. 

Все инструменты и принадлежности, применяемые во время домашнего педикюра, 

должны быть обработаны специальным дезинфицирующим раствором. 

 Педикюр при грибке ногтей в салоне – меры предосторожности Тем, кто не желает 

переносить привычную процедуру до полного выздоровления, необходимо быть готовым 

к возможным трудностям. Перед визитом в маникюрный салон, необходимо предупредить 

заранее своего мастера о возникшем заболевании. Не каждый работник готов 

предоставлять услуги педикюра обладателю инфицированных грибком ногтей. Если Ваш 

мастер готов Вас обслужить, ему предстоит выполнить ряд дополнительных мероприятий 

для предотвращения заражения себя и других клиентов грибком на ногтях. 

Обязательными мерами предосторожности во время проведения педикюра больному 

грибком ногтей клиенту, являются следующие мероприятия: Работа выполняется 

мастером в защитной маске, перчатках, фартуке, шапке и закрытой обуви. После 

выполнения педикюра, рабочее место мастера и кресло, в котором находился клиент, 

подлежит дезинфекции. Рабочий инвентарь, оборудование и инструменты также подлежат 

обязательной дезинфекции. В идеале, клиент, страдающий грибковым заболеванием 

ногтей, должен приносить свои пилки и щетку для огрубевшей кожи на ступнях. После 

выполнения педикюра рекомендуется незамедлительно нанести клиенту крем для лечения 

грибковых инфекций ногтей. Лечебный педикюр при грибке ногтей Многие владельцы 

педикюрных салонов оценили масштабы спроса на услуги педикюра среди клиентов 

страдающих грибковым заболеванием ногтей. Не так давно в сфере косметологии 

появилась новая услуга – лечебный педикюр. При грибке ногтей эта процедура является 

спасительной альтернативой домашнему педикюру. Основным отличием от 

традиционного педикюра является отсутствие необходимости предварительно 

распаривать ноги в воде. Вместо этого огрубевшие участки смягчаются и очищаются при 

помощи специального механического оборудования – шлифовальных насадок и 

колпачков. Современное оборудование для лечебного педикюра оснащено системой 

удаления пылевидных частичек ороговевшей кожи, в процессе работы шлифовальных 

насадок. По окончанию лечебного педикюра на ногтевые пластины наносится лечебное 

средство. На кожу между пальцами наносится крем или гель с противомикробным 

эффектов, а ногтевые пластины покрываются лечебным лаком. Выполнять лечебный 

педикюр при грибке ногтей может не простой мастер педикюра, а квалифицированный 

подолог - специалист, занимающийся проблемами стоп. Как правило, лечебный педикюр 

обходится немногим дороже традиционного в связи с дополнительными мерами 

безопасности, применяемыми мастерами и наличием дополнительных процедур. 

 

 
 

 

 

 



Вросший ноготь 

Причина и профилактика 

 Хорошо известное дерматологам, хирургам и специалистам по педикюру состояние вросшего 

ногтя способно принести немало страданий клиентам. Проявившись однажды, оно может долгие 

годы преследовать человека, лишая его возможности нормально существовать. Очень долго  

единственными причинами врастания ногтей считались непрофессиональный педикюр и ношение 

тесной обуви. Сравнительно недавно список возможных причин расширился, благодаря серьезному 

изучению этой проблемы специалистами. Действительно, для профилактики вросшего ногтя следует 

придавать ногтям ног правильную форму. Оптимально создать форму близкую к квадрату с легким 

закруглением, в то же время не следует делать ноготь круглым. Кроме этого важно, чтобы край ногтя 

большого пальца слегка покрывал подушечку, а следовательно, не старайтесь полностью опиливать 

свободный край ногтя.  

 Генетическая предрасположенность и анатомические особенности ногтей и пальцев ног – 

следующая причина врастания ногтей. При этом необходимо отметить, что вросший ноготь – удел 

молодых людей. У многих клиентов это заболевание проявляется в молодом возрасте (15-30лет), 

преследует их многие годы, а затем бесследно исчезает. Гораздо реже это заболевание возникает в 

зрелом и пожилом возрасте. У мастера всегда есть возможность предположить возникновение 

состояния вросшего ногтя по такому анатомическому сочетанию ногтевой пластины и окружающих 

мягких тканей, когда крупная подушечка большого пальца с розовой и  очень нежной тонкой кожей 

сочетается с крепким, толстым, но небольшого размера ногтем с выраженным С-изгибом.  

 Травмы матрикса,  серьезные инфекции, авитаминозы и внутренние заболевания могут также 

впоследствии привести к врастанию ногтей. 

Механизм врастания 

 Здесь значительную роль играют  индивидуальная структура ногтя и окружающих его тканей. 

Если ноготь не испытывает достаточного сопротивления со стороны ногтевых валиков и 

подвергается какой-либо нагрузке извне, как правило, это ведет к состоянию вросшего ногтя.  

 Пациенты испытывают мучительную боль, а  область поражения склонна к гнойным 

воспалительным процессам с последующими грануляциями и изменением формы ногтей, если в 

процесс вовлекается матрикс. Безусловно, не в силах специалиста по педикюру оказать 

квалифицированную помощь таким клиентам. В таких случаях целесообразно отправить клиента к 

врачу.Как же поступать специалисту по педикюру в банальных не сложных случаях? Ведь клиенты, 

годами знакомые с проблемой врастания ногтей, привыкли обращаться за помощью в салон.  

Традиционные методы 

Для обзора современных способов лечения этого состояния нелишним будет рассмотреть 

классические подходы к решению этой проблемы. 

 Прежде всего, определимся с целью процедуры. Ее главная цель – это вырезать вросшую 

часть ногтя из ногтевого валика. Для оценки степени врастания следует провести соответствующую 

диагностику. Перед тем как ее провести, рекомендуется предварительная подготовка: сначала 

клиенту предлагается принять размягчающую ванночку с антисептическим составом или 

специальными солями, затем область поражения обрабатывается антисептиком клинического уровня. 

Часто кожа вокруг вросшего ногтя сухая и после проведения ванночки способна легко отдавать воду, 

загрубевая еще сильнее.  Для того чтобы пролонгировать эффект размягчения, хорошо применить 

гелеобразные антисептики в зоне поражения. 

 Для диагностики вросшего ногтя применяют специальную кюретку или расп. Этим 

инструментом осторожно пытаются отделить от валика, продвигая его в зоне ногтевой пазухи. При 

проведении этой диагностики очень удобно, а иногда необходимо пользоваться лампой-лупой или 

просто лупой.  



 Если положение инструмента становится горизонтальным, а края вросшего ногтя еще не 

видно – это свидетельствует о крючковидном врастании ногтя, когда он заворачивается в 

направлении мягких тканей. В этом случае удаление вросшего ногтя будет наиболее болезненным и 

трудоемким, и избежать травмирования мягких тканей зачастую не удается.   

Если  Вы явно видите край вросшего ногтя на дне ногтевой пазухи – считайте, что половину 

работы Вы уже выполнили.  

 Раньше мастер просто брал кусачки и отрезал вросшую часть ногтя, выдергивая его из мягких 

тканей валика. В результате такого способа удаления образовывались грануляции, а сама процедура 

сопровождалась сильнейшей болью.  Ваша задача – удалить вросшую часть ногтя, причинив клиенту 

наименьшую боль и, по возможности, не травмировать мягкие ткани. 

 Перед тем как удалить вросший ноготь, для клиентов с низким болевым порогом можно 

предложить анестезию в виде аппликации 10%раствора лидокаина. Но прежде, чем предлагать 

анестезию следует  справиться у клиента по поводу наличия у него аллергии на местные анестетики.  

Это крайне важно, поскольку этот вид аллергии может проявляться не только в кожных высыпаниях. 

В тяжелых формах выражается в виде анафилактического шока: 

-резкое падение артериального давления 

-глубокая потеря сознания 

-профузный пот 

-острая крапивница 

-отек Квинке  

Итак, при наличии у клиента аллергии на местные анестетики нужно для проведения 

соответствующих манипуляций по удалению вросшего ногтя направить его к врачу.  

Варианты процедуры удаления 

 Сама процедура обезболивания достаточно проста. 10%-ный лидокаин поставляется в виде 

аэрозоля с пометкой «для наружного применения». 

 Нужно взять небольшой ватный тампон и затампонировать ногтевую пазуху, пропитав 

тампон лидокаином.   

 Время выдержки аппликации 10-15 мин., чтобы анестетик смог подействовать, после чего 

тампон следует удалить. 

Способ первый 

 - Возьмите расп и обработайте его антисептиком. 

- Подведите расп под вросший ноготь и постарайтесь выделить край вросшего ногтя наружу. 

- После выделения вросшей порции ногтя удалите кусачками ее под углом.  

Обработайте зону поражения антисептиком. 

Способ второй 

Этот способ особенно актуален при толстых и жестких ногтях.  

- Специальным  бором рассверлите зону вросшего ногтя так, чтобы не затрагивать мягкие ткани. 

Цель – тотальное истончение вросшей части ногтя. Ориентируйтесь при этом на ощущения клиента. 

- Обработайте зону врастания антисептиком. 



- Педикюрным экскаватором очистите эту зону от грануляций и ороговевшей кожи. 

- Далее постарайтесь выделить вросший ноготь, как и в первом способе. 

-  Кусачками срежьте вросший ноготь под углом.  

- Не рекомендуется использовать последующую тампонаду с антисептиками или 

антисептическими мазями, поскольку эффективность такой тампонады сомнительна – долго такой 

тампон не продержится, а мазь быстро смажется об обувь.  

 Мастерам по педикюру следует также очень аккуратно и грамотно удалять омозолелости 

ногтевых валиков в области края ногтя, потому что иногда они служат естественной преградой для 

врастания ногтей.    

 Любой метод лечении вросшего  ногтя не будет эффективен, если Ваш клиент не станет 

соблюдать необходимых правил для профилактики такой проблемы, и не будет содержать ноги в 

идеальном гигиеническом состоянии.  Ответственность за необходимое консультирование, 

безусловно, ложиться на мастера, который подробно не прокомментировал клиенту все возможные 

последствия. Не жалейте слов – в данном случае подробные объяснения обеспечивают последующий 

результат и, в конечном итоге, благодарность клиента.  

Обработка трещин 

Трещины на стопе или пальцах – довольно частый случай в практике мастеров педикюра. 

Факторов, которые провоцируют появление трещин, может быть очень много. Например, 

неправильный уход за кожей стоп. В этом случае, даже обычная ванночка для ног, но применяемая 

слишком часто или с неправильно подобранными ингредиентами может спровоцировать еще 

большее иссушение кожи. А первопричин появления трещин может быть еще больше. Среди них и 

нарушения обмена веществ, вызывающих сухость кожи, и излишний вес, когда эластичности кожи не 

хватает, чтобы выдержать нагрузку. С возрастом количество факторов провоцирующих появление 

трещин увеличивается.  

Проблем трещина создает немало: 

Во-первых,  это открытая для инфицирования рана и ходить с ней в любой открытой обуви 

опасно, не говоря уже о посещении общественных мест (бассейн).  

Во-вторых, трещина на стопе – это плохо заживающая рана, так как постоянно подвержена 

значительным нагрузкам при ходьбе. 

В-третьих, трещина даже неглубокая может быть достаточно болезненной, и боль будет 

усиливаться от веса человека. 

 Главная задача, которая стоит перед мастером – это аккуратное истончение загрубевшего края 

трещины и освобождение его от слоя мертвых клеток. Свободный от грубых клеток тонкий слой 

эластичной кожи по краю трещины затянется быстрее и трещина заживет. Для аккуратного 

истончения существует несколько способов, один из которых – срезание лезвием. Им работают 

параллельно краю трещины.  

 Для того чтобы ускорить процесс заживления трещины, процедуру ее обработки следует 

завершить массажем по специальной «мази от трещин». Заживление будет идти еще эффективнее, 

если сделать с этой мазью компресс (хотя бы только на ночь).Рекомендуйте клиентам применять мазь 

дома, а после окончания лечения переходить на специальные ухаживающие средства для сухой кожи, 

способствующие сохранению кожей эластичности.  

 

 

 



Аппаратный педикюр. 

Аппаратный педикюр значительно отличается от классических, более привычных видов 

педикюра. 

Главной особенностью аппаратного педикюра является то, что стопа не подвергается 

предварительному распариванию в воде. Вместо воды применяются специальные смягчающие 

кремы для   загрубевшей кожи, и жидкости для жестких и вросших ногтей. Они обладают 

дезинфицирующими свойствами и действуют только на отмершие роговые клетки, не затрагивая 

живую ткань. Это считается большим достоинством, так как практически полностью устраняется 

возможность распространения грибковых заболеваний. К тому же стерилизационной обработке 

подвергаются сами инструменты для аппаратного педикюра. 

К другим преимуществам аппаратного педикюра относится его безопасность вследствие 

минимума травматизма и невозможность инфицирования - так как ткань не срезается. И при 

хорошем владении техникой аппаратного педикюра выполнение процедуры занимает значительно 

меньше времени. И это несмотря на то, что аппаратный педикюр позволяет обрабатывать стопы 

более тщательно. При удалении загрубевшего слоя, во время процедуры происходит своеобразный 

точечный массаж важных рефлекторных зон на стопе, что оказывает общее оздоравливающее 

действие на организм. 

Сама процедура аппаратного педикюра заключается в аккуратной обработке ороговевших 

участков при помощи шлифовальных насадок различного диаметра - для поверхности ногтя и 

обработки кожи, подбираемых индивидуально. Шлифовальные колпачки маленького диаметра 

позволяют проводить ювелирную работу - обрабатывать труднодоступные места между и 

под   пальцами, область околоногтевого валика, кончики пальцев. 

Аппаратный педикюр эффективно удаляет самые сложные мозоли, сухие натоптыши и 

трещины на пятках без крови, избавляет от грибковых инфекций на ранней стадии их появления. 

Например, с застарелыми мозолями аппаратный педикюр справляется так - они высверливаются 

специальным бором, при этом живая кожа вокруг корня мозоли не травмируется, поэтому боль и 

кровь отсутствуют. В образовавшееся отверстие наносится специальная мозольная настойка, 

которая растворяет остатки высверленного корня. Края трещины на пятке во время аппаратного 

педикюра можно обработать очень тщательно, также без боли и ран. Повторное возникновение 

трещин случается в дальнейшем намного реже. 

Для   обработки "диабетической" стопы аппаратный педикюр является единственно 

возможным, так как для больных диабетом характерно снижение всех видов чувствительности 

(болевой, температурной), и поэтому при классическом обрезном педикюре, тем более в 

домашних условиях, можно легко пораниться. Методика же аппаратного педикюра полностью 

предотвращает подобную неприятность. 

Для аппаратного педикюра требуется специальное оборудование и подготовленный 

мастер. Оборудование для аппаратного педикюра чем-то напоминает стоматологическую 

бормашину, с таким же мощным двигателем и высокой скоростью вращения насадок. Самые 

продвинутые модели имеют системы для удаления пыли после шлифовки кожи и ногтей в виде 

пылесоса или пульверизатора. 

Аппаратный педикюр часто является составной частью модного спа - педикюра, но и без 

него, после процедуры на ножки можно нанести   пилинг - маски, сделать массаж и 

парафинотерапию по желанию. Это вернет ногам не только красоту, но легкость и нежную 

гладкость. Отсутствие постоянной тяжести и усталости ног позволяет свободнее носить любимую 

обувь на каблучках. 



Так как аппаратный педикюр является очень щадящей процедурой, с запущенными ногами 

он может сразу и не справиться. Но через несколько процедур ороговение кожи станет менее 

выраженным, и эффект аппаратного педикюра - более долгим. 

Последовательность выполнения аппаратного педикюра. 

1. Усаживаем клиента на кресло (зафиксировать подлокотники, выравниваем спинку, выдвигаем 

подставки для ног). 

2. Обрабатываем руки кожным антисептиком. 

3. Вытираем руки одноразовыми салфетками. 

4. Кожным антисептиком дезинфицируем ноги клиента. 

5. На подошву, где есть ороговевшая кожа, наносим размягчитель на загрубевшие участки. 

6. Большими щипцами для ногтей  снимаем длину ногтей.  

7. Розовым шлифовальным камнем (или диамантовым) мы счищаем кутикулу. Ручку мотора 

держим в кулаке, упор большим пальцем правой руки на свою руку или на зафиксированный 

палец. Движение только на себя. При работе отверстие для сбора пыли (или пульверизатор) 

должны быть только сверху. Если есть реверс, то движение руки должно сопротивляться 

вращению камня. Левой рукой фиксируем пальцы сверху. 

8. Тонкими металлическими борами раздрабливаем кожу между ногтевой пластиной и боковым 

валиком. Диаметр подбираем в зависимости от расстояния между ногтевой пластиной и 

боковым валиком. При работе ручку мотора держим как авторучку. Упор мизинцем правой 

руки на свою руку или  на зафиксированный пальчик. Движение от основания к свободному 

краю, 1 – 2 движения с каждой из сторон. При работе круглым бором или с поперечной 

насечкой бор располагаем перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При работе 

фигурной фрезой параллельно левой рукой фиксируем пальцы и оттягиваем боковые валики. 

9. Белым шлифовальным камнем начинаем шлифовать ноготь. При необходимости придаем 

форму. Ручку мотора держим в кулаке. Упор большим пальцем правой руки движением на 

себя.  

Неправильная работа белым шлифовальным камнем может травмировать клиента.  

На каждый ноготь, кутикулу и валики наносим размягчитель. 

10.  Сухой косметической салфеткой снимаем размягчитель с подошвы или промокаем гель. 

Небольшие участки ороговевшей кожи при  необходимости обрабатываем скальпелем – его 

держим как ручку. Лезвие держим параллельно обрабатываемой  поверхности и снимаем слой 

за слоем. Левой рукой крепко фиксируем ногу клиента, большим пальцем оттягиваем кожу. 

Работа скальпелем только по размягченной поверхности и только на 1/3. 

11.  Резиновыми основами со шлифовальными колпачками работаем на тех участках, на которых 

работали скальпелем. При работе ручку мотора держим в кулаке, упор большим пальцем 

правой руки на свою руку или на стопу, пальчик. Мелкие быстрые прерывистые  движения на 

себя, перемещаясь с одного участка на другой во избежание перегрева. Левой рукой натягиваем 

кожу. При работе между пальчиками ручку мотора держим как авторучку, упор мизинца на 

свою руку или на стопу, движения по часовой стрелке. 

12. На подошву, не затрагивая пальцы, наносим крем или бальзам по проблемам (гиперкератоз, 

потоотделение, холодных и уставших ног, тонкой растрескавшейся кожи), или лосьон, тоник 

или дезодорант.  

13. Сухой косметической салфеткой снимаем размягчитель с ногтей.  

14.  2-х сторонним тампонодержателем подчищаем вокруг ногтевой пластины. Под ногтевой 

пластинкой чистим в любом направлении. Работа тампонодержателем – это самая важная 

работа, так как мы выводим углы. 

15.  Угловыми щипцами  для кутикулы при необходимости дорабатываем кожу.  

16.  Работаем белым шлифовальным камнем, придаем форму ногтевой пластине. 

17.  При необходимости используем полировщик. Ручку мотора держим по любому, движение на 

себя.  

18.  Резиновая основа с шлифовальной насадкой или диамантовой насадкой: обрабатываем 

боковые валики и если на суставах есть ороговевшая кожа. 

19.  На каждый ноготь наносим медицинское защитное масло или крем и втираем в каждый ноготь. 

Средство, наносимое на кожу и ногти должно быть антисептического и противогрибкового 

свойства. 



20. Небольшое количество крема или бальзама (эмульсию для массажа) наносим на стопу и 

выполняем массаж. 5 -7 минут обе ноги. 

21. Сухой косметической салфеткой убираем  остатки крема со стопы и между пальцами.  

22. Наносим подсушивающую или противогрибковую пудру. 

 

 

Так же можем выполнять комбинированный педикюр. В таком случае распариваем ноги в 

ванночке 5-7 минут.  Слегка распаренная кутикула будет легче удаляться. Размягчитель на 

проблемные участки с ороговевшей кожей наносим после распаривания.  В дальнейшем 

придерживаемся технологии аппаратного педикюра. 

 

   

    

 

Как появились искусственные ногти?  

 Одним из событий 20-го века, стало изобретение в 1932г. в США цветного лака для 

ногтей.  Его создателем явился Чарльз Ревлон. Именно с этого момента начала 

развиваться современная ногтевая индустрия. Дальнейшее развитие произошло после 

изобретения в середине 50-х годов 20-го века Фредом Слэком – дантистом и профессором 

из Филадельфии – искусственных ногтей. В 1951г. Фред Слэк  в процессе работы 

случайно травмировал палец, глубоко задев ноготь, повредил ногтевое ложе. С такой 

травмой он работать не мог, и у Фреда родилась идея! Он отремонтировал поврежденный 

ноготь пломбировочным материалом. Через некоторое время покрытый ноготь зажил и 

восстановился. Таким образом, случайное стечение обстоятельств и наблюдательность 

Слэка привели к созданию технологии искусственного наращивания ногтей.  С тех пор 

всякий человек может исправить любой недостаток своих ногтей, скрыть последствия 

травмы или такой дурной привычки как обкусывание ногтей. Модницы могут не только 



сделать ногти длиннее, они могут также изменить их форму и украсить различным 

дизайном.  

  В наше время происходит бурное развитие ногтевой индустрии: появляются новые 

средства по уходу за ними, лаки, технологии; в моду входит дизайнерское оформление 

ногтей. Ногти все в большей и большей  степени становятся «визитной карточкой» их 

владельца.  

 

   Современные гелевые системы наращивания и моделирования ногтей используют 

безкислотные гели, что  наиболее безопасно для ваших ногтей. Когда гель нанесен на 

ногтевую пластину, или на приклеенные типсы, он затвердевает под воздействием УФ - 

лампы и образует крепкое эластичное покрытие, схожее по структуре с натуральным 

ногтем. Гель является «живым полимером», это принципиально новое покрытие для 

ногтей. Химически разработанный полимер функционирует почти, так же как и 

природн6ый ноготь. Он не запечатывает и не подавляет биологическую систему ногтя, 

позволяя сохранять нормальную дыхательную активность ногтевой пластины, т.е. дает 

возможность ей «дышать».  

 Гелевая система наращивания способствует оздоровлению, укреплению и 

улучшению внешнего вида ногтей и является на сегодняшний день одним из самых 

лучших материалов для наращивания ногтей.  

Материалы и оборудование. 

УФ лампа для отвердевания геля. 

Пилочки для натуральных ногтей и геля. 

Щеточка для снятия пыли с ногтей. 

Кисти для геля.  

Формы для наращивания. 

Типсы. 

Щипцы для обрезания типсов (катер). 

Клей для типсов. 

Средство для обезжиривания ногтей - gel clenser. 

Primer – кислотосодержащий праймер,  superbond - бескислотный праймер. 

Гели. 

Средство для снятия липкого слоя (дисперсной пленки) - gel clenser 

Средство для дезинфекции рук – antisepta 



Масло кутикулы и ногтей  

One step remover – растворитель искусственного материала. 

 Гели. 

Фаза- это этап моделирования ногтей, во время которого наносится материал, 

выполняющий определенные функции. 

Адгезирующая фаза – обеспечивает наибольшую стабильность и оптимальное 

соединение искусственного материала и натурального ногтя. 

Моделирующая фаза – создание формы, объема и толщины ногтя. 

      Герметизирующая фаза – создание при помощи синтетического материала с 

уплотняющими свойствами, оптически безупречной гладкой поверхности. 

      Существуют 1,3-х фазные технологии. 

Пилки 

Все пилки делятся по абразивности. Чем выше абразивность, тем мягче пилка. 

Абразивность – это степень шероховатости пилки. Количество частиц абразива на 1 

единицу площади является величиной абразивности.  

     60-80 ед. – грубая пилка предназначена для уменьшения длины искусственных ногтей. 

     100-180 ед. – средне грубая   пилка для опиливания искусственных ногтей. 

     240ед. – для всех типов натуральных ногтей. 

     400-900 ед. – для подготовки всех видов ногтей к полировке. 

     900-1200 ед. – для придания всем видам ногтей зеркального блеска. Это полировщик. 

 

Основанием для абразивности могут быть такие материалы как: 

   бумага, ткань, дерево и пластик.  

Водостойкая бумага – пропитана масляным клеем в основном серого и черного 

цвета.  Выдерживает жидкостную санитарную обработку.  

 Майолар – торговое название полиэстеровой пленки.  Пилки с такой основой легко 

моются, могут быть подвергнуты санитарной обработке, очень прочные и 

долговечные. 

Тканевые – самые гибкие из всех и самые дорогостоящие, обычно применяются для 

изготовления бафов. Средняя часть может быть деревянной, пластиковой или 

синтетической.  

Деревянные – предназначены для индивидуального использования. Эта прослойка 

была одной из самых первых. 

Полиэтиленовая пена – используется при производстве боков и бафов. Плотно 



закрытые частички пены не впитывают влагу, поэтому пилки с такой прослойкой 

легко моются.  

Состав абразива:  

Карбид кремния – это голубые кристаллы с острыми краями. Они очень крепкие, 

получают искусственным  путем. 

Окись алюминия – химическое соединение, встречающееся в природе.  

Карбид кремния с цинковым покрытием – пилки зебры. 

Пемза – это прессованный фарфор с окисью алюминия.  

         

  Кисти гелевые 

 

 

Вытирать их следует жидкостью для снятия лака без ацетона или сухой бумажной 

салфеткой. Гелевая кисть боится попадания на нее прямых солнечных и УФ-лучей.  

Типсы, формы, катер. 

 

Типсы различаются не 

только по форме и размеру, но и по цвету и жесткости (цветные декоративные, под 

натуральный ноготь и прозрачные). А также различаются длиной 



лунки. Формы бывают нескольких видов, отличающихся формой лунки и наличием 

«ушек». 

Техника опиливания ногтей и абразивные инструменты  

 Профессиональная техника работы с абразивными инструментами разработана 

именно для того, чтобы резко снизить вероятность возникновения запястного синдрома 

(профессиональное заболевание запястного сустава у мастеров). Все приемы захвата 

пилки или бафа, технически правильно выполненные, выгодны с точки зрения мышечной 

эргономики. То есть они разработаны таким образом, чтобы при максимуме выполняемой 

работы затрачивался минимум энергии и, соответственно, снижалось напряжение в 

мышцах. Если мастер пренебрегает этими простыми приемами, не может или не хочет 

заставить себя правильно их выполнять, он подвергает себя колоссальной опасности 

возникновения Запястного синдрома. Техника должна изучаться еще в ногтевых школах, 

когда мастеру только начинают «ставить» руку. Переучиться и перейти с неверной 

техники на грамотную очень трудно, поскольку «мышечная память» и привычка работать 

определенным образом бывают весьма сильны. 

   

Правильное положение при опиливании края ногтя 

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЕ. Пилка захватывается таким образом, чтобы четыре пальца 

оказались со стороны клиента, а большой палец – сзади пилки. При этом пилка 

захватывается на одну треть ее длины. Две трети используются как рабочая поверхность. 

 

   

 

2. Положение пилки «как указка»             3. Опиливание пазух способом «сверху» 

ДВИЖЕНИЕ ВТОРОЕ. Это движение используется для опиливания правой и левой 

ногтевой пазухи. Пилку захватывают, как указку (2). При этом указательный палец 

совершает необходимое давление на обрабатываемую поверхность. Как 

вариант этого захвата можно перехватить пилку несколько выше и совершать движения 

сверху (3) – этот вариант идеален при опиливании ногтей у клиентов с нежной кожей, 

чтобы избежать травмы кутикул. Для удобства опиливания левой ногтевой пазухи можно 

использовать эту же модификацию захвата. Если применяется основной вариант, помните, 



что пилка должна находиться под углом не менее 45 градусов по отношению к коже 

пальца, чтобы не задевать ее и избежать травмы (4, 5). 

 

                  

4.При опиливании пазух угол наклона  

должен  составлять 45градусов                   5. Неправильный угол наклона пилки 

                                                                           при опиливании пазух 

 ДВИЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ. Оно, пожалуй, наиболее часто встречается у мастеров, 

работающих с искусственными покрытиями для ногтей. Это движение используется для 

обработки поверхности ногтя, шлифовки, полировки, атак же для обработки левой 

ногтевой пазухи и сведения границы акрил/ноготь на «нет». Во время выполнения этого 

движения мастера допускают самое большое количество ошибок. Наиболее 

распространенная – когда пилку накладывают на ноготь таким образом, что четыре пальца 

руки оказываются сверху (на поверхности пилки), а большой палец оказывается снизу. 

При движениях с таким захватом мышцы кисти испытывают наибольшее напряжение. 

Таким же нелепым (даже с точки зрения эстетики) можно считать захват пилки в кулак 

(6). 

 

                                     

6. Неправильный захват пилки «в кулак»         7. Положение пилки «как ложка» 

          Правильное положение пилки и наиболее выгодное с точки зрения мышечного 

напряжения очень простое – пилку следует держать, как ложку (7). В этом положении 

большой палец руки оказывает необходимое давление на рабочую поверхность. Если это 

движение используется для запиливания 

области кутикулы (сведение материала на «нет»), для лучшего контроля рабочая зона 

должна оказаться почти под большим пальцем (8) – именно так можно регулировать 

давление и контролировать процесс опиливания в этой опасной зоне ногтя. 

  



                                            

8. Положение пилки при опиливании  

материала около кутикулы                                     Неправильный захват пилки при 

опиливании  

                                                                                      

 Разновидность третьего захвата пилки – так называемый «конкурсный» захват (9) пилки. 

Это движение часто используется опытными мастерами, популярно оно у участников 

ногтевых шоу и демонстраций. 

             

   9. «Конкурсное» положение пилки                    10.  Правильный захват бафа 

 

Кроме основного абразивного инструмента – пилки, мастер использует в работе 

специальные бруски-бафы или блоки. Захватывать такой брусок  следует между большим, 

указательным и средним пальцами. Такой захват позволяет максимально быстро 

обработать поверхность за счет оптимального давления и максимального покрытия 

площади ногтя (10). 

 

Процедура наращивания ногтей 

Процедура наращивания ногтей заключается в увеличении длины и изменения их 

формы за счет нанесения на поверхность ногтевой пластины искусственных материалов. 

Эти материалы имеют достаточную прочность, имеют естественный вид, а главное, 

помогают придать ногтям желаемый вид. Наращивание может производиться двумя 

способами: на типсах или на формах.  

Типсы – это искусственные ногти, различные по размеру, форме и цвету, которые 

используются для удлинения натуральных ногтей. Их крепят к натуральным ногтям с 

помощью специального клея, при этом типс должен покрывать не больше половины 

поверхности натурального ногтя. Обычно типсы используют одновременно с другими 

технологиями наращивания, например, с последующим нанесением на ногти 

специального покрытия из акрила или геля.  



Наращивание на формах производится, если на натуральном ногте есть хотя бы 

небольшой свободный край, под который подставляется специальная форма. Тем самым 

создается продолжение натуральной ногтевой пластины, при этом поверх также наносится 

акрил или гель.  

Если вы делаете наращивание впервые, рекомендуется начинать с небольшой 

длины – 0,5 см. По мере отрастания ногтя будет производиться его корректировка, таким 

образом, длина ногтя будет увеличиваться постепенно, и вы успеете к ней привыкнуть.  

                               Особенности работы с типсом. 

Нельзя клеить типсы на ногти, растущие вниз, потому, что это увеличит нагрузку на 

ноготь.  Если ногтевое ложе длинное, то типс клеим на ½ ногтя, а если короткое – на 

1/3.Для того чтобы работать с френч типсом нужно иметь длинное ногтевое ложе. Линия 

свободного края должна быть равна стоп линии (лунки типса). 

                                         Ремонт ногтей.  

Ремонт искусственных ногтей – дело не простое. Многие мастера предпочли бы 

смоделировать сломанный ноготь заново, чем долго и кропотливо восстанавливать его. 

Тем не менее, в большинстве случаев имеет смысл потратить время на ремонт.  

Когда нужен ремонт?  

Проблема: от удара от искусственного ногтя откололась большая часть. Здоровый 

ноготь теперь выступает из-под обломанного искусственного ногтя. Пожелание клиентки 

– сохранить натуральный ноготь не укорачивая его.  

Решение: С помощью пилки (100-180грит) сведите толщину оставшегося на ногте 

слоя моделирующего материала к минимуму, сравняйте границы между натуральным 

ногтем и искусственным материалом, обезжирьте поверхность подготовленного ногтя и 

нанесите праймер на органическую часть (только на натуральный ноготь). Используя 

технику форм, смоделируйте необходимую длину ногтя, опилите и придайте желаемую 

форму свободному краю. Желательно использовать армирование между слоями 

материала. После ремонта ноготь не должен отличаться по цвету от других ногтей.. 

Проблема: На боковых поверхностях ногтя образовались сколы. Решение: Ремонт 

выполняется с помощью техники форм. Обычным образом ноготь подготавливают к 

обработке, а затем моделируют его свободный край и боковые поверхности. Необходимо 

использовать армирование в стресс-зоне. Тканевая полоска (фибергласс или шелк) должна 

перекрывать ноготь по ширине. Необходимо обратить внимание клиенток, что 

выравнивать ногти самостоятельно, опиливая их по бокам, не рекомендуется, поскольку 

опиливаемые  места истончаются и становятся нестабильными.  

Проблема: Из-за сильного сжатия моделирующий слой треснул вместе с ногтевой 

пластиной.  

Решение: Подобная травма весьма болезненна, поэтому отнестись к ней надо с 

повышенным вниманием.  



Важно!!! Просто покрыть треснувший ноготь слоем моделирующего материала 

недостаточно – скорее всего, ноготь треснет снова. Есть два способа решения проблемы: 

3. Если ноготь будет отремонтирован с помощью типса, то контактная зона (лунка) 

последнего должна перекрывать открытую трещину. Далее наращивание проводят по 

стандартной схеме.  

4. Если нужно просто закрыть трещину и запечатать ноготь,  смоделируйте с помощью 

формы свободный край искусственного ногтя, выступающий за свободный край 

натурального.  Его край будет защищен от ударов, а искусственный материал не будет 

отслаиваться.  

 

Проблема: Поперечная трещина в зоне ногтевой пластины.  

В результате травм и ударов моделирующий материал и натуральный ноготь могут 

сломаться. Это одна из самых неприятных и болезненных травм.  Если у Вашей клиентки 

возникла такая проблема, возможно назрела необходимость обсудить культуру ношения 

искусственных ногтей (их длину, толщину, форму), поскольку обе стороны 

заинтересованы в том, что бы подобная ситуация не повторялась. 

Решение: Так же проблема имеет два варианта решения проблемы.  

Если  травма натурального ногтя незначительна, то необходимо укоротить ноготь и 

аккуратно снять искусственный материал пилкой (100-180 грит). После  этого можно 

выполнить моделирование ногтя, используя типс. Причем лунка типса должна 

перекрывать трещину на натуральном ногте. Также необходимо использовать 

армирование.   

Если ноготь поврежден очень серьезно, и боль очень сильна, то необходимо для начала 

продезинфицировать рану и заклеить ее специальным медицинским клеем. Далее 

возможен только косметический ремонт ногтя.  Осторожно опилить верхний слой 

искусственного покрытия, не снимая его полностью, нанесите моделирующий 

материал. В качестве дополнительной защиты целесообразно использовать 

армирование.  Таким образом, мы сохраним ноготь и дадим ему возможность  

восстановиться перед последующим наращиванием или коррекцией.  

 

Коррекция нарощенных ногтей проводится примерно через 3-4 недели. Для этого 

выполним: 

1.Обработка рук мастера и клиента дез. средством. 

2.Подготовка ногтей (опиливание формы, длины и толщины ногтей, удаление 

отслойки, запиливание границы ногтя и геля у кутикулы). 



3.Обезжиривание ногтей и нанесение праймера на натуральный ноготь. 

4.Далее последовательно наносим гель, как при наращивании, согласно выбранной 

1-но, 2-х или 3-х фазной системе.     

 

Ремонт нарощенных ногтей выполняем при незначительных трещинах или 

повреждениях геля. Для этого: 

1. проклеиваем трещину  клеем для типсов. 

2. опиливаем ноготь, снимая как можно больше геля. 

3. обезжириваем и наносим праймер. 

4. нанеся адгезирующий слой, на трещину накладываем файбер и  опускаем ноготь в 

УФ – лампу на 3 мин.  

5. после выполняем последовательность нанесения геля как при наращивании. 

 

Выполнение гелевого  френч наращивания на формах 

 

Обработка рук мастера и клиента дезинфицирующим раствором. 

Подготовка ногтей к наращиванию. Опиливание ногтей. Обезжиривание и нанесение 

праймера на весь ноготь. 

Надеваем формы на каждый пальчик, подводя внутренний край формы под ноготь.  

Сначала наносим 1-й слой розового или прозрачного геля на весь ноготь и 

необходимую длину на форму.. Сушим его в лампе 3 мин. Далее наноси 

моделирующий слой и тоже сушим в лампе. 

Снимаем липкий слой и опиливаем поверхность выравнивая и матируя. 

Наносим белый гель на кончик ногтя, соблюдая «линию улыбки» и пропорции френч 

покрытия (длина френч = ¹/3 длины ногтевого ложа). 

Затем, после высыхания белого геля, покрываем поверхность ногтевого ложа 

прозрачным гелем. Сушим его в лампе и удаляем липкий слой. Покрываем ноготь 

прозрачным лаком для придания завершонного вида ногтю и глянцевого блеска.  

                                                                

 

                  

 

 

 

 


