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oт ABтoPA

JТa книГa ПеpBoе ИЗДaЕИe' ПpеДнaЗнaченнoе ДЛЯ MaсTеpoB ПеДикIopa. oнa нr
ПpеTенДyеT нa yЧебник Пo МеДиЦинскИM aсПекTaN4 ЭТoгo обслyживaния' ПoТoМy ЧTo
HaЛисalla .цЛЯ oбЬIчнЬIх сaЛoннЬIх MaсТеpoB, I{е иМеIoщиx сПеЦиaЛЬнoгo МеДиЦинскo-
го oбpaзoвaния. oнo и не тpебyеТся ДЛя paботьI с кЛиенТaMи ДJrЯ BЬtПoЛнеHия гиГие-
t{IтческoГo и ЭсTеTическoГo Пе.цикюpa. B книГе Hе oПисaHЬI сЛoжI{Ьlе сЛyЧaи' ПpеД-
CТaBЛЯtoЩие больпrий ИI{Tеpес для вpaней иЛи ПoДoЛoГoB, хoTя oни I{е pеДки. Эти
BoПpoсЬi Для ДpyГoГo ИЗДaHИЯ.

I{ель дaнной книги - ПoЗнaкoМиТЬ МaсTерoB с сoBpеMеI]I{Ьlx4и МеToДaMи ЛеДик}o-
pa. с ПpиеMaп{и и TехнoЛoГиЯN{и иХ BЬIпOЛI]еHИЯ, с ПprПapaТaМи' IIpеtсТaBЛен}IЬIMи IIa
pоссийском pЬI}Iке, и с инсTpyMенTaМи, неoбхoдимьIМи кa}кДoj\{y MaсTrpy ПеДик}op-
ногo кaбинетa. B книГе я ПoсTapaЛaсЬ оTBеTиTь I{a BoПpoсЬ], КoТOpЬIе чaсTo ЗaДaloT
\raсТеpa' B сBЯЗи с oTсyTсTBием yuебнoй ЛиТеpaTypЬl пo этoй теме. Hе остaлaсь без
BHиМaIlия и ЭТиЧескaЯ сTopoнa BЬlПoЛtIеItия этoй усЛyГи' кoТopaЯ неoбьtчaйнo Ba)кнa
B HaсТoЯщее BpеMя. Книгa .цaеT oTBеТ нa BoПpoс' кaк сДеЛaTЬ ПеДикIopIIЬIй кaбинет
ПoПyЛЯpнЬIj\{ и pентaбелЬнЬIМ, кaк paсIIIириTЬ кЛие}tTскyro бaзу, ПoДнЯTЬ ypoBенЬ и
кaчесTBo обслy;кивaнИя B сaЛoне. Haдеroсь, нтo кCoвpеменньtй ПеДикIoр) сТaHеT Ha-
стольнoй книгой не ToЛЬкo ДЛЯ нoBичкoB ЭToгo бизнесa, Ilo и oПЬIТнЬIx МaсTеpoB.
Желaro BсеМ З.цopoBья и уI!aчи|.



BBЕдEHV|Е

Истopия пеAИI(Юpa
ЛетяrЦaя Пoхo,lкa... Легкaя ПoсTytlЬ... Cмoтpипlь

Ha ТaкoГo чеЛoBекa и любуешься иМ. Кaк сoxpaнить
ЭTи кaЧесTBa, .цaI]нЬIе пpиpoдой oТ po}qцения' нa.цoЛ-

гие гoДьr? Bель тaкую нaГpyзкy' кoToрaя BЬIПa.цaеТ нa

ДoЛ}o нarl]иХ нot Hе исПЬIТЬIBaеТ Hи oДнa чaсTЬ ТеЛa.

Пpедстaвьте, в oбщей сЛo)кнoсTи Зa .ценЬ хtенЩИнa

-цеЛaеT 6-8 тьlсяч IIIaГoB. B течение жизнИ B сpеlцнеM

MЬI ПpoхoДим бoльпrе 3 тьtс. киЛoМеTpoB' oсTaBaясЬ

нa нoГaх oкoЛo 9 тьIс. чaсoB.

Hoги - нaшa oПopa, нalПa сBяЗЬ с Землей, oT кoТo.

poй нaшr opгaнизM tlolцПиTЬIBaеTся ЭнеpГией. Чpезвьt.

чaйнo чyBсTBиTеЛЬнaя с бoлее чем 7-мьrо TЬIсЯЧaМИ

HrрBнЬIx oкoннaний, сТyПня иMееT TЬIсячи pефлек-

TopнЬIх ТoЧек' HaПpЯMyIo сBЯЗaннЬIx с кaжl]ЬIМ из

opГarroB. ЗaвисимoстЬ З.цopoBЬя BсеГo opГaнИЗN,la oТ

зДopoBЬЯ нoГ oчеBи.цI{a.

Люди иЗ/цpеBnе ПpиJIaBaЛи бoльtпoе ЗI{aчение зa-

боте о HoГaх. Этo бьrлo ПрolцикToвaI{o oTкpЬIТoсТЬЮ

oбyви, Пpи кoТopoй стyпни, и oсoбеннo ПaЛЬЦЬI'

бьrли вьtстaBЛенЬt I{aПoкaЗ и, гIoMиMo ЭToГo' N{oГЛи

бьtть легко TpaBMиpoBaньI. Hе слуuaйнo oДИH иЗ Mу-

ДpЬIx скaЗaл: кЕсли вьt зaбoтитесЬ o нoГaх, oсTaЛЬ-

Hoе ТеЛo пoзaбoтится o себе сaмo). Педикюp (в пе-

pеBo.це с ЛaТЬI}lИ pеdis - IloГa, сurе yxoд) бьlл, есть

и oсТaеTся эЛеMенTоN'{ кyЛЬrypЬI лroбoгo нapoдa. И
ЭToN,Iy есTЬ неoПpoBеp)киМЬ]е ДoкaзaТеЛЬсTBa.

oмoвения HoГ - ГЛaBI{ьlй симвoл церкoBнoГo сЛy-

)кенИЯ, ПpичеM в лroбой из peлигий. B истopии из-

BесТнЬI сЛyЧaи' Itoг.цa B yЧеHии некoTopЬrx шеpквей

бьlлa убежлённoсть, что без oМoBения t{oГ Bo BpеN,'Iя

ПpИЧaсТия ЧеЛoBек TеpяеT сПaсенИе. oмoвение o.ци-

Pис. 1 olroвение нor MиниaтIоpa.
Тpапезун.Цское Евaнгелие (Книгa еBaнГеJьских нтениЙ)

CПб.. Гос. Пvбличнaя б-кa

Pис. 2 oмoвение нoг. Мoзaикa l{aoсa кaфo"lикoнa

MoнaсTЬIpя св. Луки в ФoкиДе' Гpеuия.
Bизaнтия, 1030-е гг.

Prrс' 3 \Irlниaтюpa lrз Евaнге'-tия и Aпoстo".ra. Хl в.

П еpгartс.нт. N4о нaстьtрь lЦиoнис иaт, Aфон (Гpешия)

ЦеTBopЯеT oЧищение сеpДЦa, oЧИЩеHие BсеГo opГa-

I{иЗN{a. Пoсмoтpите Ha lцpеBние ПoЛoTl{a' фpески и

икoньtl oни являrоTся кpaснopеЧиBЬIM ПoДTBеp]{tДе-

l{ие\{ ЭToГo (Pис 1 ,2,з).
B .lpевнем Китaе не ToЛЬкo yxaiкиBaЛи Зa HoГa-

\Il1. Ho .цaж(е ,цеЛaJИ Maссaж(' ПpиMеняя oПpеlцеЛеH-

I]Ь1е \lеТoдики. Ha фpизе гpoбницьt еГиПrTсКoГo Ле-

кapЯ ]lз Cаккaрьt. жИBlIIеГo ЧеТЬIpе TЬIсячи ЛеT ToМy

HaЗa.]. \Io/t.нo yBи.цеTЬ ПaЦиенTa, кoTopoMy ПpoизBo-

.]яТ \laниПv-lяЦии сo сToПaMИ. Пpинем, кaк иЗBесT-

I{o иЗ .]pеBHих pyкoПИсей, yже B To BреMя BЬIПoЛня-



. .:. 1lеFlllческий ухoД, Ho и ПpoBo,циЛи

: j .1-\IЬI .11еЧения. HaПpИМеp, сOBеTЬI Пo
- : :.lе\1Ь1 Bpoсlxих HoгТей lt{oxtнo НaйTи

.. . -.l\.)сЯш{еNlся к сrpе.цине II тьrсячеле-

' .:-:.:3 Bекa vxoДoМ Зa нoГaMи' Taк ,ке кaк и
. :-ЯЧескиx хBopей, HaЧИI7aЯ с кpoBoПyскa-

.1.iIIi1 сyсТaBoB и ЛеЧениЯ ЗyбoB, ЗaниМa-

- : .l'1-lЬHЬ]е ЛIo.ци бaнЩики-цИptoЛЬI{ики.
: .: .]e-1o с ТpyПaМи' кpoBЬIo и бoЛеЗняN{и,

-Ь B Тo BpеМя кaк бЬI нaкaЗаниеМ Зa paз.

: ]-.3\]I. Пoэтoмy бaнrциков-циpIoЛЬникoB
.-ю.]Ь\Iи (неЧисToй)) Пpoфессии. Ho Пo-

' : .rТHolIение к их ЗнaнияM и yМеt{иЮ Bрa-

. :.]'lеH]]JoсЬ. И к кoHЦy ХV векa B ЕBpoПе

. ]-]eBaТЬся Цеxa BpaЧей-хиpypгoв иЗ чисЛa

- ': .lэi\ .1IО.цей (неЧисToй)) ПpoфессИИ.
. -'.1е.]иHЬI ХIX векa ПеДик}op oсTaBaЛся B

, ; \llp}pГoB. Ho, НaЧИIlaЯ с ЭToГo BpеMеttИ' Пo-
' -я ПеpBЬlе ПpoфессиoI{аЛЬHЬIе уЧpе)к.цениЯ'
.: - З.lЯtoЩИе уxoД Зa сToПoй, ПеpBЬIе фиpмьI-
: .]IiТеЛи, paЗpaбaТЬ]BаIОщие и BЬlПyскaloщие
]'1еtlТЬI ДЛя MaсТеpoB эТoй Пpoфессии.

- j з .]pеBнoсTи, Taк и B ХlХ Brке Пеlцикrop бЬrЛ

. '-3ГIlей бoгaтьIx и ЗнaTнЬIx JIoДей. B Poссии
::.Оe ПoЛo)I(еI{ие сyщесTBoBaЛo еЩе .ц'oЛЬlIIе.

: - aЯ-loсЬ ЭTo MнoгиMи ПpичинaМи' flo pеBoЛIo-

.'.aОCТOЛЮ.циI{ЬI не МoГЛи ПoЗBoЛИTЬ себе ЭTy

. lЬ. a ПoсЛе нее' BсЛе.цсTBие ГoнеI{иЙ нa Bсе

. : ' -13Ho€, paсTjIеBaЮщее' ПеДикюp еще B бoЛЬ-

- :ТеПени, чеN{ МaIIикЮp' счиТaЛся ПpиЗнaкo\'{

. - зe. несoBМесТиMoГo с кoМl,{yHисTическИM
..:':!r\l. Еще o.цнoй ПpичИItoй' BсЛеДсTBие кoTo-

-rrПУ"цяPИЗaЦия yхolцa Зa нoГaМи ПpеТеpПеBaЛa
. .lI]Ьtе сЛo)кнoсТи' яBЛЯЛaсЬ неПресTи)кнoсТЬ

..\Гo pеMесЛa. ХoTЬ и ПpoBoзГЛalПaJсЯ B To Bpе-
' I]IIHциI] рaBенсТBa Пpoфессий, ТеМ }lе МеHее'

: С.-IoB? o ToМ' ЧTo (МaMЬI paзнЬIе нy)кHЬI' Man,{ЬI

::эIe B?)КHЬI))' Hе ЯBЛяЛисЬ Пoбy)к,]aющиN'I MoTи-

-l.lЯ ТoГo' чTo бЬI MoЛoДе)ItЬ шЛa paбoTaТЬ B Пе-

] ..]pHЬIй кaбиHеT.
.Чеpнaя кoсТЬ))' ЕIеyДaЧI{иЦa без oбpaзoBanИЯ'

. Тopoй t{е сJ]o)киЛaсЬ )ItизнЬ и кoТoрaя бoльurе
.3Гo B )киЗни .цеЛaТЬ не уп,IеrТ. Bот сoЦиaльньIй
. 

. реT (Пе.цикЮplliи>)1 ЗaHиMаBII]ейся в тy Пopy pa-
- .'й с HoГaМи. Hи o кaкoм сПециaЛизиpoBaнI{oМ
. .iнете pечЬ ТoГДa и.цТи Hе МoГЛa' егo ПpoсTo Hе

..сТBoBaЛo. Toчнo Тaк iI(е. кaк не бьtлo сoответ-
- .''ЮulеГo oбopyлoвaниЯ' инсTpyMенТoB и ПpеПa-

.rB. ТaЗ, нaсТpyГaнНЬIе oсTaTки п,IЬIЛa, BaфеЛЬнoе

--tlТeнЦ€ B ЛyЧI]IеМ сЛyчaе' B ХyДlUеN{ - ПpИlxе,ц-

::. B H€Гo.(HoсTЬ paЗprЗaннoе нa oT.цеЛЬHЬiе кyски

'ТеЛЬнoе белье.

: r Е.j,:.i-' n !,j i]

Ho вpеменa N{еItЯIoTся. Пpиtпел Пpaз.цI]ик и Ha

Пе.цикЮpнyЮ (yЛиЦy). Tеперь ПpoфессиoHa'Цa, Зa-

ниMaЮrцеГoсЯ yxo.цoN4 Зa сToПoй, язЬtк не ПoBopaчи-

BaеTсЯ нaЗBaTЬ (Пеtик}opшrейя и не ToЛЬкo IIoToMy'

чTo ttoДЧaс B ЭToМ кaЧесTBе BЬtсTуПaIoT Мy)кЧинЬI' a,

скopее Bсегo иЗ-Зa ТoГo, чТo ЭТo oбpaЗoBaнHЬIе ЛIo.ци

сo сПеЦиaЛЬнoй Пo.цГoToBкoй. изN{еHИЛсЯ И инТеpЬеp
МесTa, oTBе.ценI]oГo .цЛЯ ЭToй ПpoЦеДypЬl. Кaк пpa-
BиЛo' ЭТo oТДеЛЬнЬIe кабиHеTЬl. oбopy.ЦoBaннЬIе Пo

ПoсЛе.цнеMy сЛoBy Пе:lикIoрнoй индyстpии. СПеЦи-
aЛЬIto paЗpaбoТaнHЬIе ЭpГoнoNlиЧнЬIе кресЛa пpе.цo-

сTaBЛяIoT кoMфopТ И yДoбсTBa не ToЛЬкo кЛиенТaM'
Ho и MaсTеpaM. o.цнopaЗoBЬtr ПoЛo'IенЦa, ПpеIIapaТЬI

и ПеДикIopнЬIе ИI]сTpyN,IенТЬI Bсе ЭTo ПoЗBoЛяеТ

oсyIЦесTBЛЯTЬ BЬIсoкoкaчесTBеI]нЬIй yxoд Зa сToПoй
и кo)кей нoг. Пoднaс МaсТеpa сoBpеMеннoГo Пеlци-

кropa B сoсToЯЕtиИ yсТpaЕrиTЬ сЛo)кнoсТи и ПpoбЛеMЬI

.цa)ке МеД'ИцинскoГo fiЛaнa. Иэти pеII]ения ЗaчaсТyIo
ГopaЗДo ПpoЩе и ЭффекТиBнlе, ЧеM xиpypГиЧеские.
o.цним сЛoBoМ, сoBpеМенHЬrй педикrоp сTaЛ .цpyГиМ.

Пути p aЗBИTИЯ сoBpеМеH HoГo
ПеAИI(Юpa

C течениепr BpеNIеHи иЗМениЛся не ToЛЬкo yхo.ц Зa

нoГaМИ и сTaTyс MaсTеpa' Ho и oTIloшIение к сaN{oMy

ПеДИкIopy. Из кдoпoлниTеЛЬHoй) yсЛyГи, кoTopyro

,цa)'I(е I]е Bсе сaЛoнЬt МoГЛи ПpеДoсТaBиTЬ сBoиM кЛи-
енТaМ, oн Пеpехo,циT B paЗpяД нaибoЛее ПpибЬIЛЬIrЬIx

и ПoПyЛЯpHЬrх. ЭTo oбЪясняеTся нескoЛЬкиМИ Пpи-
чинaMи.

Глaвнaя иЗ них - ПoяBЛение tIoBЬIx ПедиItIopнЬIх
ПpoбЛеN{, TpебylОЩиx ПoсToяннoГo И pеГyЛяpнoГo
pеlПеHия. Безyслoвнo' B ПеpBylo oчеpеДЬ ЭTo сBяЗaI{o

с иЗМенеHиеМ oбpaЗa )киЗни I{aсеЛения. Bсе боль-
l]Iее кoЛичесTBo ЛIoДей, oсoбеннo Пpе.цсTaBиТеЛЬl{иц

ПpекpaсI{oГo ПoЛa' с ТpеПеТoМ сЛе.цяТ Зa ПoсЛе.цниМи
l{oBинкaМи Мo.цЬI, сТapaясЬ не oTсТaТЬ oT ее BеЯний.
У ниx ПoЯBI,{ЛaсЬ BoзN'{orтtнoсTь бьlть нa ее Пике и B

MaТеpиaЛЬHoN,I, и B инфopмauиoннoM ПЛaне. ГлянЦе-
BЬIе жypHaЛЬI, сo сBoей сTopoнЬ], нaпеpебoй пoдо-
ГpеBaЮT ЭТoT ИнTеpес.

Этo пpекpaснo. . . Ho не всег,Ia N,Io.цa Пpе.цЛaгaеT To,

чТo П oЛеЗнo .цЛя З.цoрoBЬя. HaПpиN,Iеp, неItopМaЛЬнaЯ
xyДoбa N'IoДеЛей и )кеЛaние бьlть пoхo;киМи нa ниx
BЬlЛиЛoсЬ B Це"цyЮ ПpoбЛеMy, сBяЗaннyIО с aHopек-
сией. УЗкaЯ с ЗaoсTpенHЬ]М HoскoM oбyвь, .цa к ТoNty

)ке нa BЬlсoКoМ ToЕIкoN'I кaбЛyкr, не Мo)кеT не BЛиЯТЬ

I{a сoсТoяние сToПЬI, ПpичеM сaMЬIM негaтивньtшr oб-
paзoN,{. lpyгaя кpaйнoсть - oбувь, нaЧисTo ЛиI]IенI{aя
кaблyков, нaПoМинaloщaЯ скopее бaлетньlе TaПoЧки.
Pезyльтaт HoI]]ения и той, и дpугoй oбyви не oЧенЬ
хoporr-rий. Этo и искprrBЛение ПaЛЬцеB нoц И BoЗник-
ЕtoBение Taк нaЗЬIBaеMЬIx ((IПиlt]ек)) иЛи VBеЛиченИr
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кoсToчки' и ПoЯBЛение BpoсIПиx нoГTей, и paЗBиTие

ПЛoскoсToПия, и ПpoЧИе беДьt.

Ho не ТoЛЬкo сЛеД'oBaltие Мo.це яBЛяеTсЯ ПpиЧи-
Iroй BoЗникlIoBеЕIия пpоблем, сBЯзaннЬIх с I{oГaМи.

Hемaлoвa;кеH и сиДячий oбpaз )киЗни, кoTopЬIй Bе-

Дет бoльшaя чaсTЬ нaсеЛенИЯ. Скaжите, кoГДa кa)к-

Дьtй из Baс ПoсЛе.цHийpaз xoдиЛ Пo TpaBе бoсикoм?
B лyurпем сЛyЧae этo бьtл ПapкеТ иЛи кaфеЛЬнaя

ПЛиTкa. !a uто ГoBopиTЬ: МЬI не ToЛЬкo Hе xoДиM

бoсиком, мьl вooбrце MaЛo xo.циМ. ПовьIrпение блa-

ГoсoсToяния' BoЗMo}кHoсть приобpеTениЯ Личl{oГo

TpaHсПoрTa' Дa И ПoBсеN'IесTнoе ПoЛЬзoBaние гopo.ц-

скиM, Bе.цеT к ToMy, чTo, нaBеpl{oе' MЬI ПpoсTo скopo
paзyЧиМся xoДиТЬ. oт этoгo oTеки' ПЛoхoе кpoBo-
снaбжение I{и)Itних кoltеЧнoсTей и, кaк сЛе.цсTBие,

цельlй бyкет бoлезней и измеIIeниЙ., кoToрЬ]е MoГyT

ИзЛеЧиTЬ MеДики, a инoгДa и MaсTеpa ПеДикTopa.

fействителЬнo, }(иTЬ сTaЛИ ЛyЧIIIе, Лyчш]е сTaЛи

ПиTaТЬся. Ho и весить стaли бoльrrrе. Пpoблемa Bекa

o)киpеHие, кoTopoе в нaибольrrrей степени кaсaеTся

ИМеt{Ho рaЗBиТЬIх сTpaI{. Hе является искЛЮчеI{иеМ

и Poссия. Увеличение весa ЭTo yBеЛиЧе}rие нaГpyЗ.
ки Ha Hoги. Haши (HoсиTеЛи) pеaГиpy}oT нa ЭТo Пo-

paзHoМy, нo чaЩе всегo пpoблемoй вpaстaния нoгтей.
Pеrпить ее, безyслoBнo' MoГyT И BpaЧИ, нo МaсТеpa

ПеДикЮpa.цеЛaIoT ЭТo ДoсTaTo.rнo эффектИBHo и' чТo

сaMoе ГЛaBнoе' ПpoсTo' B yсЛoBиях Пе.цикюрнoГo кa-
бинетa.

!ействителЬtlo' B нaсToЯtцее BpеМя сaЛoннЬIМи

MaсTеpaMи pеIПaеТся MнoГo пpоблем. Haпpимеp,
oДнa иЗ Hих - чpеЗMеpl{aя суХoсTЬ кo)I{и. Пoстoянное
I{oIlIеHие oбyви, синTеTическиx кoЛгoToк и HoскoB' a

Taкже чpеЗMеpнaя сyхoсTЬ BoзДyхa иЗ-Зa бoЛее ЧеM

ПoЛуГoДoBoйpaбoтьlЦенTpaЛЬHoГooToПЛеHия' BoT

oснoBнЬIе ПpичиtIЬI ЭToГo ЯBЛrния. Ho и B ЭToM сЛyЧaе

Пoп,{oЩЬ Мo){tнo ПoЛyЧиTЬ oT MaсTеpa ПеДикIopa' кaк и

B сЛyчaе upезмеpнoй ПoTЛИBoсTи (гипеpгидpозa) ног.

Пoмимo изMеI{ения обpaзa x{иЗни еще oДнoй пo

ЗнaчиN(oсTи пpининoй тpaнсфopмaции сTaryсa Пе-

.цикЮpнЬIх yсЛyГ яBЛяеTсЯ ПoяBЛенИr нa poссийс-
кoM кoсМеTиЧескoM pЬII{ке oГpoМI{oГo aссopTиMенTa

сpeД'сТB и ПpеПapaToB ДЛя yХo.цa Зa HoГaМи. БЛaгoДapя

ЭToMy, Мox{нo иt{ДиBи.цyaЛьнo пoдoбpaTЬ иMеHHо Те'

кoТopЬlе oКa}кyТ нaибoлее цеЛиТеЛЬHoе вoз:еЙствие
нa кoжу и сToПЬI кЛиеI{Ta.

Paсшrиpение кoЛиЧесTBa yсЛyц oкzBЬIBaеMЬIХ B

ПеДикЮpнoм кaбинете, и yBеЛичение сПеКTpa пpoб-

лем, тpебyloщиx .цoсTaToЧнo бoльrпогo кoЛичесТBa

сПециaЛЬнЬIx, a Пopoй И N{е.цицИнских знaниЙ. Пpи-

BrЛo к To\,{y, ЧTo нaN{еTиЛoсЬ нrскoЛЬкo oснoBIIЬIх

нaПpaBЛеrrий в paбoте пpофессиoнaлoв этoй сфеpьI.

Кoнеuнo, Тaкoе.цеЛение yсЛoBl{o. С лpyгoй сTopoнЬ],

ПеДикЮp - ЭTo oГpoМнaя пpoфессиoнaЛьнaя oблaсть

и Ilе BсеГДa МaсTеp B сoBrpшrенсTBе BЛa.цееT BсеMи сo-

BpеМеriнЬIМИ ПpиеMaМи. Кalкдьrй .цoляtен Д'еЛaТЬ Тo'

чTo y ЕIеГo ЛyЧIIIе ПoЛучaеTся и ЧTo oн ЛyЧIIIе ЗIlaеT.

Пoтопly ЧTo ПpинЦиП (не нaBpеД'и> oсoбенI{o Ba)кrн B

rrpиМенении к ПеДикюpy.

Если oттaлкИBaг,ЬсЯ oT ТpaдицИollнoГo BЗгЛяДa нa

эTy yсЛyГy' Тo с ToЧки зреfrия oбьrвателя oнa Пpе.ц-

сТaBЛяеT сoбoй ГиГиеt{иЧrский yxoд зa стoпoй и

yДaЛение сyхой кoiки нa сryПне. Безyслoвно, B нее

TaЮке Bxo.цИT Мaссaяt HoГ и ПoкpЬrтие нoгтей Лaкoм.

Пpепapaтьl и МеТoДиКи BЬIПoЛHения TpaДициol{нoГo

ПеДикIopa MoГуT бьtть paзлиЧнЬt' I{o сyTЬ oсTaеTся

пpе;rtней. Taким oбpaзoм, гиГиенический педикrop

бьIл, есть и бyлет oсI{oBHЬIM Bи.цoM ДaнIloГo oбслy-
х{иBaния'

Изменение ЗaДaЧ \I' сTaTyсa Пr.цикЮpa яBиЛoсЬ

пpи.rинoй ПoяBЛеI{ия пo.цoбногo MaсTеpa' но в новoй
иПoсTaси. Haзвaние ее (Пo.цoЛo|ИЯ>> И' ПpoиЗoIIIЛa

ol{a oT ГpеЧескoгo сЛoBa сToПa (podo - стoпa). Cле-

ДoBaTеЛЬнo. сЛoBo (Пo.цoЛoг) oзHaЧaеT сПециaЛисTa'

yxa)киBaЮrцегo зa нoгaMи. Ho тoг.цa B ЧеM же рaЗниЦa
MеxtДy tIИМ и oбьtчньrм MaсTеpoN{ Пr.цикIopнoгo кa-

бинетa? oтвет o.цнoЗI{aчеIl - в oбpaзoвaнии.
B нarпей сTpaне не pегЛaМенTирoBaнo riaЛиЧиr

oбязaтельнoГo MеДиЦинскoгo обpaзoBaния дЛя Мaс-

теpoв этoй пpoфессии. [ля вьtпoлн еI1ИЯ TpaДИЦиoн-

нoгo ГиГиrниЧескoгo Пе.цикIopa Д'oсTaToЧнo знallиЯ

paбouиx ПpеПapaToB и oПpеДеЛеHHЬIx' ПpoсTЬIx Пpo-

фессиoнaльHЬIx нaBЬIКoв. Ho все oTчеTЛиBеr BЬIpи-

сoBЬIBaеTся Tен.цеIrЦия B paЗBиTии МеДиЦинскoгo Пе-

.цикIopa' Пpе.цoсTaBЛение Taкиx ПrДикIopI{ЬIх yсЛyц

кoTopЬIе не MoГyT бьIть oсyЩесTBЛенЬI без специ-

aЛЬнoГo oбpaзoвaния. Taким oбpaзом, ПoДoЛoГ ЭTo

пpoфессиoнaл, кoтopьrй pешaеТ пpoблемьt Ме.циЦин-

скoГo yxo.Ц'a B oTЛичие oT MaсTеpa ПеДикIоpa' BЬIПoЛ-

HЯ ЮщеГo Кoс\4еТически й уxoл.
Пoэтoмy в сфеpy paбoтьr ПoдoЛoГoB BxoДяT сПе-

цифиuеские пpоблемьt, кoTopЬIе неBoЗМoжHo реIxиTЬ
B Пе.цик}opнoм кaбинете. Этo кoppекЦия искpиBЛrн-

HЬrх ПaЛЬцеB, уBеЛиЧеннЬIХ кoсТoчек' HaЛo)кrние

opTезoB, yсTpaнение BpoсшrиХ ногтей и Mнoгo,ДpyГиx

пo.цобньIx зaДaЧ. Hе уДивитеЛЬI{o, ЧTo все бoльrпее

кoЛичесTBo МеДИЦиHскИх ЦенTpoB иMеtoT Пе.цик}op-

ньIй кaбинеТ' ГЛaBнЬIм деЙствyrощиM ЛицoМ кoTopo-

Гo яBЛЯеТсЯ Пo,цoJoГ. Tем не Менеl' ТaКaЯ с,ИТуaЦIIЯ

Пoкa не сТo,ilЬ хapaкТеpнa ДЛя бoльшlинствa сaЛoнoB

кpaсoТЬI.

У;ке гoвоpиJoсЬ o ToM' чТo paз.цеЛение ПrДикIop-

нЬ]x yсЛyГ нa i{ескoЛЬкo нaПpaBЛеHий услoвно. Этo

oсoбеннo ясIto Bи.цнo Пpи paссМoTpении oДнoTиП-

ньtx пpоблеМ' pеrrlaеMЬ]х МrДиЦиrrскиM Пе.цикIopoM и

ЭсTеTиЧескиМ, нoBЬIМ BиДoN{' кoтopьIй Тaкя{е яBЛяеTся

пpиметoй нalПеГo BpеN,Iени и пpиoбpетaет все бoль-



--ззttнфекЦия Пpе.цI{aЗHaченa ДЛЯ yсTpaHеHиЯ
-.'.lltтелей инфекuиoнньtх зaбoлевaний. I-{ель ме-
..]lЯТllЯ - Пpе.цyПpе}к.цеHие Их paсПpoсTpaнеI{иЯ.

. jГо]няIIIHИй .цень oГpo}'{Hoе кo.]lL1чесTBo /цеЗин-

-.1р\'roЦих сpеlцсTB lцaеT BoЗ.\{o;кHoсTЬ подoбpaть
....lее эффекТИBHЬIе B oТHorUеHиИ Теx иЛи инЬIх

'riIтелей. Чaсто oHи сoBNIеLцaIoT B себе свoй-

: . \IotolЦИх и "цезинфициpylощих. Haпpишrеp, те,

:]ЬIе сЛужaТ лля обpaбoTltи сТеH, ПoЛoB, мебели

: ilКlopHЬ]х кaбинетaх. Эти пoвеpxHoсTи ПpoсTo

.1рaloТ сooTBеTсTBуtoЩиМи сoсTaBaNIи.

,. ттнстpуменТaN'Iи .fелo oбстоиT t{еMнoГo Пo-

.r\tV. Пoсле сaнитapнoй oбpaбoтки сЛе.цyеT

..3.]уpa дезин(lекции. llя эToГo иx ПoГрylia-

1 зaparrее ПpиГoToBЛеннЬIе paсТBopЬl I{a фикси-
-.:.1HЬlй сpoк B сooТBеTсТBие с pекoМеH.цaциЯMи
. i-ПpoИЗBolцителей (Pис. 4). Ешtкости с ЭТиNlIи

.:it]СТЯMИ .цoЛ)hHЬr бьtть снaбrкеHЬI кpЬIlxкa\4и с

з-ТсТBy}olцей шlapкиpовкoй. в кoтopой yкaЗЬl-

' JЯ HaЗBaHие дезинфиЦиpy}olltеto сpе.]сTBa' еГo

--l{ТpaциЯ 14 ДaТa rrpиГoТoBJllеНиЯ. LaHиTapHyЮ
.'lit]Тк} и ДезинфекЦию иHсTpуMенTapиЯ дIoЛ}кеI]

: rr-]I1ТЬ сПециaЛЬнo обуuенньlй ПеpсoHaЛ.

:е Bсе инсTpуNrеI{ТЬl N{o/liHo ПoN{еЩaТЬ B paс-

..- Пl]o.]oЛ)rtиTеЛЬнoе BpеNlя без пoтеpи кaчесTBa.

: ..l\ чaе дезинфекцию N'Ioжt{o ПpotlЗBolциTЬ B

.'; \ С ПoNroщЬto,цуLl].lсToй э неpг ии oПТиче скoГo

:э. К ЭТoп,ly BИ.Ц.y aППapaToB oТнoсяТсЯ yЛЬ-

..-ToBЬlе сTеpиiиЗaТopьr. Су:я Пo нaЗBaни}o'
^;^Н|]ЗH&ЧеHЬI .цЛя сТеpиЛиЗaЦии ИнсТpy\'{еH-

.: -.1\1O\I ){tе ДеЛе oHи ПpoиЗBo.цяТ BсеГo ЛиlIIЬ

'.'ill1ю. oбpaбaтьrвaеTсЯ инсТpуN'1енТ B Тече-

] ] \l]lHYТ B сooТBеТсТBие с pекoN'Iен.цaЦиЯN{и

- 1]!r113Bojltlте.ltя. .Ц,.пя rtoлнoй дезинсDекции
.Тl1 liнсТpу\,tеЕtT oб;rунaется с oбеих стo-

'i] llt] I l--to. эти пpибоpЬl iIpе.цHаЗHачеHЬt .цj]я

: :' r]ts. Hе яBЛЯtoшIИх.сЯ ТpaB\laTllЧIlЬINlИ ДЛя

: -'lЯ Те\. кoТopЬlМи HеBoзN'loяtHo нapушиТЬ

ее ЦеJосTHость. К I{и\,{ oTI{oсЯTся B oсIioBнo\{ fIиЛ-

ки и некoТopЬ]е Bи.цЬI скpебкoв для oбpaбoTки сTo-

пьi. Пo HopMaNl СaнПин 2.1,2.\190-03 paЗpешaеТсЯ

xpal{енИе ПoДГoToBЛеHHЬIх к paботе инсTpyNlеHToB B

этих бaктеpици.цl{ЬIx ультpaфиo"пеТoBЬlx сTеpи-ЦИЗa-

Тopaх'
oднaкo, некoТopЬIе вoзбyдители зaбoлевaний

.цoсTaToчl{o yстoйuивьt к дезинфекТopaп{. Пoэтoму
сЛе.цуtoillиNl ЦIaГoM яBЛЯеТся сTеpИЛиЗaЦия. Этa пpо-

це,цуpa Пo'ЦнoсTЬ}o oчI{IЦaеТ иHсTpyMенT oТ ,ЦюбЬIх

жиBЬtх NlикpoopГaниЗN'{oB (пaтогенньtx и t{еПaTo-

ГеHHЬIх, B ТoNr ЧисЛе и oТ иx сПopoBЬIx фopм). Этoму
видy oбpaбoТки .цoЛ)кнЬI ПoДBеpГаТЬсЯ Bсе иЗ.цеЛИя,

кoТopЬ]е B llpoЦессе paбoтьt N'IoГyT HapушИТЬ ЦеЛoсT-

нoсTЬ кo}(I]oГo ПoкpoBa. К тaким B ПеpBуIo oчеpеlr'Ь

oТнoсЯТсЯ pе;.Iiушrие инсТpуMенТЬl.

С oвpеш't енн Ьi е N'IеТo,ц Ьt сТеp иЛ ИЗaци и П o.цpaЗ.цеЛя-

ЮТсЯ Ha физинесliие 11 xиN{иЧеские. К физически\{
oТHoсЯTсЯ ПapoBaЯ, Boзlцylllнaя. pa.циaЦиoнltaя. Xи-
N{ИческaЯ сТеpИ-ЦиЗaЦия бьiвaет гaзовoй и )ttи.цкoсT-

нoй. Стеpиlизaциro Пpи BЬIсoltих ТеМПеpaТypaх

(пapoвaя, воздуrr-rнaя) HaЗЬIBaюT TеpМИческoй. a пpи

ТеN{ПеpaTypе нИже 100"C (рaлиaционHaЯ, уЛЬTpaЗBy-
кoвaя) холo.ц'нoй. Bьrбop N{еТo.цa сТеpиЛИЗaЦИИ Зa-

BИсиТ oт oбъектa, a Taк]ке oT BoЗNloil(t{oстей пpедпpи-

ятия. Пoсле сTеpиЛиЗaцИИ Ha Пpе.цМеTaх' кoTopЬ]vlи

B с,цyЧaе ПеДиК}opa ЯBЛЯ}oTся скpебки и pеж(ylltие

иHсTpy}IеI{ТЬ], Hе lцoЛ)кнo бЬITЬ нИкaких МикpoopГa-

HиЗМoB. Пoшtимo ЭToГo их внеrпний BИД И paбoчие

кaчесTBa .цoЛжHЬl бьIть сохpaтiенЬI.

УчитьIвaя. tто вoзбy,lиTеЛи HеltoТop Ьtx BиpyсH Ьrx

зaбoлевaний, осoбеннo ПеpеДaloщиXсЯ ПapенТе-

paЛЬHЬIМ ПyTеM' .t.е. ЧеpеЗ кpoBЬ (гепaтит C, BиЧ-
инфеItция), yI{ичTo)кaЮTся ТoЛЬкo ЛИrrrЬ Ilpи ТеМПе-

paтуpной сTеpи,ЦизaЦии, To HaиЛyчlxИN'l способoм

для обpaбoTки pеT{ylЦеГo Пе.цИкtopI]oГo ИнсTpyMrH-

Тa B сaЛoне ЯBЛяеТсЯ Tеp\{иLIеский. Этo шloжет бьtть

пapoвoй иЛИ BoЗДylxньiй l'tетo.ц. К сoxсa;rениto' Пpи

пapoвoй сТеpиЛиЗaЦиtl ухyД.шa}oTс я кaЧе сТBa N,IеTaЛ-

Лических иHсTpyMе}rToB BсЛе.цсTBllе BoзниКHoBения

КoppoЗии N4еТaЛЛa. Поэтoмy B сaЛoнax ПpеДПoчTиТе-

ЛеI{ BoЗlцyшrньtЙ шtетo.ц, Пpи кoТopo\{ сTеpИЛиЗyloЩИ I\,1

aГенТoN'I ЯBЛяеТся нaгpетьlй ,цo 160- 1B0.С воз,lyх или

сTеpиЛИЗaЦия B сpеДе HaгpеТЬIx сТекЛяHHЬIx шapикoB'
B пеpвoшt сЛyЧaеТ aППapaT, oсylЦесТBЛЯющий тaкой
вид oбpaбoTки, HaЗЬlBaеTся сyхo-)т(apoBЬINl шtкa(lоll.
втopoй - ГЛaсПеpЛеHoBЬ]N'I сТеpиJl{ЗaТOрO\l. Bpеп'tя

ЭксПoЗИЦии (вьtлеp;ккrт) l] B Тo\1. li B .]р},Гo\I aПllaрaТе

rraПpЯN4y}o зaBИсllТ oТ ТеNlПеpal.!.рЬl: че}1 oнa BЬ]lliе.

TеN,i MенЬIxе сpott ttpебьtBанllЯ 11HСТp\'\1еHТoB B не\'I.

Пpи испo"пьЗoBallI.lи с\.\o/hapa I1З.]е'ЦI,1Я' кaк Пpa-

ви:to. обpaбaТЬltsaloТ \'ПaкoBaHHЬI\ltt B сПеЦИaЛЬнЬtе

сTериЛизaциoHHЬIе \laТеptla'lЬl. нaпpиш'rеp' в бy-

Pис.'{ !ези нфrllllrpoBaH tlе и HсTpу\'lенToB
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:.] ПoПyЛЯpнoсTЬ B сaЛoнaх кpaсoТЬI. ЗaДaчи о.ци-

-:. -..BЬI. Ho MеTOДЬI и ТехнoЛoгии иx pеlxеI{ия paЗнЬIе.

j] :lI\Iеp, BpaсTaЕIие HoГTей' MеДицинский ПеД'икЮp
..-.laГaеТ скoбЬt, ПЛaсTиLtЬl, B To BpеMя кaк ЭсTеТИ-

:-r11й - ПpoсToе ПеpекpЬITие HaTypaЛЬI{ЬIХ IloГTей

.. ..l.lo\t. Пpиuем .цЛя BЬIПoЛнения эToЙ yсЛyГи l\{е-

- ;iL]скoе oбpaЗoBalrие сoBеpIlIеI{нo не aкTyaЛЬI{o.

: .: '.-1 HеoбxoДиMo BЛaДение ПpиеМaМи МoДеЛИpoBaния
.lей. ЧТo не BсеГДa xapaкTеpl{o ДЛя MaсТеpoB Пе-

.,trP&. ИспoльзовaнИе ПoЛиMеpнЬIx ПpеПaрaToB' B

--. . ttoсTи aкpиЛa И ГeЛЯ,.цaеT BoзMoжнoсTЬ ПpиДaTЬ

- lьltт нoгтяM ЭсТrTиЧески кpaсиBЬIй и ухo;кенньIЙ
: -. \'сТpaниTЬ BpaсTaние lloГТей и Дaже BoссTaI{o-

: j ]1х ЧaсTичнylo yТpaТy. Пpинем, ПoсЛеДHее не B
.' iПеТенЦии МеДициI{скoГo Пr.цикIopa.

l1 еще oДнo IraПpaBЛение, сTaBII]ее oсoбенHo Пo-

, ЯрHЬIM, - Spa усЛyГи и oTДеЛЬнЬIе Bи.цЬI yxo.цa

-] io){iей I{oц кoTopЬIе МoГyT BЬIПOЛняTЬся ПpеПa-

i1 t] Ё],\е i] l1 (]

paТaми этих сеpий. Пpoцелypьr Spa сейчaс ПpисyТ-

сTByЮT ПpaкTиЧески B ЛIoбoM ЦеHTpе крaсoтьl. Этo
пpекpaсньrй yxo.Ц Зa кoжей нoг lц,o кoЛеI{a, котopьtй

необxo.циМ бoльrпинстBy Лиц. oсoбеннo ЭTo aкТy-

aЛЬIlo ДЛя Tех, ЧЬи lloГи скЛ0I]HЬI к oТrqнoсТи' Пpи

ПoBЬlIIIеннoМ Bесе, ДЛя ДaМ Bo BpеMя беpеменнoсти.
Пpиuем ЭTa ПpoцеДypa xopoшIa и ДЛя Му)кчин. Spa

ЭTo иЗбaBЛеt{ие oT TЯжесTи B Hoгaх и сиIlДpoMa кaк
(xoЛo.цHЬIx)), Taк и (Гopящих> ног. ПpепapaTЬr ЭTих

линиЙ сHиМaIoT сTpесс, paсслaбляroТ и ЛoЗBoЛяIoT

бoлее спoкoйнo ПrpежИBaTЬ яtиЗненнЬIе I{еBЗГoДЬI.

oни дaют кoмфopт TеЛy и ГapМoниЮ BI{уTpенне-

Мy сoсToяItи}o, чТo' безyсловнo, BaN{I{o B I{a[I тaкoй
сTpеMИTеЛЬньIй век.

Taким обpaзoм, МI{oгoГpallнoсTЬ pеIIIaеMЬIх

пpоблем, a' сЛеДoBaTеЛЬнo' и paзнooбpaзие ПpеД'o-

сTaBЛЯеMЬIх усЛyГ yсЛoBнo .цеЛиT ПеДикIop нa Ги-

гиеHиЧескИй, ме.цицинский, эстетический и Spa.
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сAHИ|тAPHЬIЕ ПPAB1Ал^ И HoPMЬl
B пЕдИKюPHoM KAБV|HЕтE

oкaзaние ПеДикЮpI{ЬIx yсЛyГ И ПpиBлеЧеI{ие tlo-
BЬIХ кЛиенToB B сaЛoн BoЗМoжI{o ToЛЬкo Ilри yсЛoBии
сoблro.цения oПpеДеЛеI{нЬrx ПpaBиЛ paбoтьt. И пеpвoе
иЗ Hиx - ПpaBиЛo безoпaсности. B некoгoрЬIх сЛoЯх
нaсеЛения .цo сИх пop бьlтyет МнеIlие' ч.Гo сaЛol{,
oсoбеннo ПеДикIopнЬrй кaбинет - ЭТo BoЗп'ontнoсTЬ
ЗapaжеIlия paЗЛичнЬIMи гpибкoвьrми зaбoлеBaНИЯ-
ми. Ha пеpвьtй BЗглЯД, Taкoе yTBеpiкДеI{ие ПpoсТo
чyДoBищнo... Ho нa сaМoД,I .цеЛе pиск инфициpовa-
HИЯ И кЛиеI{ToB, и МaсTеpoB и }Iе ToЛЬкo гpибкoвьl-
ми зaбoлевaцИЯN|И ДoсTaToЧI{o BЬIсoк. Этo мoжет
пpоизойти Пpи l{rЛoсpеДсTBенI{oN{ кoHTaкTе с кoхtеЙ
кЛиенТa, чеpеЗ кpoBЬ, Пpи Haрylt]ении ЦеЛoсTнoсTи
кoх{нoГo rroкpoBa, a Тaкже B pеЗyЛЬTaTе плохoй сaни-
тapнoй oбpaбoтки иtslсТрyМе}rТoB.

ПoпyляpньIе кнИ}ltки и paДиo-TеЛr ПеpеДaЧи,
paсскaЗЬrBalorЦие o BoЗMo}Itt{Ьrх ПyTях ЗapыКеHИЯ
ГеpПесo]\'l, СПИ!oм, ГеfIaTиТoN{, ДеЛaIoT oсТopo}к-
нЬIМи бoльrпинстBo кЛиенToв. oни Зapaнее yЗHaЮT
oб yслoвияx oбpaбoтки инсTpyМеHToB B сaЛoне. кo-
тоpьtй хoTяT floсеТить, fla И ПpИДЯ B нrГo' МнoГие
ПpисТaЛЬI{o paссМaTpиBarот oбopyДoBaние и пpибo-
pЬI ДЛя сTеpИЛиЗaЦИИ, ЗaДaIoT Мнo)ltесTB() BoПpoсoB
Пo ПoBolf,y caIIИTapИИ и гиГиеHЬI. Поэтoмy ЧисToTa
B сaЛoне, rТpoBе.цение неoбхoДимьlx пpoфилaкти-
ческиx сaниТaрI{o-ПpoТиBoЭПиДеMиЧескиx МеDo-
лpиятиЙ, IIaЛИЧИе пpaвильнoй oбрaботки и ПoДГo-
ТoBки иI{сTpyN,rенToB N,{oжеT сТaТЬ не ToЛЬкo ЗaЛoГoN,I
yспешнoй paботьt сaЛoнa и Пе.цикIopнoгo кaбинетa
B чaсТHoсТи, нo и ПoПyЛяpнoсTи еГo сpеl{и ПoсеТи-
телей.

Помимo ЭToГo BoЗMoll{нoсTЬ инфициpoвaния Bе-
Ликa не ToЛЬкo y кЛиенTa. Мaстеp Тoчнo тaкже бy-
.цеT pискoBaTЬ сBoиN,l ЗlцopoвЬеМ пpи несoблIoДении
olrpе.цеЛенrrЬIХ ПрaBиЛ. Пoэтoмy paбoтнику, BЬIПoЛ-
нЯЮЩеМy ПoЛoжеttllЬIе сaниТapньiе и пpoфиЛaкТи-
ческие MеpoПpиЯТия, Bсегlцa Ha.цo /цеpжaTЬ B ГoЛoBе
]\{ЬlсЛЬ o ToM, чТo ДеЛaеПJЬ ЭТo I{е JЛЯ кOГo-To, а, B
ЛеpByro oЧеpеДЬ,.цля себя. Инфициpoвaние и кJиеI]-
Ta' и МaсTеpa ПpoисхoДиТ B pезyЛЬTaТе ПoПa.]aния B
opгaниЗМ микрoбов.

МикpoбьI , BИpyсЬl, 6aктеp ИИ . , .
Ha нoгaх, B oTЛичие oT pyк, сyrЦесТByеT блaгo,цaт-

Haя сpеДa для кoмфopTнoгo сyщесTBoBaнИЯ N,Iикpo-
opГaниЗMoB' Пoстoяннaя TеMПеpaTypa' ПoBЬIIxrннaя
BJа)кHOсTЬ, TеMнoTa - и.цеaЛЬHЬlе yсЛoBия )\ЛЯ )КИЗI1И

и paЗМНoжеI{иЯ N{икpoбoв. Hо Hе Bсе из них BpеД]r
и яBЛяIоTся ЛеpенoсЧикaMи кaкиx-To зaбoлевaний.

Mикpобьl oбoбщеннoенaЗBaние МикpoopГaни]
MoB' B ЧисЛo кoTopЬrх BхoДяT бaктеpии,.црo)к}Itи' ГрI
бьr, виpyсьr и т.п. Haчнем с бaктеoий.

Бaктеpии - A,{икpo скo.,,o..n"" *иBЬIс opгaниЗMЬ
Они являтoТся IIpиЧИнoй гниения и бoлезнеЙ челс
векa' По фoрме нaПoМинalоT ПaЛoчкy, iloЭToМy oн
и ПoЛyчиЛи Taкoе нaЗBaние (в ПеprвoДе с ГpеЧескoГ
Baktегion пaлovка). Ho не все бaктеpии BЬIЗЬlBa}o
бoлезни, a ToЛЬкo ЛиIлЬ ПaToГеI{HЬIе 1стaфилoкoккl
сTpеПТoкoкки и т.п.). 70o/o вceх изBесTнЬIX бaктеnиl
не яBЛяIоTся пpиuинoй зaбoлевaний, т.е. oни .," .,u,o
ГеI]HЬIе. Mнoгие IIЗ HИX B xoДr свoей )киЗнеДеяTеЛЬ
IloсTи ПpеBрaЩaюT opгaнические oсTaTки B неoDГa
ниЧеские BеЩесTBa. Haпpимеp, oПpеДеЛеннЬIе BиДЬ
бaктеpий спo сoбствyloT ПеpеBapиBaHи[o I |ИЩИ.

Bиpyс - ЭTo BнyTpикЛеТoчньrй ПapaЗиТ' кoTo'
pьtй, пpoникaя B кЛеTкy' иЗMеняеT ее и Пrpеpo)кДaеТ
Именнo BиpyсЬI яBЛяIoТся ПpичинaN{и BoЗникнoBе.
нИЯ Taкиx зaбoлевaний, кaк геПaТиц СIIИIJ,ГеpПес.

Ho кaк, кaкиМи ПyTЯMи ПpoI]икaIoT tJ opГaнизМ
чеЛoBекa BиpyсЬI и бaктepии? oчень ПpoсTo, Пpи
кoнTaкTaх. Taкими ПеprДaToЧI{ЬlМи ЗBенЬЯMи МoгyT
бьtть и инсTpyМеI{TЬt, и ПpеДMеTЬI' нaхtlДящиесЯ B
ПеДикIopнoм кaбинете' кo)кa МaсTеpa и кЛиеIITa' Дa и
ПpoсTo BoзДyX. CледoвaтелЬнo' Bo избежaние пеoе-
лaни инфекции необхoДИMa сПециаЛЬHаЯ oбpабoткa
Bсrx BЬIIIIеПеpечисЛенHьtх oбъектoв.

Bидьl o6pa6oтI(И o6ъеKТoB
BеpоятнoстЬ Зapa}кеI{иЯ Чеpез <<гpязньtй> pе)кy-

щий инстрyMеHT BИЧ-инфекцией бo:rее BеЛикa'
ЧеМ B сЛyЧaе ПoBTopнoгo исПoЛЬЗoBaHИЯ ПoЛoТенIla.
Taким oбpaзoм, сTеПенЬ pискa инфициpoвaНИЯ Зa-
BисиТ oт oсoбеннoстей paзличньrх oбъек'ГOB. ПoЭTo-
Мy и МеToДьl их oбpaбoTки ДoЛ)I(ньt бьrть paЗЛиЧнЬI.
МеpьI, HaПрaBЛеIrнЬtе Ha (oчисткy> oбъекt.oB, ДеЛяT-
сЯ Пo сTеПеIlи pискa Зaрa)кеHия Ha caНИТapнуro oб.
paбoткy' .ЦезинфекuиЮ и сТеpиЛиЗaЦИIo.

С aнtlтap нaя o бpaбoткa Пo.]paЗyl,rеBaеТ oчисTкy oТ
ГpяЗи " П Ь].lll. Ч aс ТиЦ биoлoгическoГo I]poи сХo)к.цеHия
рaЗ.-]ичнЬrх ПoBеpхнoсTей. Это ПoЛЬI B кaбинете, пе-
.]IIкюpI]Ь]е BaнHЬI. Пo.цсTaBки Пo.ц tloГи, ЛaП,IПЬI, иI]-
сТpV-\IеHТЬI уt т'л. Эти MеpoПpияТиЯ oсyllесТBЛЯIoTся
-\loЮUiи\Iи сpе.цсTBaN{и И ЯBЛЯюTсЯ пеpвoй сryПеHЬIo
к с oЗ.цaниro oПpе.цеЛ еннoГo yрoBlrЯ ЧисTOTЬI.



N'la)к}lЬIе кpaфТ ПaкеTЬl
(Pис. 5). Приvем B ЭTolvl
сЛyчaе MoГyТ ПриMеняTЬ-
сЯ yПaкoBoЧнЬlе МaTе-
pиaЛЬr' paЗреIПеHнЬIе B
yсTaнoBЛеннoМ Пopя.цке
к ПpoN{ЬlIIlЛеннoп,{y BЬI-
Пyскy и ПpиN,rеHеHиЮ B
Poссийской Федеpauии.
B слyнaе исПoЛЬЗoвaниЯ
иN'{ПopTHЬIх МaTеpиaЛoB
.цoЛя{Ho бьtть ПoЛyченo
рaЗpешение нa их ПpиМе-
неHие. Сpoк сoхp311gцц9 Pис
сТеpиЛЬHoсТи B ПеpГa-

5 Буп'ra;кньrй кpaфr. пaкет

МеtITе1 oyМaге меrшoчнoй HеПpoПиТaнной, бyмaге
меrпoчнoй BЛaГollpoЧHoй' бyмaге упaкoвovнoЙ вьt-
сoкoПpoЧHoй, бyмaге кpеПИpoBaннoй - 20 суToк.

Bо вpемя сTеpиЛиЗaЦИи МеТaЛЛиЧеских и}rCТру.-
МrнТoB без yпaковки, нaПpиi\{еp, B гЛaсПеpЛеrtoвoNl
сTеpиЛиЗaTopе. иХ рaсrroЛaГaloТ Тaк' чтoбьI oни не
кaсaЛисЬ 'цpyГ /]рyГa. Bсе эти .цaHнЬIе BЗяTЬl иЗ с"це-
.цyroщеГo I{oрMaТиBHoГo Дoкyп'f ентa : <Mетo,циЧе ски е
yкaзarrия Пo l]езиHфекЦии, ПpеДсТеpи.JtиЗaЦиoннo11
oчисTке и сTеpиЛиЗaЦии из,цеЛий медицинсКoГo нa-
ЗHaчеI{ия MУ-287-1 1з)' yTBеpх(.ценнoгo Депanтa-
п'{еHToМ ГOCСAHЭПИ/цHAДЗOPA MИHЗl]pдвд
PФ oт з0.12,1998. oн ЯBЛяеТся o.цHиM иЗ oснoBoПo-
Лaгaloщих и ДейсTByroЦИx дoцуцgHТoB ДjtЯ ПpoBеJе-
HИЯ сaHиТaрIro-ПpoTиBoЭПиДеN,IическИx NtеDoПD],1Я-
гий в сaлоне.

B этoм xtе Дoкyд,rенТе ПpеДПисЬIBaеTся и Пpll\Те.
I{ение ГЛaсПеpЛеHoBЬIх сТеpиЛизaТopoB, B кoТopЬI-\
(сTеpиЛИЗy}oщиМ aГенТoM яBЛяеTся сpеl{a HаГpеТЬl\
сТекЛЯнt{ЬIх I]]apикoB' B этом сЛyчaе иЗllе-пия сТе-
pиЛизytoT B HеyПaкoBaнHoM BиДе Пt) pе}киNIa\I.
yкaЗaнHЬIM B инсTpyкЦИи Пo ЭксПЛУuIaЦИИкoHкpеТ-
г{oГo сТеpиЛиЗaToрa, paЗpеIIIеHнoГo ДЛЯ ПpиMененrIЯ.
После сТериЛиЗaЦии иIlсTpyMеFITЬI ИсПoЛЬЗyЮТ сpaЗ\-
Пo нaЗнaЧени}o). Tемпеpaтypньtй pежим ЭTиХ Пplr-
бopoв oбуслaвливaеT yI{ичTo}кение и ГеПaTИTa B и С.
и BИЧ-инфекЦии. Как пpавилo, oI]и снaб}кенЬI Тai,r-
МеpаMИ, ЧTo ЗHaчиТеЛЬrro yПpoЩaет paбoту с HИN{II.
Любoй ГЛaсПеpЛеHoвьlй стеpи.r"',,op. безуслoвно.
.цoЛlltен иMеТЬ сеpтификaт сooTBеТсТBия и paЗpеl]Iе-
ние Нa еГo исПoЛЬЗoBaHие.

Пеpед стеpилизaцией неoбходимо ЛрoBесТr1
ПpеДсТеpиЛизaЦиoннyto oбpaбoткy oбъектoв. oчень
чaсTo .цеЗиFIфекция и ПpеДсТерttЛизaциol]Haя ollИсТ-
кa oсyщесTBЛяеTсЯ o.цrrиM и TеM же ПprПapaТo\I с
oПреДеЛенttoй концентpaцией и BpеМеHеN,I ЭксПo-
ЗtIЦии (Taбл. 1). Пoсле BЬilцер}кки инсTруN'{еIrТoB B
paсТBopе B Tечеttие Пo'Цo)кеItHoГo BpеМеHи oЁtи \tO-

toТсЯ B Hе\I с ПО\lОI]1ЬКr шеТкI1 ].I,.]и BaТHo-MapЛеBoГo
Тa\IП oH a. З AТ.. r1,.. ]l 1.''1 ll. к] l BaтОТсЯ снаЧaЛa пpoтouнoй
ПIlТЬеBo]l Btlfr.lii в Т-LIсiJ]1- ]-5 rtltнYТ. a ПoToМ .цИс-
Т]l.l.llipoBаHl]Оij ' ilLl.']с iTlltr.\ tшкJJ ]lнсТpyl4rнTЬr ПoД-
BерГaЮТсЯ tr.ll].r\:\ .1j \Jr.JO_IOB CГеpиЛиЗaЦИИ' oПИ-
CaHHo-\I\ BЬlшI-.

Bьtб.эр \JL.IL]-.i; . . -:]i.']I:]i-lшl1l1 IIТ]сТpyМrнToB, кaк
\.же Пliсe'li].Ь з) j.c.ТЬКl зaвllсиТ oт oсoбен-

.:з:е'lltii I1 oТ сTеПенИ иХ
. зl1Я Ha кo;кньtй ПoкpoB.

iЗ. lЯr.fСЯ \IЬIТЬе' oбрaбoт-
]....-tstr]]e\Ill и ПoN'{ещеHие B

-- ] l j.]ТL)1]. Тaкие иHсTpyMен-
. :'i;.1чц,,. пpи paбoте с кo-
'.Э ijaр\.ш]ениЯ ЦеЛoсTHoс-

-IЬI как L-.:. .: ' : :,-.. ':
Тo]] ЬI \l I ]

ТlI }rtrn::

зapa;fi-.
.leB.1l:li.:.:.-:.: :

L_,:

B П}lt]..l: .::.:

СL.itr.]3J.-,: :

.'. r-.]t]B3Тe'lЬHo' BеЛик pиск
... :'. 1\ IIIJ(]екЦиoнHЬIХ Зaбo-

. Ч -rlнфекuиЯ, I{y)кДaloТсЯ
.r.il. .lезинфиЦирoBaнии B

j ]..-.\ J1 ТеП".1oBoй сТеpиЛиЗa-
ЦI1]i.

р ''.

!LrП. -.. -

. 1 JtlК .]eЗИHфициpyrощих.
1\ сi]еfсТB BкЛIoчaеT бo-
.,.lЬI ЛpaBиЛЬнo opГaниЗo-
.-]11ltнетa с Toчки зpениЯ
:.iil\ ТpебoBaний и иЗбе-

'il]]. "]\.чl]]е зapaнее Пo.Jgуgrrv9 rlL

:..l]]lrBaТЬCЯ с сoTpyцни-
;'.] PОсПoТpебнaДЗopa.

l- a\ ]iII]1oB3ТЬ Baш сaЛoн.
| --'lЯ Пpе.]CТеpиЛизaЦиoн-

/hall l
Bс - ].:

.: \1HoГl1х ДpyГиx Тoнкo-

.]е.BoI1.

z r,(с1

:. ;:]-]AЧI1 lrнфекций мo-
.]--. ЬI. Нo и кЛиеI{TЬr, Да

: : .. C|-lf](]ТBa и ]\{еToДЬI.

:1. -,:iI i1 СТеpиЛиЗaЦИИpa-
] -''1ЬI B кaЧесTBе пpoфи-
.. .-.lеjl ПреДyсl{oTрrнЬ]

. .-.]'lollе paбoтaет мaс-
'lLl ЯB. lЯelся pеальнoй

] .1\ кО-l-lе]] нo и ДЛя кЛи-
. .i]\fНIlк ПеpеД ПoсTyПЛе-
l .: Пре-]BapиTеЛЬt{ЬIе' a Зa-

. l'-.] кТI1ческие Ме.цИЦинские
: .'lC-]ilЦIlHCкиx oбсЛеlцoBa-

',,'B.Lг]l1Й и l иГиеHиЧесh.oй
, \ 1r.-]liЦиtlскyЮ кни)ккy).

..11LrHa-lЬHЬrM (ПaсПopТoМ)
ЗЬlfi]еТсЯ B N{еДициI]скo]\I
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Санитаpнь|е Пl)аBИ^a И HOPМЬi

:-бдица 1 . .ДезинфеKЦИЯ |4 пpеAсTеpИ ИЗaЦИoННaЯ oЧИстKa, сoBI\4ещеHHЬlе B oдHoМ пpoЦессе*

:.:\1ечaI]ия:

-ilе|lТpаЦиЯ paсTBopoB сpеДсTBa Пеpоксишtед' a Тaк}Itе alloЛитoв ПpИBеДеHa по действyюЩеМy BеIЦесTBу' oсTtUIЬt{Ьlх среДсTB
:еГlapаТy: кorrЦеI{Tpaция сpеДсТB !езэффект (Caнифект-128)иBекс_Сaй.ц.цoПoЛI{иTеJЬтlo Bь]paiкенa сooтнorпениемдoлей
]l I a сpеlстBа и :oбaв.rяеvoй вoJьl.

.,l itкr'кaж.цогoизlцеЛияoсyЩесТBЛяIоTспoМoщьюеpllla' BaTнo МapЛеBoГo TaМпонa или ткaневoй сaпфетки; кalla.ць] из.целий
:.:1]Т с ПoNIoщЬю IIIПpиЦa. B течение 1 мин oсyЩесТBЛя}от мoйкry слoжньrх из.tелий. иMеюЩи\ кaHiLЦЬl иЛи зaМкoBЬlе чaсти,
:.:..1]1 Б.laнизoл, Bекс Сaйд. Bелтoлен. Bиpкoн' Пеpoксиптед, Cептaбик, Септoдop, Cептoдop-ФopTе; Bo BсехoсTaЛЬнЬlхсЛ}п{a-
:-' кaAJoГo ИзДeЛИЯoсyIЦесTBЛяюTBтечеHие0'5мин. Пpипpименении paсTBopoBМoЮI]]иХ сpеДсTB (Лoтос, Лoтос-aвтoмaт'

- i]lr]a. Mapинкa,Пpoгpесс)' aтaЮ{iе тraTpия ДBD/ГЛекисЛoгo мойкy изделий пoслекипяЧеIlиЯ oсуtЦrсТB-ilяЮT B Пpoцессе их
- -: .:з:гl11Я пpoтонной питьевoй вoДoй.

. l' ..l'lьзyешtaя кollЦенТpaЦия paбoнегo paсTBopa сpе.цсТBa Aлaминoл зaBИсИ'|' L}-t.кoнс,l.pукTивньtх сlсобеннoстей изделий.
: .1 Пpи}IеI{ении сpеДсTBa ,Цезэффект (Caнифект- 1 28) темпеpaтyрy paсTBopa в Пpoцессе мойки не lloilJ{ер)I(иBaЮt

::..'lя lartaчивaния I20 Мин укaзaнo ,l,lя изДелий иЗ реЗиH.
:.. itрtirtенении сpе.цсTBa Септoлop.ФopTе зaМaчиBaние изJе-ций ПpoвollЯ.г ПoсЛr ПpеДBapительнoй иx oчисТI\и оТBи.ци-

-.: ...енI1l,t B эТoNI )t(е paстBopе.

ii ]анl]Я П() деЗ1lHфеI(ции. Пpе.lсTери.ПиЗаЦиoнноЙ oчисТке и сTеpиjlиtашии rrз.,Iе-'rи11 rtеДrlцrrнскогo нaзllaчеllиЯ МУ-287- l lз... уТBеp7liденHoгo
)с ( \] IЭПl,Ilцt{AjlЗoPA МIIIlЗДPАBА PФ от 31.12. ]998
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Зедeнoвa Г.С СoвpеменньtЙ ПеAИкЮp

yЧpеxtДеI{ии, иМеtoщеМ ЛицензиIo I{a BЬIДaчy пoДoб-
IrЬIx ДoкуMенToB. Хрaнится Mе.цицинскaя кIIижкa B

сaЛollе кpaсoTЬI.
ПpoфилaктиЧеские oсMoTpЬI .цoЛ)кнЬl ПoBTopяTЬ-

ся с yсTaIIoвленнoй ПеpиoДиЧнoстьro. Taк гиГиени-
ЧескyЮ aTTесTaциIo lry)кHo ПpoxoДиTЬ paз в 2 тoдa;
TеpaПеBTa и флrоopoгpaфию - oДиIr paЗ B гo.ц; oсMoTp
y .цеpМaToЛoГa' a Taк}I(е исcЛе.цoBa}Iия нa сифилиc и

ГolroреIo ПpoBoДяT paз B ПoЛГoдa. Пoмимо ЭToГo Maс-

теpa, paбoтaloщие B сaЛoIIе' ,цoЛх(IlЬI бьIть зarЦище-

ньt oт инфекциoннЬIХ зaбoлевaний,тaких кaк дифте-
pИЯ 11 кopь. ПpивиBкy oT дифтepии нa.цo ДеЛaTЬ рaз
в 10 лет; Taкяtе' paз в 10 ЛеT' нy}кнo ПpиBиBaTЬся oT

кopи ЛицaM дo 35 лет, Hr ПеpенrсшиМ ЭТy бoлезнь в

.цеTсTBе.
Maстеpa, яBЛЯIoщиеся гpокДaнaми дpyгoй стpa-

ньr, oбязaньI, вДoбaвoк кo BсrМy BЬIIIIе ПrpеЧисЛе}I-

нoМу, и\1еТЬ oТ\IеТЦ' oб oбс.-lедоBaHИI4 нa Сf7|I['
Пpинеrt oнa .]o.l/\нa бьIть с.]е'-raнa не paнЬIllе, ЧеМ

зa 2 не.]е--rrr .]o Пpllе\la нa paбory. Кoнтpoль Зa сBoе-

BpеN,{еHHЬI\I Пpo\o;{i.]еH I Iе \t \I е]ицинскиХ o сМoTpoB

сoTрyДникa\lll са-loнa Зaкoнo.]aТе--IЬнo BoзЛoxtrн нa

paбото:aте.-tя. \1aстеpa /\е нес\.Т oТBеTсTBеннoсТЬ Зa

Пo.цЛиHн o CТЬ -]o к\f 1еЕiТL]B.

o rlесте }la\oA-]еHllt{ \Iе.]}lrlIlHских yupеждений,

B кoТopЬI\ ПpoBo-]'lТсЯ неoбхо.lttltьtе oбсле.цoвaния,

Мo)LHo \-ЗнaТЬ B .1l6fl.l11 Теppl1ТopиaЛЬнoМ oT.цеЛе

Po спoтpебнa.]Зop e. f].l.:д fl ц 51 g \1е.]иЦиl{скиr opГaни-

ЗaIJ:,1II oбязате.tьн.. .]О.l]trНЬ1 ll\IеТЬ .-tиЦенЗиIo I{a oкa-

Зaние ТaкI{\ \с.l\Г. Bьlr'1ltрal"tте \-чpе]ф(.цение, B кoTo-

po\I \1o;fi Ho пpо itтl т 3.- 3 .r[ ;.-1 311.l BaHIUI oДI{oBpеМеннo.

Еrце -lrчrпе. ес.lI1 оHt. L1\fеT Ita\o.]иТЬся не.цaЛекo oТ

paбoтьr I1.lIl \rJс'Т.1 /t'i.l-.]Ьr-ТBj]. Этo пoмorкеT сЭкol{o-

rtить BarI Hc\|Ilt. B:j..:е:-Jl] в бrlr.шlеrl.



..юбaя paбoтa, и BЬtПoЛrtеI{ие Пе.цикIopa I{е яBЛя-

. : 1IскЛ}oчеI{иеl,I, }laкЛaДЬIBaеТ oTПечaToк Ha З.цo-

::- \laсTеpa' Hе зpя с HеЗaПaMЯTHЬrх BpеMен ПoЯ-

-Я ТеpМиH <пpoфессионaЛЬнЬIе зaбoлевaния>.

: .]HЯ. кoГДa ЛЮl1и сТaЛи бoльurе беспoкoиться o

: .\1 З.цopoBье, oсoбеннo BaжI]o BЬIяBиTЬ Bсе Mo-

::.ЬI. ИМelolцие неГaТиBнoе BЛиЯние нa сaМoЧyB-

] . 1- \IaсТеpoB и ПoсTapaТЬся сBесTи их к N{иHиN,IyMy.

.'.rОсЬI' кaсa}oщиесЯ ЭToГo aсПекТa' ПoсToЯl{нo Зa-

'. сЯ нa сеМиI]apaх, BЬIсТaBкax' их Мoiltнo уBИ.цеTЬ

-.litте лroбой ногтевoй КoМПaнии, и ПpoсTo yсЛЬI-

l. э B Хo.Цe бесе,цьI с МaсTеpaМИ. oснoвнoй кoHTин-
j- рaбoTaloЩих B сaЛoнaх - Пpr.цсTaBиТеЛЬ}IиЦЬ]

.. 1tlГo ПoЛa. MI{OГиM иЗ ниХ ТoJЬкo еще Пpе.цсToиT

-..BесTисЬ семьей, lцеТЬN{и. Пoэтoму BoПpoсЬl З/цo-

..я беспокoЯT Их B ПеpByЮ oЧеpеДЬ. Попpoбyем

. :: l1ТЬ Bсе Ba)кHЬlе l\,Io\,lеHТЬl ]ТoЙ ТеN4Ьl.

-) с нoвньlми ПpичИнaN{и' BЬIЗЬlBaToщиl,lи иЗMеI{е-

: B ЗдopoBЬе МaсTеpoB ПеДикIopa, ЯBЛЯroTся Тpи

....tlP?'Этo сaм хapaкТеp paбoTЬI, кo}IТaкT с хиМи.

.: t\oHTaКT с ЛIoДЬМи.

:"ЭаI(Tеp paooTЬI
.j:tчнем с ГЛaBнoгo' Xapaктеp paбoTЬl суЩесTBеH-

:-lI1ЯеT нa З.цopoBЬе, ПpичеМ MнoГие иЗ MaсTеpoB

.. il J.a)ке нr зa.цyMЬIBaюТся oб этoм. Пpи paбoте

: ]li-lИCТ исПЬITЬlBaеT oГpoМнЬlе физивеские нa-

- {I1. .цoсTaТoЧt{o lцЛинHЬIй paбoЧий ДенЬ, B TеЧе-

: roТopofo N'IaсTеpy ПpихoДИTсЯ гIoсToяt]нo нaxo-

.Я B oДнoй и Тoй )ке ПoЗе' ЭТo и HеПpaBиЛЬHaя

--.{e. нерaBHoN,Iеpнaя HaГpyЗкa нa ПoЗBoЁtoЧник'

=. 
-.]еТ к BoЗt{икHoBеHиro o сTеoхoн.цpoЗa шIейнoГo

] .]HoГo oTДеЛoB ПoзBol{oЧIlикa. .цa и B ЭMoЦиo-

: lt]\1 ПЛ&He paбoTa, ПpЯМo скailtеN{, не иЗ ЛегКиx.

.нТЬ] бЬrBaIoT рaЗHЬlе и неpеДкo BсTpечaЮTсЯ

.:-ll.lЬHЬle. BЬIПЛескиBaЮrцие нa N'IaсTерa oГpoМ.

]eрЯ,ц неГaTИBa. ПoПaДaloТся и ЭнеpГеTиЧеские

,11]Ь]) ПoсЛе кoТopЬ]х ЧyBсТBуеllIЬ себя ПpoсТo

: -.il-leHHЬIM.
' Я BoссTaнoBJеI{иЯ opГaниЗN'{а и B фиЗиЧескoМ' И

.I1oнaЛЬIloM ПЛaI{е BoЗЬN{ИTе Зa ПpaBиЛo .цеЛaTЬ

- :.]эIB ПoсЛе КaжlцoГo кЛиенTa I{a 10-15 минyт. B
.:-\1Я N,Ioя{нo yMЬITЬся хoЛo,lнoй Bo.цoй, чТo oсo-

]кТуaЛЬнo ПoсЛе Тя}кеЛoГo ПoсеTиTеЛЯ. Если

: .....lЬHoй BojIЬI беЗ ГaЗa.цЛя СLlЯТИЯ ПЛoxoГo Энеp-
-.:.-Ь'oГo фoнa. Hеп,rохо с.цеЛaTЬ и нескoЛЬкo

пЕдИKЮP V| 3дoPoBЬЕ MAстЕPA

физияеских yПpокнений. Сейчaс Bo MHoГих Пpoфес-

сиoHaЛЬнЬIх х{ypl]aЛax да}oТся HебoЛЬшие кoМПЛrк-

сЬI' paссчиTaннЬIе бyквaльно нa 5 МиrryТ. Упрax<не-

ниЯ сниМyT l{aПpЯ)кение B ПoЗBoHoчHике' ПoЗBoЛЯT

paссЛaбиTЬся, и B кaКoй-Тo N{еpе .цa)ке зaЩИТиTЬ op-

гaниЗNlt oТ ГиПo.ци}IaN,{ии' кoТopoй ПoДBеpженЬI Мaс-

Tеpa Пе.циКIoрa. ЭTo ПoMoжеТ иЗбе}(aTЬ ПpoбЛеM с

кpoBoсHaбжениеМ BIryТpеHних opгaHoB и, B чaсTнoс-

Tи' B opГaнaх N,IaЛoГo Taзa. Taкaя фитнес-минyткa
,цaсT,цofioЛHиTеЛЬI{ЬIе сиЛЬI .цЛя .цaЛЬнейtI]ей ПЛoДоТ-

Bopнoй paбoTЬI.

Стoит oсTaнoBиTЬсЯ И I{a ПpoбЛеN,lе ПиTaHиЯ, Пo-

ТoN'Iy чТo l{еПpaBиЛЬнoе' неpaBI{oMеpHoе и HеfloЛнo-

ЦеI{нoе ПиТaHИе' к ToN'Iy )ке нa xo.цy и BсyxoМяTкy

- ЭТo бич Bсеx сaЛo}lHЬrx МaсТеpoB. ПoЭТoМy Taк

чaсTЬI ПpoбЛеMЬI с )ItеJlу.цoчнo-киlIIечнЬIN4 TpaкToN,l

B сToЛЬ N,IoЛolцoN{ BoзpaсTе' ПoЭТoМy paсПpoсTpa.

нёнIrЬIМ зaбoЛеBaниеN{ Ha сеГoДняrrlний .цень сpе.ци

МaсTеpoB ЯBЛяеТсЯ BoсПaЛение сЛиЗисToй oбoлoчки
;кrЛyДкa иJIи ПoПpoсTy хpol{ический ГaсТpит. l{збе-
}кaTЬ Пo.цoбнЬ]x HеПpиЯТHoсТей .цoсTaТoЧнo ПpoсTo'

HaПpиl\,Iеp, ПpиГoТoBиB .ц.oMa Мискy ЗеЛенoГo сaЛaTa

и ПеpекyсЬIBaЯ иМ B ПеpерЬIBax Mе}I{Дy кЛиенTaMи.

Пoльзa ДBoй}raЯ: ЭTo и paЗГpyзoЧHЬIе .цriи, кoTopЬ]е

еще HикoМy не МеIIIaЛи' Дa и BиTaМинЬI никoГ.цa не

бьtвaroт Лиll]HИМи. Tем более, ЧTo сyПoм и кoTЛе-

TaМИ N,Iontнo ПиTaTЬсЯ B сBoбo.цrrЬIе oT paбoTЬI Дни,
есЛи yчесTЬ, ЧTo МaсTеpa ПеДикIopa paбoTaloT B

oсHoBнoM ДBa череЗ ДBa r]riя.

l(oнтaкт с хИГv:'ИeЙ
Ho еще больtпе I{еПpияTнoсTей ЗДopoBЬЮ N{o}кеТ

.цoсTaBиTЬ кoнTaкT с xиМией. Пpиuем есЛИ МaсTеpy

скaЗaTЬ, ЧТo oн I]е ToЛЬкo физиuески кoHТaкTирyеТ

с хиMическиМи ЭЛеМенTaМи' BДЬlxaеT иx ПapЬI' нo и
ГЛoTaеT Иx, To MнoГИе ПpoсTo не ПoBеpяТ ЭТoMy. o.ц-

HaКo ЭТo Taк. CTaкarr с Bo.цoй' oсTaBЛенl{ЬIй нa paбo-

ЧеМ сToЛе, иЛи кyсoЧек tlloкoЛa.цa B Bеpхl{еM ЯЩике

сТoЛa Зa oЧенЬ коpoткий сpoк' Bo BpеN'Iя кoТopoГo

МaсТеp ЗaПиЛиBaеT нoгТи и.'rи oбpaбaTЬIBaеT кoxty
сToПЬl, N,lo)I{еT ПoкpЬITЬся ТoHкИМ сJoеM пьtли. Paз-
ГЛя.цеTЬ еГo ПpaкTиЧески HеBoЗI\{o)кHo, ПoToMу чТo

paзMеp кaжДoй oTДеЛЬнoй ЧaсTицЬI сoсТaBЛЯеT BсеГo

1 микpoн. {ля сpaвнеHиЯ: paЗN,Iеp чеЛoBеЧескoгo Bo-

.цoсa paBняется 100 N{икpoH. Пpиuем ЭTи ПЬlЛинки Ilи

ТoЛЬкo oсе.цaloT нa paзЛИчItЬIx ПреДN{еTaх' нo и нaхo-

tяTся B BoЗ.цухе Bo BЗBеIIIеннOМ сoсToяI{ии B Tечение
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30-40 минyr Этo xиMическaя ПЬIЛЬ и, чтo oсобеннo
Bpе.цHo' биoлoгическaя oT oПИЛиBaния нarypaЛЬнЬIх
нoгтей и кo)ки, кoToрaя в бoльшей сТеПени Mo)кеТ
бьtть пpининoй вoзникнoBениЯ aЛЛеpгИчrскиx Пpo-
явлений. Taк vтo, ни есТЬ, ни ПиТЬ нa paбoчем МесTе
не prкoMеH.цyеTся.

Кaк зaщитиTЬсЯ oT пьrли? MетoДьl мoгyт бьIть
paЗI{ЬIМи. Этo пpинyлиTеЛЬТ{aЯ BеtlTиЛЯциЯ, Пре.ц-
Писaннaя СaнПиH 2.1,2'1l99-03, pеГуltЯрHaя сa-
I{иTapнaя oбрaбoткa всегo кaбинеТa и ДpyГИе Лo-
добньlе MеpoПpияTия' Ho не сToиT иГнopИpoBaTЬ и
инДиBиДyaЛЬнЬIе сpеДсTBa ЗaщиTЬI, кoиМИ яBЛяI0Tся
oбьtчньtе ПpoTиBoПЬIЛеBЬIе Maски. oни спoсобньl
ПoГЛoTиTЬ дo 95o/o oкpy)кaЮЦей пьtли. oсoбеннo
Мaскa aкTуaЛЬHa пpи paбoте с кoжей сТofIЬI И ПpИ
ЗaПИЛе ИскyссTBеI{}iЬIх ПoкpЬIтиЙ нa нoГaх. Пpинем
ПЬIЛЬ Пpи pyчнoМ ЗaIIИЛИBaНИи иMееТ чaстиЦьr бoль-
IПеГo paЗMерa, сЛе.цoBaTеЛЬнo, oни бoлее TяжеЛЬIе.
oни менее oПaснЬI, т.к. блaгoДapя сBoеN{у Bесy oченЬ
бьrстpo oсa)кДafoTся I{a ПoBеpХнoсTи сToЛa' ПoЛa и
oкpy)кaloЦиx lrpе.цMеТoв. Пpи paбoте с ЭЛекTpиче-
скиN{и ДpеЛяМи пьrль бoлее МеЛкая и легкaя. Эти
МикpoскoПиЧеские ЧaсTиЦЬl нaхoДяTсЯ B BoЗДyхе
oЧеHЬ.цoЛГo, и спoсoбньI ПpoникaТЬ глyбoкo B ЛеГ-
кие.

Безyсловнo' oT ПЬIЛи сTpal]aloT Легкиr, кo)кa и.
чтo oсoбенHo Пpискopбнo, глaЗa. Boзникнoвение
ПoкрaснеI{ий, paздpaжеIlия, кoI{ЬIoкTиBи,гa' BoсЛa-
ЛeHИЯ слизистoй обoлoчки ГЛaЗa Пpи ПoПaДaнии ria
нее ПЬlЛи и ДpyГиx MеЛкиx ЧaсТиЦ яBЛяеTся нaи-
бoлее paсПpoсТpaI{енI{ЬIМ ЯBЛениеМ сpеДи MaсTерoB.
Ho любoе BoсПaЛение слизистой - этo неoбpaТиMЬIе
ПoсЛеДсTBиЯ' Bе/цyщие к yxyДIxеHи}o ЗреIrия. Пoэтo-
Мy еЦе oДIrиM ИHДИBИДУaЛЬI{ЬIN{ сpеДсТBoM ЗaщиТЬi
ДЛЯ МaсTеpa ПеДИкIopa ДoЛжIIЬr ЯBЛЯТЬсЯ сПециaЛЬ-
нЬtе oЧки иЛи IIIиТки.

Увеpенa, Tе' кTo нoсиT ЛиHЗЬt, ПрoчИTats ЭTи сТpo-
ки' ПoДyMaloТ' чTo y IIиx Bсе B ПopяДке - ЗalциТa ДЛЯ
гЛaз есТЬ. floлx<нa Их paЗoЧapoвaть. Мягкие кoHTaкT-
нЬtе ЛиI]зЬI иЗГoTaBЛиBaIoTсЯ иЗ paЗнЬIx МaTеpиaЛoB.
Ho все otlи ПopисTЬIе и BПиTЬIBaIOT xиMИкaTЬI и ПЬ]ЛЬ.
<К тoму )ке oни скЛоHHЬI It BсTyПЛениIo B xиМИче-
ские pеaкции. Тaкoвa иx хиivlиЧескaя ПpиpoДa), кoH-
сTaТиpyеT ГЛaBa нayчHo-иссЛеДoBaTеЛЬскoГo oТДеЛa
aN{еpикaнскoй кoрпopaции CND Doug Sсhoon. Mяг-
кoсTЬ ЛинЗ фy'nциoнaльнo oбуслaвЛиBaеТ их гиб-
кoсТЬ И больпrий комфоpт их BЛaДеЛЬЦaм. Ho oни.
блaгoдapя ПopисТoсTи' нто oбyслaBЛиBaеТ иx МЯГ-
ItoсТЬ. ПoЗBoЛяIoT хиMическИM исПapеItияM Taких Bе-
xtесTB, кaк бyтил aЦеTaT, TуЛеHoЛ И aцеТol{' кoТopЬrе
сoДеp)кaТся в дезинфектopaХ, B ЛaкaХ' B ПoкpЬITиях,
B )t(иДкoсTях дЛя иx уДaЛения, беспpепяTсTBенI{o
ПpoхoДИTЬ }IaскBoЗЬ и скaЛЛиBaТЬся Ha ПoBеpхHoсTи

глaз. Пpи.tеМ ЭTo Hе y.цaЛяеTся нaЦ/paЛЬнЬIм oMЬIBa-
ниеМ ГЛaЗHoй влaгoй, кaк B сЛуЧaе oTсyTсТBия ЛинЗ.
<Сaмaя ofiaснaя ЧaсTЬ ПpoЦе.цypЬI ДЛя гЛaЗ - МЬIТЬе
и дезинфекЦия' oTкpЬIBaIrие ПуДpЬr ИHaЛИBa:нИе Лик-
Bи.цa' HеПpaBИЛЬнoе ЗaкpЬIBaI{ие иЛИ xрaнеIIие кoн-
тейнеpoв>, ГoBopиT Doug Sсhoon. кСaмьrе oПaсIlЬIе
ЛреПapaТЬl - этo пpaймеpЬI' кЛеи и ДезинфекTopЬI)'
Эти вьt,]еpжки из сTaТЬи' ПoсBЯщенной пpоблемaм
З.цoрoBЬЯ, oпyб"uикoвaньt в мaйскoN{ нoмеpе пpoфес-
сиoнaЛЬнoГo aNlерикal{скoГo )кypнaлa Nails зa 2008
гoд. Пpислуrпaйтесь к еГo сЛoBaN{ и ЗaЩиTиTе сBoи
ГЛ'lзa сПеЦиaЛЬI{ЬIN'Iи очкal'tи !

Ho есть BpaГ И ПoсТpaшI]ее, ПpиЧеN,I, сoзДaнньtй
сoбственньIМи рyкaN'{и }IaCТеpoB. Чaстo paбoтники
сaЛolloB' oсoбеннo ПpИ ПеpекpЬ]Тии нoГTей aкpилoм
и"Ци ГеЛеN{' сМешиBaIоТ ПpеПaрaТЬI paЗHЬrх ПpoиЗBo-
,ците;rеЙ иЛи исПoЛЬЗyЮТ y'lЬТpaфиo"lетoвьlе ЛaMПЬI'
не ПpеДнaЗнaченHЬtе lцЛя ЭТoГo Bидa гелей. Пo иx
у.ТBеp)ri,ценияМ ДеЛaloТ oHи ЭТo .]aBI]o и Hикaкиx из-
.ltенений не ЗaN,IечaIoт. И нoгтtr (сТoЯТ)) хoDo[lo. и сa-
}IoЧ\.BсТBие oTЛиЧHoе.

Ho все XopolПo lцo ПopЬl) lцo BpеMени. Taкие ЭксПе-
pII\IеHТЬI сTpaIПнЬI TеМ, ЧТo сoЗДaюT некol{TpoЛиpyе-
\Ioе кt]-l]tЧествo свoбoДнЬIх paДикaЛoв. B пoлимеpнoй
Гt\]l]е ПрI{с\.ТсТByет тaкoй кoМПoHенT, кaк бензoил
ПIIpt]ксl1J {BPo). неoбхo.цишtьrй для зaпyскa реaкции
Пo.l I 1\IеLl] 1 за шI 1I I. Bс.-Iе]СТBr Iе I\oТopoй акpил ТBеp.цееТ.

.\Iо-lе кr.l :l B P o рас. шеп.lЯ еТся Ha .]Ba с вoбoдньtx paди-
кa"lA. кОТL)'.] Ь- с. ПLr I ] Пl1 J B l t.l ЬH tlIl l.'oнсI IсТенции ПpеПa-
paТОB \lГHtrBе..l.. ].l .еlt.ТB\ ElТся B pеакЦии. Кoнцен-
ТpaЦI IЯ ..1сн ]'. ; :'] : . l'.1 tr \ g- l lf i \ рa3нЬI\ пpoизвoдителей
paзHaЯ. Iltr П|r_t1::i]':C].-Я tlH? ТaкtI-\I обpaзoм, чтo бьr в
pеaкЦ]1]l бьt'' з...:.:... ЗtlB3H К?;{r.fьIй. oбpaтите BFIИМa-
HIlе. кa,Af Ь1ii с. з ;,'1.-' 

_ 
-. ьlii рa:икa"u. Пpи смеtпи BaHИ|4

ПpеПeрaТ(rB Lr.] l г.. .. : i]tl l I ЗBof ИТелеЙ этo paBI{oBесие
Hap\'LшaеТсЯ. li .-t'. 1.._.lьtе раfIIкa'-IЬI сТaнoBяTсЯ сBo-
бo.]ньtrtlt B П]]Я..lL. ],l ...lЬ. ..']е ]ТoГo с.loBa.

Чтo это ]Hf,L.il , Lз ']..fнь]с рa]]lкaЛЬI, кoTopЬIе
}IaсТеpe (lBЬIП\.('1..- - :'..:]\' /i\. .\1еLшIIBaя ПpеПapaTЬI

рaзHЬl\ Пр(r]i]BО-;l - --.:.1. rТt.l ;]ГРe СCllвнaя фоpмa
кис.lopo.]a. кLrТLr'J]Я J --:.' з\ -Т кAк очень сильньtй
oксИ.]aFtТ B Гlеl]B\ Г!] L]:-:.] ] .... .,'.1СТdPil. Это сrпивaние
кJеТoк. \l\ Таш]1Я JНК. ll...:l...:'iНr1e кo-ц,-IaГеI{a, Пpе-
}qцеBpе\1еI]HOe u.ТЗ]1-:.lJ .: -' з-'.]1ЧеIl]1е pИскa зaбoле-
вaний paкo\I. 3ТСl1tlСi.i-il.- li...l. .ltr.l\ ЧеHиЯ инфapктa,
инсy.ЦЬТa ll BoЗHI1]rHОзJ:-..:i .:].]:]11\ .(BесеJЬIx) сиТya-
ций. Bьr хoТi1Те СТЗpi-l ' , ....ijНHt]й си,-roй? flyмarо,
чТo HеТ.

.Цpyгaя бе.]e. 61.1..р.\ з' .'l':. 
' '1]l] oПЯТЬ )ке сoз.цa}oТ

сBoиN'lи pyкa\Ill. ЗAк.lkrЧ:е-.Я 3 J.lе.]\.юx{еM. МнoГие
из Hих B ПoГoHе За fеtшсB;:].:,,i: Пt.ll'\ ПaЮТ MaТеpиaЛЬI
ГДе ПollaЛo. Этo в оснt.вIlО\: L]ТНi.].lJТCЯ к ЛaкaN{. !ax<е
HaЛИчие сеpттlфtlкатit \ пр1r-1-13ц3 B HaсТoяЩее BpеMя
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. rрaнTиpyеT кaЧесTBo ТoBapa. Кyпив y oфициaль-
:lIстpибьroтopa o.цин флaкoн Лaкa' и BЗяB Пpи
..ОoТBеl с l вуюший ДoКyMеHТ. Пo.]| Bеp}кДaющий

\aЧесTBo, ПpoДaBеЦ ПoToM ПpoДaеТ Bсе ЧTo yГoД-
. ксеpoкoПией сеpтификaтa' Если y}к иЗBесТнЬI

- --1II ПoДДелки тaкoй МaIIIинЬI, кaк Феppapи' Тo o
'. '..\ II ГoBopиТЬ Hечегo'
.. тогдa свoбoдньtе paДикaЛЬr ПoкaiкyТся ПpoсTo

-, :l Qi1 Пo сpaBнениro с дибyтилфтaлaтoм, кoтoрьtй
] -. ПpисyTсTBoBaTЬ B кyПЛrHHЬIх Лaкaх и ЛoсЬo-

Этo xимическoе сoеДинеHие МoжеT BЬIЗBaТЬ po-
:: i П?ТoЛoГии y l{oBoрoxtДеttнЬIx' ПpиBoДиT к бес-

.1Ю иЛи Пo}Iи)кaеT BoЗN{oхtнoсTЬ lrpo.цoЛ)кения

': B Еврoпе действyет ЗaЛprЩенИе нa Пpo.цDкy
.: ,.ipaТoB, сo.цеp)кaщиХ ЭToT кoMПoненT. Ho мoxtете

.эi с yBеpеI{HoсTЬю скaЗaТЬ' чТo B кyПЛеннoй нa
: .,l-Тo pЬIнке Пpo.цyкЦии ЭТи иI{Гpе.циенTЬ] oTсуТ-
. -. ...Т,.) Безyслoвнo, нет.
::е пpепapaТЬI' исПoЛЬзye]\,{Ь]е пpи pабoте в сa.
.. пpoфессионaЛЬнЬIе' сЛеДoBaTrЛЬнo, и Пoкy-

- ::Я oHи ДoЛжъIЬl не нa pЬI}Iкaх ИЛИ иЗ-rro.ц ПoЛЬt'
. 

-'l1ЦиaЛЬнЬ]х ПpеДсТaBиTеЛЬсТBaX фирм, кoТopЬIе
.'l.]ЮТся HеЛoсpеДсTBеннo пpoдaжей ПoДoбHЬ]x

.' ;:]i13--]oB. Экoнoмия B ПpoTиBHoM сЛyЧaе МontеT
: :\ ТЬCЯ бoльrпими ЗaТpaTaN{И Ha ПoсЛеДyЮщее

].:тat(Т с 
^toдЬмИ---.:rttti фaктop, BЛияIоIЦий нa з.цopoBЬе MaсTеpa

. - ::Юрa' этo, безyслoBнo' кoнTaкT с Л}oДЬMи. Mьt

: t]I"tJ€T неMI{oгo o ДpyГoM'
l-1-.Теp иMееT МеДИЦинскyЮ кни)ф(кy' pеГyЛЯprro
. .ll1Т .\1еДoсМoTрЬl и с бoльtпoй Дoлей BеpoяTнoс-

:iHo roBopИть oб oтсyтсTBии зaбoлевaний с егo
: -ьt. Ho y кЛиенТa не пoтpебyеIIIЬ сПpaBки o сo-
; .:i1 еГo ЗД'opoBЬя' oб oтсутствии BИЧ.инфекции

;'.]Т]IТa. Пoэтoмy МaсTеp' зaбoTясЬ o сBoеM ЗДo-
: :;. .]О.IЖeH' кaк ЭTo IlеЛеПo IIе зByчиT' ЗaщиТиTЬ
; . к-lI,Iе}{Ta.

: - ПlIсaЛoсЬ o ТoМ' ЧTo .цЛя ЗarциТЬI сBoеГo ЗДo-
.. .. :абoтaтЬ B сaЛoне pекoMеI{.цyеTсЯ B oчкax и
. :, irlТoP?Я сПaсaеT не ToЛЬкo oT ПЬlЛи, нo и oT

:. :l t] CТИ ЗapaiкениЯ Пpo сТyцI{ЬlМи ЗaбoЛеBaния-
:,:.-Пo\I и.iIи aнГинoй. Ho еrце бoлее aкryaльнo
-:.э B HaсТoЯщее BpеМЯ B ПеpчaTкax. Исклroче-

: :..{o с.]еЛaТЬ ТoЛЬкo ДЛЯ Nlaссax(a, fioТoМy ЧТo
: ЗЬ]Пo"]HеHИИ Д'ЛЯ кЛиенТoB Ba)кнЬI TaкTиЛЬ-

ЮT 
-. nеHl'Я.-ие .: .-tl.l&Г?tO, чТo некoTopЬIе скеПTиЧески oТHе-

ЛЬl . : --]1\t сТpoчкaМ. oни отстaиBaюT сBoIО Пoзи-
xtе ..:зl1p\'Я ТеN{, чTo MI]OГИM кЛиенTaМ ПpoсTo не
N{Я -.. l\L]Г-]a с ЕIиMи paбoтaют ТaкиМ oбpaзoм' Hо

Пе,rиккl1l iJ }Aol)()L]Ьс \1с.l(..Тера

никTo )ке иЗ нaс не BoЗN,IyЩaеТся B кaбинеTе сToMaТo-
ЛoГa' BиДЯ BpaЧa oДеToГo B ПеpЧaТки' oчки и N{aскy.

flyмaro, ЧTo есЛи нa ПеpBoМ же Пoсещении кЛиеI{T
BиДиТ TaкyЮ ЭкиПиpoBкy MaсTеpa' To olr BoсПpиIlиN4a-
еT ее кaк.цoЛ)кнoе и никaкиx BoПpoсoB y негo B ДaЛЬ-
нейшrМ y)ке не BOЗHИкHеT.

Paботa B ПеpЧaTкax - ЭTo сПaсеHие oT бopoдaвoк,
гpибкoвьIх инфекций, Taк чaсTo BсТреЧaеMЬIХ нa нo-
Гax' и, B кoltЦе кoнЦoB' oT BoЗMoх{HoсTи Зapa}кения
ЛIoбoй инфекЦией, ПеpеДaBaеМoй ПapенTеpaЛЬIto'
T'е' Чеpез кpoBЬ' Haиболее oПaсHЬIе иЗ нИx _ геПaTиT,
BИЧ. СтеpИЛИЗaЦИЯ инсTрyМеI{Ta ЭТo xopoшIo, нo
oHa не сПaсaеT B сЛyЧaе ПoЛaДaниЯ зapDI{енHoй кpoBи
нa pyки N,IaсTеpa, oсoбеннo, есЛи I]a HиX есTЬ yчaсTкИ
с нaруIxениеМ цеЛoсTHoсTи кo)кнoГo ПoкpoBa (цapa-
ПинЬI' N{икpoТpеIllинЬl и т.п')' Если Taкие .цrфекTЬI
иMеIOTся, To ЭTи MесTa oбязaтельнo Пеpе.ц paбoтoй
сToиТ ЗaкЛеиTЬ ЛейкoПЛaсTЬIреМ' a сBеpxy нaДrТЬ oД-
HopaЗoBЬIе ПеpчaГки.

oкaзaние ПеpBoй ПolvlotцИ B сa^oНе
B paбoте MaсTеpa ПеДикIopa сЛyчaеTся BсЯкor и

никTo не ЗaсTpaxoBaн oТ кaкИх-Либo непpиятнoстей.
И если ЛpoиЗoIIIЛo ЗaгpЯЗнение кpoвЬIo кЛиенTa
pyк МaсTеpa) ИЛИ oнa ПoПaЛa нa егo Лицo, To неoб-
хoдиN'{o ДBaiк.цЬI обpaбoтaть И pyки, И ЛиЦo сЛиpToM
и BЬIМЬITЬ Пo.ц ПpoToчнoй вoдoй с МЬIЛoM. Пpи слy-
чaйнoм ПoПa.цal{ии кpoBи I]a сЛиЗисTyIo tnaЗa, нoсa
иЛи pTa тpебyется ГЛaзa ПpoМЬrть 0,010% paсТBopoп4
MapгaнЦеBo-кисЛoГo КaЛItЯ, a poT и нoс ПpoПoЛoскaТЬ
0,050/,' егo paсTBopом. B слyuaе ПopеЗa pyки MaсTе-

рa сЛеДyrT BЬIДaBиТЬ нa сaлфеткy сo сПиpToМ кaПЛ}o
кpoBи' BЬIМЬlТЬ ее с N{ЬtЛoM ПoД ПpoToЧнoй вoдoй, вьl-
сylIIиTЬ сaлфеткoй, обpaбoтaть 5% paствopoм йo.цa и
ЗaкЛеиTЬ бaктеpициднЬIМ ПЛaсТЬIpеМ.

Hо бьtвaroт и бoлее сЛo}кнЬIе сИTУaЦИИ' B коТopЬrx
неoбхoДимо сoбЛЮДaTЬ BЬIДеp)I{ку' сaмooблaдa :нИe И
yМеТЬ oкaЗaТЬ ПеpBylo неoТЛo){tнyЮ ПoМoщЬ кЛиенТу
иЛи сBoеN'ty собpaтy пo paбoте. Hеoбxo.цимoсTЬ нa-
ПИcaЕИЯ ЭТих сTpoк ДИкTyеT сTaTисTикa, ГoBopЯщaя o
ToM, чTo' HaПpиМеp, Mосквa ЗaнИМaеT 3 место в Poс-
сии Пo сMерТHoсТи нa paбoнем МесTе. Безyслoвнo, с
oДнoй сTopoнЬl ЭTo сBЯЗaнo с TpaBN{aTическиM xapaк-
TеpoN,I TpyДa' чTo Hе oTt{oсиTсЯ к пpофессии МaсTеpa
Пе.цикюpa. Hо, с дpугoй стopoньr, ЭTo сBиДеТеЛЬсТBу-
еT o ToM, чTo l{aхo.цяЦиеся пoблизoсTи ПрoсTo I]е знa-
Ли кaк себя вести, ПoТoмy ЧТo Пo тoй же сTaTисTике B
50o/o cлуlaяХ чеЛoBекa Мo)кнo бьrлo спaсти. если бьt
еMy oкaзaЛи ПеpByЮ ПoМolЦЬ.

Если спpoсиTЬ' y кoГo иЗ paбoтникoв сaЛolta есTЬ
ниTpoгЛиЦеpин, To l{aBеpнЯкa Тaких не нaйдется.
Хoтя в Тo iке BpеMЯ чеГo ToЛЬкo не сЬlrЦеrrIЬ B .цaN4-

скoй сyмouкеl Mнoгие MoГyТ BoЗpaЗиТЬ, ЧTo oни еЩе
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oченЬ МoЛo.цЬI и I{е I{y)к.цaIoTся B пoДoбньrх Лекap.
сTBax. Ho помощь Moх{еT пoнa.цoбиться не МaсTеpy, a
ПoсеTиTеЛIo. Мoжет бьIть. стoит Пpе.цyсМoTриTеЛЬнo
ЗaBесTи B сaЛoltе aПTечкy, чтoбьI B сЛyчaе кpaйней не-
oбхo.цимoсти BoсПoЛЬЗoBaTЬся ею? la и вoзpaстной
Ценз лroДей, иN{еЮЩиХ пpоб"темьt, I{aПpиMеp, в oб-
ЛaсTи кapДиoЛoГии ЗнaчиTеЛЬнo снизиЛсЯ. Устaлoсть
сеp.Ценной N,IЬIIIIцЬI' BсЛrДсТBие кoтopoй BoЗникaIoT и
paзBиBaIoTся бoлезни сеpДцa, Дo кoнцa не иЗученa и
\4o}кеТ ПpoЯBИТЬся в любov BoзрaсТе.

И что .цеЛaТЬ, есЛи' нaПpИMеp, B сaЛoне чеЛoBrк
ПoTеpяЛ сoзнaние? Безуслoвнo, BЬIзBaTЬ сКopylo и
убедиться, чTo oI{ ;кив. lля ЭТoГo нaДo нaщyПaTЬ
ПyЛЬс' ЗеpкaЛЬцеM' y)It ЭTo BсеГДa нaй.цется B сyМoЧке'
ПpoBеpиTЬ ДЬIxaHие и ПpиBесTи егo B сoЗнaние, нo без
кaкиx-либo ЛекapсTB. Paсстегнyть BopoTник' есЛи oн
есть. oбеспеЧиTЬ .цoсTyП кисЛopo.цa' a ЗaTеM с.цеЛaTЬ

сЛе.цyloщеr. Bсе, uто бyДет нaписal{o l{и)ltе' яBЛяеTся
ПpиеМaМи Boеt{нo-ПoЛевoЙ хиpypгии' кoГДa ПoД pyкa-
Ми неT ПpеПapaToB ДЛя yкoЛoB иЛи сиЛЬнoдействyю-

щиx сре.цсTв. ПpиемьI ПpoсTЬI' нo.цейственнЬI и кa)к-

ДьIй моя<ет пpи необxo.циМoсTи ПриМениTЬ их. Хoтя,
ЛyЧIПе если пo-цoбнЬIе сИTyaЦии не BoЗниКнyT.

После ToГo, кaк ПpoЩуПaн ПyЛЬс и yсTaнoBЛенo

ДЬIХaние' сЛеДуеT сиЛЬнo нa.цaBиTЬ иЛи yкусиTЬ Mи-
зиt{еЦ нaД куТикyЛой. Этo ПoМox{еТ чеЛoBекy пpийти
в себя. Если oн Hе Пo.цarТ ПpиЗнaкoB я{иЗни' To I{a.ц

веpхней гyбoй B яМке есTЬ Toчкa реal{иМaции иЛи
(Toчкa BoЗBparцеI{ия к х(иЗни). lелaем 8-10 сильньtx
нaжaтий нa нее.

Если у кЛиенTa сиЛЬнo ПoДскoЧиЛo дaBЛенИе,
(paскaЛЬIBaеTсЯ) ЗaTЬIЛoк и ЧеpнЬIе МyIIIки B ГЛa-

Зaх' Тo ДЛЯ сIfЯ.ГИЯ.цaBЛrI{ия Мo)Itнo ПереTяIIyTЬ чеМ-
нибyль больtпoй ПaЛеЦ в paйoне MaТpиксa rla 5-7
МинyT. Снaчaлa oI{ синееT' ПoToM кpaснeеT, белеет
и B ЭToМ N{ON{енT HaДo prЗкo с.цеpI{yTЬ ПеprTяжкy и
нaЧaTЬ Мaссaж Пa'ПЬцa вниз. Tак HutзЬIBaеМoе (BнуТ-

pенHее кpoBoПyскaние> сбaв"цяеТ дaB,ценИе нa 20-30
r-циHиЦ нa l5-20 МинyT. Пpием }'To)кнo ПoBТoриТЬ. нo
ToЛЬКo ЛиIIIЬ ешIе o.циH paз' Этoro кaк paЗ хBaТИТ J'o
ПpиеЗ.цa скopoй' oписaнньiе N,lеpoПpиЯТиЯ Hе Тaк y;к

и сЛoNtнЬI' нo ПoМoГyT МaсТеpaN,t и их кЛиeHТaNI oсТa-
BaTЬся зДopoBЬIМи.

I(aк сoxpaHИтЬ сBoе зд,opoвЬе?
Пpoнитaв o ToМ, кaкие пpoбЛеMЬ] ПoдсTеpеГaIoТ

MaсTерoB Пo ПеДикIopy нa paбouем МесТе' МнoГие

скa)куЪ чTo ЭTo o.цнa иЗ сaMЬIx oПaсHЬtх пpoфессий.
Спешrу ЗaBеpИТЬ Bсех' чTo ЭTo сoBсеM Hе Taк. Лtоди pa-

бoтaют, poх(alоT З.цopoBЬIх .цетей и pa.цyloTся жизни.
Haдо пpoсто бoлее BI{иMaTеЛЬI{o ПoДxo.циTЬ к TaкиNI

BoПpoсaM' кaк pе}кИM paбoтьI и oT.цЬIxa. oсoбеннo
ЭТo oTнoсиTЬся к MaсTеpaМ Bo BpеМя беpеменнoсти.

Moжет бьIть, стoит B ЭТo BpеМя иЗMеHиTЬ некoTоpЬIе

свoи пpивьruки?
oбьlчно Bрaчи ЗaПpещaЮT беpеменньtм IIИ.ГЬ И

кypиTЬ. Этo общеиЗBесTHo' ПoToМy чTo Мo}кrT BЬI-

ЗBaTЬ рaзЛиЧнЬIе oсЛoжнениЯ. К сяaстьto, нayЧнЬlе

иЗЬlскaния ПoкaЗЬIBaЮЪ ЧTo иI{Гpе.циенTЬI' BxoДЯЩие

B сoсTaB ПpoД'укToB ДЛя Пе.цикюpa И MoДеЛиpoBaниЯ.

не BpеДяT ЗДopoBЬ}o бyлyшиx мaтеpей. Кypение в тьt-

сячy paЗ oПaсI{ее Toгo, с чеN{ МaсTеp е)ке.цнеBIlo сTaЛ-

киBaеТся B сaЛoне.
Тем не N{енее, )l(еЛaТеЛЬнo MaксиMaЛЬнo сtlиЗИTЬ

ПoTенциaЛЬньlй pиск пpи paбoте с пpoфессиoнaЛЬ-
нЬIМи ПpoДyкTaми. oкaзьrвaеTся' есTЬ Mнo)кесTBО

спoсoбoв ПoBЬIIПенИя безoпaснoсти. Их ПpиМене-

ние ПoМo)кеТ Дa)ке в тaкой ПеpИoД я{изни paбoтaть

с пoлнoй oтДaчей и не ЗaМrчaTЬ сBoеГo ПoЛo)кения.

Bсе oни B ПеpByЮ oчеpеДЬ кaсaЮTся кaк BoПpoсoB сo-

блro.цения pr)киMa paбoтьr и oT.цЬIxa' Taк и ПpaBиЛЬ-

нoй opгaнизaции paбонегo Пpoцессa И ПеДикIoptloГo

MесTa МaсTеpa. Boт oснoвнЬIе ПрaBиЛa:

o !елaйте чaще ПrpеpьIвЬl ДЛя ЗapЯДки и BЬIxoДи.

Tе нa сBе}кий вoздyx.
o Moйте pуки чaЩе' oсoбенно Мr}к.цy кЛиенТaМи и

ПеpеД ПpиеМoМ Пищи.
о lеpжите Bсе xиМичесКИе Пpo.цyкTЬI с зaкpЬiTЬl-

Mи кpЬIшкaMи.
о Bьrбpaсьtвaйте BесЬ Myсop B MеТaЛЛиЧеский

кoнтейнеp с сaN{oзaкpЬtвaющейся кpьItпкoй.
o Чaще опустошaйте мyсopньlй кoнтейнеp, дaже

есЛи oн сo.цер}киT ToЛЬкo сПotlx{и и бумa;кньtе ПoЛo-

TеI{Цa.

о Пpи ИсПoЛЬЗoBaнИи Пpo.цyкции Toчtlo следyйте
Пpе.цПисaниям фиpмьt-пpoиЗBoДиТеЛя.

o Hе дoтpaгивaйтесь MolloмеpoМ, UV гелем, кле-

еM.цЛя ткaней, aДгеЗИBoM или пpaйшtеpoм Дo кo}ки.

о Haдевaйте ПoBяЗкy иЛИ сПеЦиaЛЬнylo Maску

ПpoТиB ПЬl:]и, oсoбеннo ес.rlИ Пpи]{енЯеTе Дpели ИЛи

Э"-IекТpические N'IaшIиHки.

Кaк ви.]иrт. ничеГo с.-тoжt{ОГo B ЭTиx ПpaBиЛax

нет. ПptlвьIкH\.B к tlII\I \taсТеpa ]] ПoсЛr BЬIXoДa иЗ

.]екpеТa. кaк ПpaBII-lo. соб.lю:aют их. Тем Hе МеI{ее.

хoТе--toсЬ бьt ешtе paз oсТaнoB]lТЬсЯ Ha ПpиМенении

ПpoJ}.кЦII]I -f"lя \Io-]е-.ll1рОBaнI1Я. ПoТoMy чTo oHa Bсе

чal]iе сТaHОвt tтся о]ной l t з нatтбo'.lее вoстpебoвaнньrх

B Пе.]lrкюpнort кeбltнете' То.tькo I1сПo"TЬзoBaние opи-

ГИHa.lЬt{Ь]\ ПреПaрaТtrB. Пoк\ Пае\1Ьrr в официaЛЬнЬIх

ПpеJсТaBIlТе.lЬСТBa\. ГeрaHТIlр\ еТ ]Iх кaЧесТBo 14 ДarТ

yBереHHoсТь в безопасноii pабoте. Кстaти, ЭTo oTI{o-

сиТсЯ Hе Тo-lЬкО Т\ ПLrеПalraТa\I Пo N1oДеЛиpoBaниIo.

l{o Il. кaк }./\е ПIlсa.lОсЬ BЬILше. к -laкaN{ и Дaже к Лo-

сЬoнa\l. С-lеlовaнltе Bсе\1 Пpе.]ПrlсaннЬIМ ПрaBиЛaNl

зa.loГ 3.]opoвья paбoтнt1кa. ЗJopoBЬя. кoTopoе не ку-

ПиLшЬ ГlI1 Зa кaкI1е сЭкOнo\l-lеHr]ЬIе .]еHЬГи.
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: :.BИ^a o6устpoЙсTBa педИкlopHoгo
.: '1HеТa

зpеп'rенньtй сaЛoH tlеBoЗMo)кнo IIpеillсTaBиТЬ

. -.]Irк}opнoгo кaбинетa. oн сейчaс oбязaтельнo

-'ТСТByrT B кaжlцoМ ЦеI{Tpе КpaсoТЬI' Пoмимo
lJе Зa ГopaМи Тo BреМя' коглa бyдyт ПoяBЛЯTЬ-

-.3ЦrtaЛиЗиpoBaнHЬIе ПеДикIopнЬIе сTyДии иЛи

- .i]ские, кoTopЬIе oкaЗЬtBaЮT ToЛЬкo ЭToT BиД

' 
^'IIBaHия. 

Пo.цoбньIе yчpе)ItДенИЯ yх(r дaBHo

:-ТB\.toТ B сТpaЕrax с вьtсокoй кyльтypoй yхo.цa

.1\1и. HaПpиМrp' B сШA.
- в rroбoм сЛyчaе oHи oрГaHиЗyIoTся и сoЗ-

" -Я B сooTBеTсТBие сo сТpoГиМИ ПрaBиЛaMИ, pr-
::jТI1p}IoЩиМи ПрaКTиЧески Bсе oбopyДовaние,
. .1.ТBo и paбoтy Тaкиx кaбинетoв. Иx необ-

lrr ЗH?ТЬ и I{еукoсHиTеЛЬнo BЬIПOЛHяТЬ Bo иЗ-

' ' ::iie неПpиЯTlloстей. кoтopьlе MoгуT ПpиBесТи
.: r BpeMeннoМy ПрекpaЩениIo ДеЯTеJЬHOсTи

. . ]1]p1:loBaннoГo и ГoToBoГo к paбoте кaбинеTa.

. r:lЬТ\1l{ ПpaBиЛaМи яBЛЯroTся Гoсу,rapственHЬIе

'1 Lr I] o - ЭПиДеN{иoЛoГиЧе ские. oни paЗpaбoTaH ЬI

- :\ IIскJIOЧеIIиЯ BoЗHикнoBеH|4Я И paсПpoсTpa-

;lнфекционtIЬ]х и неинфекциoнHЬlx ЗaooЛеBa-

.1к СpеlцИ кЛиенToB' Taк и сpеlци ПеpсoflaЛa.

.} lЦесТByIoIциM ПpaBиЛaM сaЛoнЬ] КpaсoTЬ], a'

:.'.Те.-]ЬHo, и Пе.цикюpнЬ]е каби]]еТЬl' t{е -1oЛ)к-

j ] lешaТЬся B Пo.ц.BaJlЬttЬIx ПoMещениях. Пpед-

.:-ТCЯ oТfleЛяТЬ кaбИI{еT ПеДикюpa oт oбщегo
. l...\еpсКoгo зaлa. ПpиuеM сToиT сеpЬrЗнo oT-

-: 11 К ТoMy' чTo MиниМaЛЬIlьrй paзмеp TaкoГo

: .] СТpoГo pеГЛaMенTиpoBaн и paBеH 8м2. oт-
--.ЬHo p?ЗМеpa кaбиI{еТa Bсе ПotIЯTHo' ПoЭТo-

r \ lt]lциN,l BoПpoсoM бyлет oбopулoBaние И еГo

-пllL.

..--\1 с oсBеlЦенИя' к кoТopoN'{y IIpеДЪяBЛя-

. -шlIa.]ЬI]ЬIr TpебoBaHия. КaбинеТЬI с ПoсTo-

.: LraбoчиMи MесTaМи .цoЛ}Itl{Ьt иMеТЬ есTе-
- OсBеIЦеHие зa счеТ oкoн. oсBrщеHHoсTЬ

. '..\ с ПpoBе.цеHиrM oсoбo ТoЧнЬIх paбoТ, кoиМ

. . ]е.]rIкЮp' .цoЛ){{Ha бьtть повьtrrrена Зa сЧеT

. : i.lЬHoГo искyссТBеHHoГo. Сyшествyют
' ::Ь]e ГИГиенические tIopМaTиBЬI oсBеЩеH-

:. . :l I 1 C aHнЬIе в Гo су.rapсTBенIlЬ]х сarr L{ТapH o-

.: '.rrГ!1ЧeCКих ПpaBИЛax и HopN{aTиBaх Caн.

- - i199-03. Тaким oбpaзoМ, Кaя{.цoе paбovее

:.--pa ОбяЗaТеЛЬнo ДoЛ}кнo бьrть oбopyДo-

'.]{11Те.-1ЬHЬ]M ис'ГoЧниКoМ сBеTa - ЛaMrroй.

B кaбинетaх ПеДИкЮpa oбяЗaТеЛЬнo I]aЛиЧие

Пpинy]]иTеnЬнoй BеI{TиI|ЯЦИИ. Пpинем oнa .цoЛ)кнa

бьtть изoлиpoBaнa oT Пo.цoбIrЬrх сисTеl,r )кИ']1oГo ИЛи

oбщесTBенHoГo З.цaниЯ, B кoTopoМ paсПoЛo)кен сaЛoн.

B педикюpЕlЬIx ПoNlещеHияХ кoЛичесТBo paбoчих

MrсT I\{o)ItеТ бьIть paзнoе и сToяTЬ oни МoгyT вpaзбpос

иЛи сTpoГo pя.цaмИ. Пoсле.цнее хapaкTеpнo .цЛЯ сПе-

циaЛизиpoBal{нЬlx сTy]rий. Пpи 2-х pяДнoМ paзN,IеIЦе-

HИи paссToяIrие Ме)I{.цу pяДaMи I{е.цoЛ)кнo бьlть мень-

шrе 5м. Пpи свoбoдHoМ paсПoЛoil{ении paбoЧих N{есT

oHи ДoЛiкнЬI oTсToяTЬ ДpyГ oT,цруГa не МеHее ЧеM Ha

l,Bм. ПедикIopнЬlr кaбинетьr oбязaтельнo ДoЛ}tHЬI

бьtть oснarцеHЬl BaнI{aМИ ДЛя HoГ. Их.цoлхснo бьtть не

\'rеHее 2.х, пpинем с пoДвoДкoй гopяней и холoДной

вo.цьt. o.цнa Baннa ПpеДнaзI]aчaеTCЯ ДЛЯ BЬIПOЛHениЯ

ПpoЦеДypЬl' ДpyГaЯ ДЛя MЬ]ТЬя иIrсTpyМеНTa и pук Мa-

сТеpa.

Pегyляpнo, не pея{е 2-х paз B .цеrtЬ' B кaбИнеTе

Пе.цикЮpa ДoЛ}I(нa ПpoиЗBoДИTЬся BЛaжнaя убopкa
с ПpиMенениеМ МoIoщиx сpеДсTB' a Пo oкol{чaHии

paбoтьr - с исПoЛЬЗoBaниеМ .Ц'еЗpaсTBopов. oдин рaз
B HеДеЛto l{еoбxo.цИМo oсyщесTBЛяTЬ ГенеpaЛЬнyЮ

yбopкy, Пpи кoTopoй мoют и oбpaбaтьrBaЮT Дезин-

фиuирytoшиМи сpr.цсTBaMи сТеtIЬI' ПoЛ' ПЛинТусa'

ДBери, мебель и oбopyДoBaние. ПoЭToмy paбouие

N,IесTa, a Taк}ке .цoПoЛHиTеЛьнoе oбоpyДoBaние, TиПa

тyмб, шкaфoв иЛи ПoДсТaBoк ДЛЯ хpaне}IиЯ tlpе-

ПapaТoB, ПoЛoTrHеЦ и T.П. ДoЛTtHo бЬ]TЬ BЬIПo,ЦнеHo

иЗ MaTеpиaЛoB, сToйкИx к oбpaбoTке Их MOIОIJ]иMи

и дезинфициpyЮlIIиMи сpе.цсTBaMи. Эти же Тpебo-

BaниЯ ПpеДЪЯBЛяIoТcЯ И к МaТериaЛaN4 .цЛя сТеH и

ПoЛoB. PaзpеtпителЬнЬlМ .цoкyMенToN'{ .цЛя ПpиMене-

ниЯ oТДеЛoЧlIЬIх МaTеpиaЛoB яBЛяеTся сaнИTapнo-

TеxIlическoе ЗaкЛЮчение. Bся МебеЛЬ B ПеlцИкtopl{oМ

кaбиHеTе'цoЛ)кнa иMеТЬ HеПoсpе.цсTBеHнoе oTнol]tе-

ние к BЬIПoЛHЯеМЬIM paбoTaN,I. Тaким oбpaзoм, кaби-

I]еT не .цoЛ)кеIl бьtт ,цекopиpoBaH ЦBеТaN{и, B неМ Hе

.цoЛ)I{нo бьtть aквapИyМoB и Дpyгиx пoдoбньtх пpед-

N,lеToB.

fля oбеззapa}I<ИBa*ИЯ BoЗДyхa и ПoBеpХHoстеЙ в

ПoN,IеЩении тpебyется обязaтельнaя yсТaнoBкa бaкте-
pиЦиДнoГo yЛьтpaфиoлетoвoгo облyuaТеЛя ЗaкpЬIToГo

ТиПa с безoзонoвьши бaктеpиЦи.цHЬIМи лaмпaшtи. oн
\,lo)кеТ paбoтaть .цa)ке B ПpисyТсTBие пoсетителей. К
paботе с ниМи ДoПускa}oТсЯ сПециaЛЬнo oбyuенньtе

ЛIoДИ. Paбoтa кa)кДoГo oблyuaтеля pеГисТpиpyеТся B

сooTBrTсTBytoщеM )кypнaЛе (Pис. 6).
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]едt'нtlв.l Г.С. Совpеменньl Й пеlикюl1l

ПеДикropньtе yсЛyГи'
сBяЗaнI]ЬIе с BoЗMo)кнo.
сTЬIo ПoBpеxtДения кo)к-
IloГo ПoкpoBa' oTI{oсяTся
к ГpyППе pискa. Пoэтoмy
B сaЛol{е, кaк бьtлo нa-
Писaнo BЬIII]е' необxo-

ДиMo иN{еTЬ aППapaТЬI' B

кoTopЬIx oсyIЦесTBЛЯеTсЯ

сaHиТapHaЯ oбpaбoтка
И сТеpиЛиЗaция инсTpy-
МеЕIToB. Это пpедoтвpa-
ЩaеT BoзMoжнoсTЬ Пеpе.

, aЧИ инфекЦионньrх

Pис. 6 БaктеpиЦи.цньlй

у;ьтpaфиoлетовьIй
oблyнaте"lь зaкрЬIТoГo ти Пa

ЗaбoЛеBaHий от клиентa
к .црyгиМ кЛиеI{TaМ' и к
МaсTерy. К тaким aппa-
paТaМ oTнoсяТся yЛЬТрa-

фиoлетoвьtе и TеПЛoBЬIе

сTеpиЛИЗaТopЬ], a Taк)I{е

еМкoсTи ДЛЯ ПpеДсТеpи-
ЛИЗaЦиoннoй oчистки
иI{сTрyМеHToв. Bсе пpи-
боpьr ДЛЯ сТеpиЛИЗaЦии

ДoЛ)кнЬI ИN4еTЬ сaниTapнo-
ЭПиДеN,lиoЛoгИческoе ЗaкЛIoЧение. oни pеГисТpи-
pyЮTся B yсTaHoBЛеI{нoМ ПopяДке кaк пpибоpьr для
сTеpиЛизaЦиИ МеДициI{скиx инсTpyN{еHToB.

B нaстoяЩее BpеМЯ B кa}кДoм кaбинеTе Пе.цикIo-
pa обязaтелЬHЬIM .цoЛ)кнa бЬITЬ aПTеЧкa Aнти-BИЧ.
Помимo ТoГo, чTo Bсе ДейсТBия сBяЗaI{I{ЬIе с pискoМ
ЗaГpяЗI{ениЯ pyк кpoBЬю' ЛyчIIIе BсеГo ПpoBolциTЬ B

ПеpЧaTкax, в кaбинете неoбxo.циМo иMеTЬ и TaкyЮ
скopyЮ ПoNroщЬ' кaк ЭTa aПTеЧкa. B нее вхoДит 70-
гpaдyсньtй сПиpТ' 50% спиpтoвoй paствop йо.цa, лей-
кoПЛaсТЬtpЬ И ПеpеBязoЧньIй мaтеpиaл. Пpи ПoПa.цa-

нии КpoBи Ha кo)кy ее TщaТеЛЬнo сMЬIBa}oT с МЬIЛoI\{.

Пpи пopезе' yкoЛе И ДpyГиХ пoДобньIх TpaBMaх иЗ

пoвpехtденнoй paнкиBЬI.цaBЛиBaIoTкpoBЬ,кo)кy
обpaбaтьlвaют сПирToM, a ЗaТеM йoДом'

Бoлее пoдpoбнyro инфopмauиЮ oТнoсиTrЛЬIlo
ToГo, ЧТo HеoбхoДиMo .цЛя ПpaBиЛЬнoГo oбopуловa-
ния и paбoтЬI ПеДИкЮрHoГo кaбиHеTa, MoжHo НaЙТИ

в Гoсy.ЦapстBеHHЬIx сaнИТapHo-ЭПи,цеMиoЛoГическиx
ПрaBиЛax и нopмaТиBax CaнПиH 2.1 .2.1l99-03, вьr-

ПoЛHеHие кoТopЬrx oбязательнo кaк Пpи сoЗ.цaнии сa-
Лoнa rxиpoкогo пpoфиля, Taк И oTДеЛЬHoГo кaбинетa
ПеДикЮpa.

oбopyлoвaние ПеДикЮpнoгo кaбинеTa IlaПpЯN'{yЮ

ЗaBисиT и oT ToГo сTaTyсa' кoТopoе ЗaниMaеT ПеДи-

кIop B ЦенTpе КpaсoTЬI' и oT сTaTyсa сaMoгo сaЛoнa.
Если этo ПеДикIopнaЯcТУДИЯ, To есTесTBенIto, ЧTo ее

oснaщение бyДет сyЩесTBеннo oTЛиЧaTЬся oт обopy-

ДoBaHиЯ paбouего N{есTa B сaЛoне ЭкoнoмическoГО
кЛaссa. f,a и пеДикюрнoе МесTo B сaЛoне VIP, без-
yсЛoвнo' бyлет лpугиМ' чеМ в обьIчной ПapикMaxеp-

скoй. Тем не MеI{ее' в любом ПoДoбHoм ЗaBеl]ении
IlеЛЬЗя oкaЗaTЬ ПеДик}opнyю yсЛyГy Ha ДoЛ)кнoN,l
ypoBl{е без oпpедеЛеннoГo нaбopa обopуДoвaния.
oно мoжсет paЗЛичaTЬся Пo кaчесТBy, бьIть oт paз-

нЬIx ПpoизBo.циTеЛей, иN,{еTЬ бoлее слоrкнyIo И сoBеp-
IxеtIHy}o, ЭpГoнoмИчески oбoснoBaннyЮ фopмy, и.

есTесTBеHHo' .цoсТaТoчнo больtпoй ценовoй paзбpoс,
нo фyнкции этoго oбоpyДoBaния ПpaкTиЧески oДинa-

кoвЬtе. К немy oTHoсиTся Пе.цикIopнoе кpесЛo' BaнI{a,

paбovий сTyЛ l\'{aсTеpa, шкaф или тyмбa Пе.цикIоpнaя,

ЛaМПa иЛи ЛaМПa-лyпa. Этo тo, без чеГo неМЬIсЛиMo

Ilи oДнo paбouее МесТo МaсTrрa.

Pa6oчее lvlесTo

Пеаиl<юpнoе l(peс^o
Педикropнoе кpесЛo oснoBнoй aтpибyт TaкoГo

кaбинетa. oт егo yДoбсTBa ЗaBIlсИТ oЧенЬ мнoгoе. Это
кoмфopт кЛиенTa' a' сЛеДoBaTеЛЬlIo, и Пoсещaеп4oсTЬ

кaбинетa. Этo и yДoбсTBo paбoтьr MaсTеpa, a, сЛеДo-

BaTеЛЬнo, И кaЧесТBo сaмой paбoтьr. Ha сегo.цняrшний

ДеI{Ь I{a кoсMеТическoМ pЬIHке ПреДсTaBЛеI{o oГpoM-

I{oе кoЛичесTBo MoДификaЦий Пе.цик}opнЬIx кpесеЛ.

Ha чтo B ПеpBy}o oЧеpе.цЬ стoит oбрaЩaTЬ BHиN{aние

Пpи иx вьrбopе.?

oдним иЗ oснoBttЬIх кaчесТB кpес,Цa ЯBЛЯеTсЯ еГo

yстoйнивoсть и кoмфopTI{oсTЬ Пpи Пoсa.цке. Клиен-
ТЬr ПеДикЮpного кaбинеTa MoГyT иN{еTЬ сoлиДньIй вес

и бьrть.цoсТaТoЧнo Пo}киЛЬIMи. Тaк что кpесЛo, B Пеp-

ByIo oчеpеДЬ, ДoЛ)кHo бьIть пpoннЬIM и BЬIД'ер}киBaTЬ

ЭToT Bес. Bтopoе тpебовaние yчиТЬIBaеT ПpoсToTy

Пoсa.цки B кресЛo кЛIIеI]Тa лroбого BoЗpaсТa и yлоб-

ствo paбoтьI MaсTеpa. oтсюДa глaвньtй BЬlBo.ц: кpесЛo

обязaтельно .цoЛжI{o и\,1еТЬ реГyЛиpyеMylo BЬIсoTy'

Pегyл иpoвкa П o.цЪеMa N{ oжеT o сylЦе сTBЛяTЬся paз-

ЛиЧнЬ]Ми ПoДЪеN,IHЬIN4И N'{еxaниЗN{aми. IJенa нa Тo иЛи

инoе кpесЛo B ПеpByТo oЧеpе.цЬ ЗaBисиT иMеllHo oТ

него. MехaниЗ\,l N,Io]кет бьtть с ЭJекТpиЧескиM Пpи-

Bo.цoМ, с ГиlцpaBЛикoй, с гaзo,lифТoBЬlМ иЛИ MехaIlи-

ческИМ ПpиBoД'oM.

Безyслoвно, сaМЬIM .Ц'opoГиN4 и комфоpтнЬlN{ ЯB-

ЛяеTся кpесЛo с ЭЛrкТpoПpиBoДo\'{. Егo yДoбствa oЧе-

Bи.цHЬI. Кpесло Мoiltt{o oПyсTиТЬ .цoсTaТoЧнo ниЗкo.

чTo ПoзBoЛиT ПoсеTиТеЛю лrобoгo poсТa, КoМI]Лекции

и BoЗpaсTa.цoBoЛЬнo ПpoсTo paЗN'IесТИТЬся в нем. Кaк
ПpaBИЛo, TaкИе КpесЛa JеГкo N,IеняtoТ Hе ToЛЬкo BЬI-

сoTу Пo,цЪеMa' Ho и yГo"rl нaк.цoнa сПинки. Пpинем
эTo сoЧеTaние yДобствa и кoмфoртa сoЗlцaнo Hе ToЛЬ-

кo lцЛЯ кЛиеHТa' нo и .цЛя MaсТеpa. oбслyживaюще-
Гo еГo. Пpoфессиol{aЛ, не BсTaBaя' oДHиМ нajкaTиеN,{
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Pис. 7 Кpеслo с ЭЛекТpoПpивo.цoNl

' '. .i \1o;{(еТ nеГкo иЗNIеHиTЬ ПapaМеТpЬl кpесЛa.

.tlЗBoJЯeТ кЛиеI{Тy paссЛaбиTЬся и ПoЛyЧиTЬ

: ,lЬCТBИ€ oТ ПpoцеДyрЬI, a N,laсTеpу Пpи paбoТr

' . .lбaТЬсЯ B Тpи ПoГибеЛи, a си.цеТЬ ПpЯ\,Io И .цo-
.lHo кoMфoрTнo.

. ...ковьt .цoПoЛниТеЛЬнЬ]е BoЗМo)ItHoсТи ПoДoбнЬrх

. - ) кpесеЛ.? Мoнo;rитнoе oснoвaHие ДеЛaеТ еГo

-]] \.CТOйЧиBЬIМ .цa)ке Ila неpoBнoN'l ПoЛy' БлaгoДa-
.'lЬtшoMу yГJy BpaЩения кpесЛa (180") и BoЗNlto}к-

. . j еГo фиксaЦии B ЛЮбoй ToЧке, NlaсТеp сN'{o)кеТ

:.trpТнo и без тpyлa BЬIПoЛнИТЬ ЛюбyЮ Пpoцеilyрy.
. .lIlpуеNlaя нo)кHaЯ секЦиЯ' сoсТoЯЩaя из.цBух чaс-

. -].lЯ Гo"Цеt{и и сТoП, N'Io){iеT иЗMенЯТЬ уГoЛ нaкЛoнa
:: iiГlТЬCЯ BПеpе,ц-HaЗa.ц. Bсе ЭTи N4aниПyЛЯЦии чaIце

'. ll BЬlПoЛHяЮТсЯ NIеxaнИЧескиМи ПpиBo,цaMи. Тa-
'l OбpaЗoN'{, B Пo.цoбHЬtx кpесЛaх BoЗl'Io)ttнo сoBMе-

::11e HeCКoЛЬlto ПpиHЦиПoB yПpaBЛеHИЯ. К явньtrц

'Тt)]1I{CТBIINI сТoиТ oTHесТи ТaЮке aнaТo'\{иЧеские

i] acЬr, ylцoбнЬ]е Пo.цГoJoBнlIкИ. oTкИ.цЬtBa}orЦи е сЯ

.: рaсПa[IнЬtе ll]иpoкие ПoДЛoкoТникИ1 нa кoTopЬlе

il{0 ПoсТаBиТЬ чaШкy иЛи сТaкaH с сoкoN{.

Креслa с ГиДрaвЛикoй (Pис. 8) нaибoлее ПoПy-
. lньl бJaгo.цapЯ нrПpеBЗoй.ценЕtol,ry сooTЕtoшениЮ

;-'Ьl ll кaЧесТBa. Кoнечнo' TaкoГo y.цoбсТBa' кaк B
.:.Jе с ЭЛекTpoПpиBo.Ц.ol\r' yже Hе бyлет' ПoTol.{y чТo

::.]0e ИЗNIеHеHие Пo BЬIсoTе бу.rет сoпpoBo){qЦaТЬсЯ

: КilNl ToJЧКoп't. Ho B бoJЬш]инсТBе сaJoнoB кpaсo-
:l еДикIoprrЬ]е кaбиI{еТЬi oбopy,цoBaн Ьl кресЛa]\,I и с
.рeBЛикoй иЗ-Зa их .цoсTaТoчнo ПриеN,rJеMoй Ценьt

l]O,цoЛ]{tиTеЛЬIioй j.I{ИзнИ I\,IеxaHиЗMa' Эти кpеслa
: ,nrC N'IoГ}Т иNIеТЬ Bсе .цoПoЛниТеJЬI{ЬIе oПЦиИ. кaк
: i]eCЛ? с ЭnекTpoПpиBol].o\,I. Этo и aнaТoNlиЧесI\иЙ

: . pnС, И щoбньrй fio,цГoЛoBнИк и Пo.цЛoкoТник. и

: r.l[ip}eN{ilЯ Ho)tiнaЯ секция' и BpaЩеHие кpесJa.
Е с ; и -цв е П p е.ц Ьl.цy Щи е N'I o,це.Ц и Пp е,цн aЗ H ali е H ЬI .цЛ я

tlНoB VIP И биЗнес-кj]aссa, To кpес"цa с ГaзoЛиф_

Pис. 8 Кpес:lo с гидрaв:rикoti

ТoBЬIМ MехaниЗ\,loN,l

ЧaЩе BсеГo сТoЯ Г B сa.
ЛoHa\ )кoHo\l_кЛассa.
Подъепrник ЭToГo

ТиПa сaMЬlй HеHa-

Де,t(H Ьlй И tlaсТеH ЬКo

JoN{aеТсЯ. {pyгим егo
HедoсТaТкoM Я ts.lЯ.

еTсЯ ЕiеBoЗ\'IoiкнoсTЬ

ПoДЪеN,{a кЛиенТa Ha

нy)IiHyЮ BЬ]сoTy R

сиЛ} еГо \4aЛo\loшHo-

сТи. flg lтоvу Пpе-]_

BapиTеЛЬHo кpес"Цo

BЬ|с|aB.|ЯЮl Ha Пpе-

.]еЛЬHуЮ BЬ|сс|l). i'l ]а-

Те\{ еГo oПyскaЮТ ]]o нy)кHoй (Pис. 9).

Caмьtе,цеtxеBЬIе кpесЛa \'rеxaниЧеские, скopее
HaПoN,IИнaЮЩие oбЬIЧнЬlе oфиснЬIе. БеЗyсЛoBHo. oHи
Hе сoЗlцaЮТ ПpиЛИчHoГo ypoBHЯ кoN{фopТa, Ho ИHoГДа

B сеЗoH oсoбoГo (нaПЛЬtBa)) кЛиенToB N4oГyT бьtть ltс.
ПoЛЬЗoBaHЬl B кaЧесTBе Мoби"ЦЬHЬtх ПеДикЮl]нЬIx \'IесТ

(Pис. 10).

К.lюбьlv Пе.]и-

кropHЬI\'{ кpесЛaNI Пo-
\,IиN'Io yсТoЙчtlBoсTи
и кortфopта ПpеlЬЯB-
]яеTсЯ еIr]е o.]нo су-
t1lесТBеH Hoе ТpебoBa-
Hие' oбyслoв;lеttное
HopМaМи сaнIIТapии
И l ИI иеHЬ|. Это воз-
Mo,t(HoсТЬ обpaботки
и oсHoBaHИЯ. Il сИ-
.]еHия. и Пo-]. IoКoТ_

tlикoB кpесJ]a' и ТеN'l

"tr
.*-:f;
efr

Pис. 9 Кpес"пo с гaзo"lифтoвьrьl
\|ехaH ll']\'1oN|

Pис. l 0 N4ехaнrт.lеское кpес'цo



бoлее нoжнoй секЦии сПеЦиaЛЬI{ЬIпlи дезинфИЦиpy-
toЩиNlи paсТBopaN{и без потеpи каЧесТBa и ТoвapнoГo
видa. Кaк ПpaвИЛo' .цля oбивки кpесеЛ ИсПoJЬЗy}oТ
paЗpеIxеHнЬIе сиЕlTеTиЧеские N,IaTеpиaЛЬI, хиN'IИчески
стoйкие к aГpессИBHoй сpеле lцеЗрaсТBopoB.

.j::1Ё

' ,t'..: 
:r

Опоpьt д^Я HОг

HекоTopЬlе
кpесЛa I{е ИN,lеIoТ

oПopЬ] Д;rя нoг. B
ЭТoМ сЛyLlaе N'lo)к-

но пpиoбpесТИ Mo-
бильllуtо ПoДсTaB_

ку с иЗN'lенЯЮЩейсЯ

вьtсoтой (Pис. 11).

Ho. кaI( ПpaBиЛo,

,цaя{е мaксИМaЛЬ-
ньtй ее ПorllЪеN'r I]е

ПoЗBoJяеТ МaсTеpy
пpи paбoте ПpиHяТЬ
y.цoбнyк) ПoЗy и pa-
ботaть не сгибaясь.
oснoвaние Тaких
oПop ПpеДсТaBЛЯrT

сoбой звезлooбpaз-

Prrс. ll lIо.1сtавкe -l.|Я Hоl

нylo N'{еTaЛЛИLIескyto кoнсTpyкЦиЮ' a сa\,1 Ba-ЦИк ДЛя

IloГи BЬlПo.цHеH иЗ сПеЦИaЛЬHЬIх сиHТеТиtIескИх N,{a-

TеpиaJoB хиMиtlесItи сToйкИх к ,цезинфекЦии. Эти
Пере.Ц.Bи;,I(Еi Ьlе Пo.цсТaBки y.lобньt B сЛyЧaе бoл ьrш o гo
ПoТoкa кЛиеHTOB Пеpеl] ПpaЗlц'HикaN{И ИЛ|I B ЛеТHее

BpеN,lЯ.

Bагtньt

Bpеш'tенa. кoГlцa ДЛя N,raЦерaции нoГ исПoЛЬЗoBa-

"[исЬ paЗIlЬlе Bи.цЬl TaзИкoB' ylxЛи B ПpolxJoе. Тепеpь
кa;к.цьtй сaЛoн' сoГЛaснo HopМaN'I Сaн. Пин., ,цoЛ)кеH

oбopyлoвaтЬ ПеДИкюpньtй кaбинет paкoBинa\'IИ с aB-

Io\lа|Иt|есКИ\l сЛИBo\l и с Пo-]BolКoй гopяней tr rtl-
лo.цной вoдьt. ПpинеM Их кoЛичесТBo I]a oднo paбoнее
N,lесТo не ДoЛ)кHo бьrть меньrrrе ДByx. Cпparrrивaется.
ЗaLIеN,,l Тaк шtногo.] oднa paкoвиHa ПpеДнaзHaчеHa.ц-Ця

pабoтьr с кЛИенToМ,,цpyГaЯ rJЛЯ MЬITЬЯ rtHсТpyN4енTa и

pyк N4aсТеpa'

B сшлy стoiiкoсти l,IеТaЛЛa к лтобьrм aГpессиBHЬI\I

дезинсpициpyrolЦиM paсTBopaM. pеГЛaNIеHТИpoBаЕlHЬI-

Ми ПpaBиЛaми Сaн.Пин., ЧaЩе BсеГo B кaчесTBе BaнH

ДЛЯ мaЦеpaЦии исПonЬЗyIОТся MеTaЛЛические paкoBrr-

ньl. Их МoнTиpуtoТ B ПЬе.цесТaJ, нa кoтоpьtй сTaвllТсЯ
и Пе,цикIopHoе кpесЛo. Тaкишt oбpaзoм, сoЗ.цaеТсЯ Hе-

oбxo.цишraя BЬlсoТa ДЛя нoГи кЛиеHТa' чТo ,цa)ке B с'l\.-
чaе ИсПoЛЬЗoBaнИЯ N'IехaHИческoГo кресЛa ЯBЛЯеТсЯ

ПpекpaсHЬr\{ спoсoбошl сoЗ.цaниЯ кorrфоpтньtх },с'lO-
вtlй и ,1ля ПoсеTиTеЛЯ ' И Д,ЛЯ МaсТеpa (Pис. 12).

Теrt нс',:;:''..
nдiр ,r.l..r. l. :

бo..ТЬtItОгt. ...': 
-. l;]. ':

tto.-тtlоii BL.r. -:].. -

BaеТСЯ \1L]':.l. -....
I] са-lОHЬ]. - i]- . -

... ' ,: .1.l'l11Чс.скI]l!'1и

.. ' '...-..]!iЬ1 \1oГyT ПoЗBoЛиТъ

: l.'. 'l., Кто-то B сиЛy не-

:j'. 1]. ]] !r кaбllнеТa и]]и Е{с

. : : ..]]l \С-l\.Ги oГpaHИчИ-
'. :.: |]. i Itl ЭТo.\IУ ПyTи иlцyl
: .'; 'l.lПi-lрaТHЬIЙ ПеlцИкIop

::, j BilН]ll'I
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- l ;tir rоrЦий мoкpoй oбpaботки нoг. Тем Hе MеI{ее'

-.j]еI{ие ToГo яtе Spа пеlикtоpa ЗасTаBЛЯеТ иN4еTЬ

'l,..1ЧlIИ Baннy.

..rо.]oм иЗ Taкиx cитуauиЙ МoГyT сTaTЬ МoбиЛЬ-

: 1r].]e,TИ нa кoЛесикax с aBToN{aТиЧесКиМ сЛиBoМ.

. -|epЯ гибкиМ II]ЛaнГaI\4 ДoсTaToЧHoй длиньr, вaн-
l.]7iHo ПереМеПIaTЬ Irpи неoбxo.циМoсTи B нуiкнoе

. - . ' Ho чaще BсеГo Пpи I{еДoсTaTке ПoI\{rIЦеI{ия

. .-ГaЮT к Пoп{oщи Пе.цикIopHЬIх aкриЛoBЬIх BaHн,

- . p\.кЦиЯ кoTopЬrx .цoсTaToчнo ПpoсTa (Pис. 13). B
. . . t)pЬIХ модификaциЯx иMеЮТся ДoПoЛl{иТеЛЬнЬIе

:..lI1и B Bи.цr вибpauий, эффектa (BoЗДyIПньIx Пy-

:.{oB)), Мaссaxta, кaк с BoДoй, Тaк и без нее. Пo-
...;Iе BaннЬI MoГуТ ПoДДеpх{иBaТЬ ТеМПеpaTypy

.:. ПoCToЯHHoй B TеЧеHие oПpеДеЛен}loГo BpеМеHИ'
. :-. ТopЬI€ ее ПoДoгpеBaroT.

--i,'l BC€ ЭTи BaннЬi не ЛишенЬI не.цoсТaTкoB. oТ-
. 'ТBl1е ДoЛ)кнoй ПpoЧHoсTи не ПoЗBoЛЯеT BсТaBaTЬ

.:-нry нa HoГи Bo BpеN,lЯ МaЦеpaЦии, a' сaMoе ГЛaB-

:. oHИ не сToйки к aГрессиBнЬIN'{ lцезиHфекTopaM.
- .]\1'v )ttе BoЗМoжI{oсTЬ их сaHиTaрHoй oбpaбoтки
. .1B-]ЯеТ )кеЛaТЬ ЛyЧI]Iегo. !вoйнoе ДЕto' B кoToрoМ

--]o-]aГaloТся тpyбки ДЛя ПoДaЧи BoЗ.цyхa' ЗaбИBa-

. - i чaсТиЧкal{и кo)ки и нoГTей. fJЛЯ эффективнoй
.l..Тки и ДеЗинфекции )кеЛaТеЛЬHo ПoсЛе кa)кДoГo

.l-HТa ПpoиЗBo.циTЬ paЗбopкy и ПpoМЬlBкy BaнHЬI,

ПpaкTиЧески HеoсyщесTBиMO' oсoбенlro B сЛyЧaе
. ЬLшoГo кoЛиЧесTBa ПoсеTиТеЛей.

B нaстоящее BpеМя \,IнoГие фиpмьr-пpoиЗBoДиTеЛи

-.lбньtх BaI{I{ Пре.цЛaГaloT B .цoПoЛЕtеttие к ItиN,l oД-
".];]3oBЬIе ПЛaсTикoBЬIе ПaкеТЬI. Этo, кoнеuнo, pе-

-:3Т ПpoбЛеМу oбесПеченИЯ caцИТapllи и ГиГиенЬI B

:-.I1КtopHoМ кaбинеTе, rio oПЯTЬ )ке ТoЛЬкo Пpи нa-
]:.I1r1 paкoBИI{Ьt с Bol]oй ДЛЯ МЬlTЬя pyк и инсTpyMен-

.. Безyслoвнo' Тaкoе oбopy:]oвaние никaк не MoiI(еT

': \О]ИТЬCЯ B кaбинеТе ПеДикюpa сaЛol{a бизнес или
.Р- шlaссa.
Hа зapе сTaЕtoBЛеHиЯ сoBpеМеIlнЬIХ Пе.цикIopI{ЬIx

-,-rг бoльrrrиM rliикoМ иМеttнo B .цoрoГиx сaJoнaХ
::..Я.loCЬ нaЛиЧие ПеДикIopHoГo Tporra сo встpoеннoй
.....Hoй. !'ействителЬнo, сoBМещеHИе ПеДик}opнoГo

.3с--Ia с еМкoсTЬ}o lцЛя MaЦеpaЦии нa пеpвьtй BЗГЛЯlц

- -.ТaТoчIlo yДoбHo и рaЦиoнaЛЬнo. Ho ЭTo ТoЛЬкo Ha

;:]BЬIй BзГЛЯД. Пpи ближaйшем paссмoTpении ЭToT

: l..]I13HT oблaДaет N4aссoй HеуД.OбсTB. К ним oTlioсиТ-
. . tlГPoМHЬIй paзмеp сеГo сooрРкеI{иЯ' Тaк ЧTo ис-

.lЬ3oBaHие еГo B oгpaниЧе}IFloМ ПpoсTpaI{сTBе Пpoс-
чеBoЗMo)кнo. Taкoе кpесJo неpенТaбеЛЬнo.

Bсле-цствие бoльrrrих paзMеpoB BoЗникaеT и еIIiе

-.1H N,loМенT: кресЛo неу,foбнo [tpи рaбoTе с ЛЮДЬ-

.1 НебoЛЬIxoгo рoсTa' ПoToN{y чTo N,laсTеp с Tpy,цoN,r

/iiеТ toТяI{yTЬся.цo нoГи кЛиrнTa. Ho и ЭTo еЩе I]е

-.;' B пo.цoбньIх соopy}кеItиях Hе ПpеlцyсN'IoTpеtlo

()6o 1ly,ro вi:l H И е П eAИ KЮр Н О I {] кi6И i l CTil

ПpoсTpaнсTвo ,fЛя ног paбoтaюЩеГo' ЭTo не ПoзBoЛя-
еT е]\{y ПpиДBинyTЬся BПЛoТнyro к oбpабaтЬrBaеMoму
oбъектy, ЧTo' lсTесTBеI{нo' сoзДaеТ lцoПoЛниTеЛЬнЬlе
неyДoбствa. Если )ке кo BсеМу ПеречисЛенI{oМy .цo-

бaвить и I{еN{aЛyю ЦеHy' Тo сТaI{oBиTсЯ ПoняTнo, Пo-
чеMу BЛaJIеЛЬЦЬI сaЛoHoB (oхЛa.цеЛи) к ЭТиM сoopy-
)кеHияM.

Cryл мя MaсTеpa
Maстеp, BЬlПoЛняIoщий педикrop' ToЧнo Тaк )ке кaк

и MaсTеp Пo N{aHикIopy' BесЬ paбоний.цrнЬ Пpoвo.циT
B си.цяЧеМ ПoЛoжении' Ho, в oTЛичие oT ЛoсЛеДrrеГo'
oн ПoсToЯннo ПеpеМещaеTсЯ BoкрyГ нoги кЛиеI{Ta.
Поэтомy сTyЛ ДЛя неГo jloЛ){tен бьlть ПрoЧHЬIМ, yДoб-
нЬlМ, сIIoсoбньrм вьlдеpжaTЬ сaниТapнуIo oбpaбoтку,
lцa к ТoМy )ке ещe и МoбиЛЬнЬtм. Сaмo сoбой нaПpa-
IxиBaеTся BЬlBoД o сTуЛе нa кoЛесax. !ействительно,
Bсе сТyлЬя ДлЯ MaсTеpoB ПеДик}opa ИМеIОT кoлесa. И
Пpи еГo ПoкyПке oбяЗaTеЛЬHo oбpaтите BHИМaHие нa
ПЛaBнoсTЬ ПеpеMещеHия нa неM.

Фopмa си.цениЯ у пoдoбньtх сTyЛЬеB мorкет бьlть
paзнoй. ЧarЦе всегo oHa I{aПoМиHaеT се.цЛo, ЧТo Пpи
ПoсToЯHIIoМ .цBи)кrHИИ oбесПечиBaеT ПpoЧHoсTЬ и
yстойнивoсТЬ ПoсaДки (Pис. 14.). Hекoтopьtе фиpмьl
вЬrПyскaюT сTyЛЬЯ с (ПЛaBaloЩИМи) сиДенЬЯN{и' кo-
ToрЬrе сnеlцyloT oTкЛoHеHияM TеЛa N,IaсTерa. Ho к тa-
киМ BapиaI{TaМ нaДo ПриBЬlкнyТЬ, чтoбьI ЧyBсТBoBaТЬ
себя нa ниx комфopтнo.

oтнoсительнo сftиtlки MнениЯ MaсTерoB paсxo.цяT-
ся: кTo-To ПpеДПoЧиTaеT сryЛЬя с олopoй.цЛЯ сПиHЬ]'
некoTopЬlе без. Это ДеЛo Bкусa, с oДнoй сТopoHЬI.
Ho, с лpyгoй, иМеннo сПИнкa Пol4o}кеТ сoхpaниTЬ зДo-

рoBЬIМ ПoЗBoнoчник' и ИЗбеx{aть пpoблем с ним (Pис.
15). У некoтopЬIх МoДеЛей кpoме сиДеЕlия мо;кет бьtть
(ПЛaBafoЩей> и спинкa. Этo нr ToЛЬкo BoЗМo)t(HoсТЬ

фиксauии ее нa paЗIrЬIх ypoBнЯх, Ho и oТкЛoIlение
сПиtIки нaзaД, BсЛеД Зa oТкЛollениеМ сПинЬt N'IaсТеpa.

Pис. 15 Cтyл л"tя NraсТеpa
сo сПи}I}ioЙ
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нЬIМ кaчесТвoм. нaибoЛее ЦеHнЬIМ B сTyЛе .цЛя Ma-

сTеpa, ПoMиMo мобильнoстИ, Яв.ЛЯеТ cЯ BoзМoжнoсTЬ
pеГуЛИpoBкИ BЬlсoТЬ|.

Пpи вьlбopе MaTеpиaЛa и цBеTa oбивки сТyЛa нaДo
pyкoBo.цсTBoBaТЬся ТеM' чTo обa пpедмеTa' a' ИMеннo,
кpесЛo ДЛя кЛиенTa и N,raсТеpa' ДoЛ)кHЬI бьIть в o.цнoй

цветoвoй ГaMMе. Лy.rrrrе, rсЛи и МaTеpиaЛ бyлет оди-
нaкoBЬIM. Пpи кoмплекТoвaнии кaбинетa стoит обpa-
ТИТЬ BниMaнИr. чTo Bсе B IlеМ ДoЛxtнo сooTBеTсТBoBaTЬ

HaМечеHнoN{y ypoвIrlo. Hельзя кyПиTЬ .цopoГoе кpесЛo

ДЛЯ кЛиенТa И ДеIIIеBенЬкий стyл ДЛя MaсTеpa.

Пеl,икюpнaя ryм6a
Педикropнaя ryмбa (Pис. 16 a) или rпкaф.шля ин-

сTpyМеIrToB и ПpеПapaТoB не ДoЛ){tнЬI ДиссoниpoBaТЬ
с oбrцей oбстaнoвкoй.

Hеплoхoе pе[Irlrие B ЭToM сMЬIсЛе ПpеДсTaBЛяеT

сoбoй сoчеTaние Пе.цикIopнoй ryмбьr И c.ГуЛa МaсTе-
pa (Pис. 16 б). Mягкoе си.цение' oбитoе сИIITеTиче-
скиМ сToйким к дезинфекЦии МaТеpИaЛoM' скpЬIBaеT
yДoбнyю тумбу с BЬI.цвиiкнЬIMи яlЦичКaми. Пoмимo
ЭToГo с oбеиx сTopoн и]\{еюTся ДoПoЛниTеЛЬнЬIе oT-

кpЬITЬlе ПoЛoчки' B кoTopЬIx Mo}кHo }Дoбно paзMе-

стить необxoДи\,{ЬIе флaкoньt и еN,IкoсTи с Пе.цик}op-

ПеДикIoрa, нo и нaбo-
pa oДнopaЗoBЬ]x сaЛ-

феток и ПoЛoТенеЦ.

BьIIпе, ГoBopиЛoсЬ o

ToM' чTo вся мебель

ДoЛ)кнa бьtть вьIпoл-

ненa иЗ MaTеpиaЛoB'
нr TеpяIoщиx свoй
Bи.Д oT е;кеДневнoй

сaнитapнoй oбpaбoт-
ки. Taким обpaзoм,
ПеДикIopнЬIе тyмбьr
и шкaфьl B кaбинеTе
Taк}I{е .Ц.oЛяtIIЬI сooT-
BеТсТBoBaТЬ эгим тpебoBаHия\4.

Аaмпa, l(o^ЬЦеBaЯ 
^aI\4пa-^yпa

Кaчествo paбoтьI МaсTеpa зaBИcИ.Г Hе ToлЬкo oТ

егo пpофессиoнaЛиЗМa' нo и oT TaкиХ, кaзaлoсь бьl.

не ГЛaBI{ЬIX вещей, кaк yДобньtй сryл, xopoшеr oсBе-

щеHие. Hевoзмorкнo BЬIПoЛниTЬ llе.цикЮрнyro paбory
Пpи BеpхHеМ oбЬIЧнoМ сBеТl' иN{еЮщеMсЯ B сaЛoне.

Пoэтoмy I{еЛиllII{иM бьIвaет и сBеT бестеневьrx xо-

Лo.цItЬIx гaЛoгеHItЬIx ЛaМП. Это, кaк ПpaBИЛo' Энеp-

госбеpегaющие ЛaMПЬI, сpoк слyжбьI кoТopЬIх paBен

сyММapнoMy сpoку ИсгIoЛЬЗoBaниЯ BoсЬMи ЛaМП нaкa-

ЛИBa:нИЯ' B кoмплекте с ниMи BсеГlцa и.цеТ уIrиBеpсaЛЬ.
Hoе кpеПЛение. oбьtчнo MaсTеpa ПеДикЮpa исГIoЛЬ-

зyIoT ЭТИ ЛaМПЬI

нa кpoнlllTейнax,
кpеПя иx к ПrДи-
кIopнЬIМ ryмбaм
(Pис.18).

Ho некoтoрьtе
сaЛoнЬl oснaП].a-

Pис. l 7 Cryлtпе.lикtоpнaя
t1 vбa полсr aBкa JЛЯ HoI

Г

Pис. 1 6 a Педикюpнaя тумбa, б _ педикюpнaя тyмrбa*сryл

ttЬIMи ПprПapaTaMи.
Bapиaнтoв Taкиx тyмб-стульеB МHoжесTвo. Име-

IoTсЯ.цaже Taкие, кoTopЬlе сoЧеTaIoT Tpи ПpеДMеTa B

oДIroМ. Haпpимеp, стyл, тyмбa и ПoдсTaBкa,цля нoГи
кЛиенTa с иЗMеI{ЯЮII{ейся вьrсoтoй (Pис. 17)' Taкие
тyмбьr N{oГyТ бьIть oборyДoвaнЬI сПиI{кaMи' ЧaIЦе Bсr.
гo (ПЛaвaloщиМи). Ho, безуслoBнo' Bсе oни ПpеДHa.

зHaЧrнЬl ToЛЬкo ДЛЯ сaЛoнoB ypoBHЯ Экol{oМ-кЛaссa и

Hе NloгyT BсTреTиТЬсЯ в VlP-сaлoне.

!ля пoследниx oбopулoBaнИе ДoЛ)кнo бьtть сo-
Ли.цнее. ЧarЦе всегo - этo rпкaфьr, ryмбьr иЛИ TеЛеx{-

ки нa кoЛесax нaпoДoбие MеДициI{скиx. oни пpед-
нaЗHaченЬI ДЛя xpaнеrrия Hе ToЛЬкo ПpеПapaТoB ДЛя

IoT сBoи ПеДикIop-

6 нЬIе paooчие Mес-

Ta кOЛЬIIеBЬIМи

ЛaMПaMи-ЛyПaМи,
кoТopЬIе ДaIoT .цo-

ПoЛниTеЛЬнoе
oсBещеt{ие и Пo-

MoГaТoT .цoбиться
МaксИМaЛьной
ToчнoсTи в paбo-
те (Pис. 19). Их
ПpиMенение не
pеГЛaMеHТиpoBaнo

..з.,

t

Pис. 18 Лaмпa

ж

'

Pис.19 Лaшtпa-лyпa

ПpaBиЛaN{и' нo есЛи Taкие ЛaМПЬt иМеIoTся в HaЛиЧие

B ПеДик}opнoм кaбинете, Тo ЭТo Мo)кнo ToЛЬкo Пpи-

BеTсTBoBaTЬ.
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']'.][)BaНl,1Ю ПеJlиltюpнoГo кaбиHеTa, безус-
:l.]СЯТСЯ и Taкие BеЩИ, кaк N,lусopHoе BеДpo'

-'] Я O-]е;{i,цЬl кЛиенTa' ШиpN'Ia' Пo ЗBo.Ц Я Юtцaя

- зt.]BeТЬ себя бoлее кoN'lфopТHo ПpИ ПoдlГo-

l]rlЦеJ.УP€. И, конечнo, Taкoй кaбиНеТ неJЬ-

- 'iBltТЬ без стеpилизaТopoB и еNl}.oсТеЙ .ц"ЦЯ

-l1tЛ.

l].lB]I.lo, B кaOИHеТе исПoЛЬЗyЮТся .цBa сТе-
,l l П lllш r,'.,nяr|. !r. vдirrr J',-.t,*.риoЛеТoBЬrи дЛя oOpa-

:'ltrк (PИс.20) и втopой сyхo-жapoвoй (Pис.

'l.1сПеpJенoBЬIй (Pис. 22) дno сТеpи"ЦИЗaЦии
.) IlHсТpyNrенTa. Mодификaций и r,lo,це;ей

:'.1opoв нa кoсMеТическoN,{ рЬIнке ПpеДoсТa-

'i.1o llpoсTo BЬ]бpaTЬ oПТиNIajIЬнЬlй вapиaнт

jI1-la ПpеДПисЬtBaIoТ МaсТеpу иN'lеТЬ Пo 3 Ha-

i\ шll]x иHсТpy},IеHToB' кoТopЬIе B C;yчдg ,"-
...IТ]1Я сyxo)кapa хpaHЯТся B l.pафТ ПaкеТaх'
1.1е l]сПoЛЬЗoBaния IПapикoBoГo Пpибopa - B

11О-lеТoBoN,t сTеpиЛиЗaТopе. ПoМи\,Io ЭToгo B

. е .]oJ]ф(нЬl HaхoЛиTЬся еN,,lкoсTll .цЛя jlеЗиH-

I)rlс. 20 \hьтpaфиo"rетoBl,J ii сТеpll.jlизaToр

Pи с.22 Г".raсл(.рj]еI]o B Ь| й сТеpI lЛ I1зl l ttl)

фекции инсTpyMеHТa и еГo ПpеДсTеpиЛИЗaциoltнoй
oчисТки (Pис' 4). Hе стoит ЗaбЬIBaТЬ, ЧTo неПoЗBo-
ЛиTеЛЬнo Деp)кaТЬ B кaбиHеТе llpе:lЛ4еТЬr. НеПoсpеlц-
сТBеннo Ilе сBяЗaннЬIе с ПpoЦе,цypoй. Кaк у;ttе пи-
CaЛoсЬ BЬtl]]е' ЧaсТo B кaЧесTBе ТaкoBЬIx BЬiсTyПa}oТ

ЦBеTЬI. Безyслoвно, oHи сoзДaIОT oПpе.цеJеннЬlй yЮТ
B кaбиHеТе, ojlHaкo Пo ПpaBиЛaN{ сal]иТapии их ПрI,I-

сyТсTBие не.цoПyсТи}'1o.

ПapaфиноBaЯ BaННa

С;ry;кит ДЛя paЗoГpеBaHИЯ пapaфинa' Мoдификa-
ций aппapaТoB нa кoсМеТическoМ pЬrнке сyrцесTByеT
BеЛикoе N'lнo)кесТBo. Bьrбиpaйте ТoТ, кoТopьrй снaб-
;кен тaйl'tеpoN'{ lцЛЯ paЗoГpеBa И ЛoД/цеp)ф(aниЯ Зa.цaн-
Hoй TеN'lПеpaТypЬI (Pис. 23). B сaлoне пapaфинoвaя
BaHнa .цo"Ц)кHa бьtть oт.целЬtIo .ц,lЯ pyк и oТrfеЛЬIlo
дЛЯ нof.

**ь+t*.;- ..-=-.:'.1.-'
-.n;!*g*.+ф'в.+:':-=..i..-.....',''... 
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Сухо.;tapовсlй ltкatp Pис. 23 ПaрaфI.iновaя вaннa



V|HсTPyM ЕHтЬI F'ля П ЕдV|KЮPA

Paзнooбpaзие Bи.IIoB сoBpеМеI]нoГo Пе.цикIОpа

ДикТyеТ paзнooбpaзие инсТpyМенToB .цЛя еГo BЬIПoЛ*

Hеt{ия. Hо .raще BсеГo I{a сеГoДнЯlIIHий .цень B сaЛo-
HaХ N,raсTеpa пpибегaтоТ к сoBMеЩеHиIo paЗЛичнЬlx
ПpиеMoB и N{еToДoB oбpaбoтки сToПЬ]. Поэтому и в

сЛyчaе кЛaссическoгo I]еДикIopa' и ПpеПaрaТнoГo' и

дaже Spa, нaбоp инсTpyMеHТoB ПpaкTически I{е Ме-
няеTся. Исклтoчение oсTaBЛяеT aППapaTньtй педи-
кЮp, кoTopьtй не бyдет пpедсTaBЛеH в этoй книГе.
Ha oснoвaнии ЭТoГo сpеДи иI{сTpyMеHToв бyдyт от-
сyТсTBoBaТЬ aППapaТЬI для сyxoй обpaбoтки сToПЬI с
ПЬIЛесoсoM или без него.

Bсе педикrоpньrе paботЬI, Зa реlцкиN4 11скЛЮЧенИ-

еN{' BЬIftoЛHяЮTсЯ MеTaЛЛиЧескиМи инсTpyN,IенTaМИ'
к кoTopЬIN,I' есTесТBенHO' Пpе.цЪяBЛяЮTся сooTBеТ-
сTByIoщие тpебoвaния. Глaвньrе иЗ них - ЭТo BoЗ-

N,,IoяtIl o сTЬ де з ин ф е кци I;I, И сТ epИЛIlЗ aЦИIl бе з п oтеp и

кaЧесTBa и уМеHЬlxения сpoкa слy;кбы. Пoстoянньlй
кoнТaКT с вoдой, a TaЮке pеГyЛЯpнaЯ ЗaToчкa иH-
сTpyМенToB' lцикTyеТ oПpеДеЛенньIе тpебoваHl,lЯ И

к кaЧесTBy MaTеpиaЛa. oн Дошкен бьrть Дoстaтoчнo
TBеp,цЬIM' ПpoчнЬIM и стoйким к aгрессиBrrЬtМ ПpеПa.
paТaм - дезинфекTopaМ.

Кaк пpaвилo' Bсе иHсTpYN,IеI{TЬI иЗгoTaBЛиBaIoТся
иЗ неp)кaBеющей cТaЛI4' нo N,Iapoк тaкoй сTaЛи сyIце-
сTByеT Мtto)кесТBo. Taким oбpaзoм, кaЧесTBo иI{сTpy-
п{енTa ЗaBИсИТ oT Bи.цa сТaЛи' от спoсoбoв ее oбpa-
ботки (зaкaлкa, oтпyск) и oТ ПoкpЬlтий, нaнесенньrx
сBеpху' oбьrчнo ЭТo XpoN'{ или кoбaльт. IJенa нa ниx
HaПpяМylo зaBI4cИ.Г oT Bсеx ЭTиx ПapaмеTpoB. СaмьI-
Ми .цopoГиl\'tи ЯBЛяЮTся иHсTpyMенTьt с кобaльтoвьll,l
нaПЬIЛеI{иеN,I' ЗaTеМ ИДyT xpoМиpoBaннЬIе и ToЛЬкo

ПoТoМ - иЗ Hеp}КaBеющеЙ сТaЛи.

oДнaкo не ТoЛЬкo MaТеpиaЛ oПpе.цеЛяеT .цoЛгo-
BеЧHOсTЬ И кaЧесTBo ИнсTpyMенTa' нo и ПpaBиЛЬtloе
oбpaшение с ниN,{. Tолькo пpи сoблюдеI{ии oПpе.це-

ЛlнHЬIx ПpaBиЛ ot{ BсrгДa бyдет нaxoДиТЬся B xopo-
lllеМ сoсToя||LIИ ИДoЛГo сЛy){{иТЬ' HекoтoрьIе иЗ I{их

oTнoсяТся к дезинфекЦ|1И И сТеpиЛиЗaЦии, .цpуГие к
ХpaнеHиIo.

Итaк:
иrrсTрyМенТ ПеpеД сTеpиЛиЗaцией .foляtен бьtть

TщaTеЛЬнo oЧищен и ПpoсyIIIен' B пpoтивнoM сЛyчaе
BoЗN,Ioхtнo ПoяBЛенИе кoppозийньIХ ПяТен нa paбovих
ПoBеpxнoсТях.

- неoбхo:ци\4o ToЧнoе сoблю.цение ПpaBиЛ ТеПЛo.

вой стеpилИЗaЦИИ. Пpи пpевьrЦ-IеHии TеMПеpaTypЬl

нaГpеBa сI1]1/heеТсЯ ТBер.]oсТЬ СТaЛИ, и инсТpyMенТ

не Деp/hrIТ зaТoЧii\'

- lIHсТр\.\ I е t] Т Ь] П 1] I i -]L. З ] I H ф екЦи И И c.Г еpИЛИЗaции
. :,,-, ,-. -,.,.,ДoЛжHЬI ОЬI ] Ь lr.r. dГDI-ЬT

не.]oП\ сТl1}1l.r к.:1c-'lHI1e ре,nyЩиx кpoМoк инсTpy-
N,IеHТoB ПpII 11\ \1].]Е{еНllll'

- необl*'l-lt 1 \1 О i]r-Г\'lЯl]Hoе с\'IaЗЬIBaнИе иttсTpy-

N,теHТa. oсoб-нн.. B \I-.Тi-l\ ГIo.]Bиjф(HЬIх соеДинений.
Это пptt:aеТ П.l'lBНt] JТЬ .f Bll/\еHиЮ.

rtзбегairт.' -l.l.]-Нl1Я IIнСТp\'.\теHТa. Этo Мo)кеТ

ПpиBесТl1 Ь' ПtlB'.]3ii-.l.:]I1ю pеж}.lЦих кpoМoк' к иХ

с кa'-1Ьi BаLI l 1 Рtr I I-] ; : ; 1 . { l] i l З'l u. H l 1 Ю.

Bсе рaссltзr'...:З.::.]э-C B ]ТoI-t кHиГе Bи.цЬI Пе.цикIo-

pa Пpе-]Пtr'l.tГ]h.- :i...] jJ'lЧа-lЬH!.Ю N'laЦеpaЦи}o кoяtи.

ПеJllкЮlr ПJ.lЬl---. -:...Jоткr I]oГTей, сToПЬI с yДaЛе-

ние}1 С\.\oй Ыtrл.:. . ]'1.:.,.,3.lt]UТей и МoЗoЛей. Haчнепt

paсс\1oТреHl1. . .::. ' ]..'..l-i.lТ0B HеoбХo.циN{ЬIх ДЛЯ fIе-

.цик}opa Пe.lЬu-з,

Пyшеp
П1'шеp I1.ll] ....: ': -. . ]{IlСТpуNIеHT .цЛя oTo.

ДBиГaHIIЯ к\Тi1ii\'..., .i.... з'..йте его. кaк xoTиTе' нo

без него с к\ Тi:к.''....: -, '.....з;].ЬсЯ Трy:rнo. Кoнечнo.
Mo)I1.нo I1CПО.lЬ]t]ts.:-: -. . . .1\ Це.lе}l aПеЛЬсиI{oByю

ПaЛoЧк}.. Ho B r't]],l ...',:-..- r. .ТОIiТ ЗaбЬIBaТЬ, чTo

oHa Hе Пo.]-]аеТ.Я ..;:]l: ' ]:..iif r.lB[1HIIю и ПoЭToMy яB-

ЛяеTсЯ o-]нoГэ].'з.,,. [ -.:]... l.ii !.ТOpotlЬI1 пpофессиo-
нaЛ B сa-lotIe .]0.-i.;:l :.1:....]ТЬ профессионaЛЬнЬI\,I

ИHсТpу}IенТo\I. Т.]r]: ' .. l. t\'.]Ь]}'l \Io/hнo Пo.цBеpГaTЬ
-- -^^.-.-д^'.'''''' -и llсJиl1LРсt\цili1. r. . -:];l- il j jЦI1I1 B сYxoя{apе. Имен-
}lo ПoЭТo\1\ L]СНrrЗ:..:..'l il:Jтi]\ \IеHТo\{ ДЛя paботьt с

кyТикy.Цol"I яB'.lЯ-. .: ..'--.l'l'l tj ЧССкrrй пуrпep. Кaкие
BИДЬi ЭТoГО 1lHСI.].'"'lс:-.: .L]е]-laГaеТ нaM HoгТеBaЯ

инлyстрrtя.l
Mo:ttфltкашt:;: .-.. ..t..]rlЗ t,lа сеГo.цняrпний -цень

.цoсТaТoЧIlo \lНt]Гr], P...,'-;:чllя кaсaЮTся B ПеpByю

oЧеpе.]Ь форrlь. 1;'':'...-;11 П[rBеp\t{oсTей, a Taкя{е

фyнкшrIiI. 61.111.l|Ь1- ,,iil iЬ']tl-.lHяют. Mнoгие иЗ ПpеД-

ЛaГaе\IЬI\ \Io.lu.'l.il 't]ЧС']КrТ B себе нескoЛЬкo иII-

сTpyNIеHТoB. Тзк. -.l1.]]\]-p. П\lxеp Ha pисyl{ке 24

lJ П1.tпеp



)-
Й

I

)-
ro

o.

Ю

B-

t-

N{

ГЬ

{-

с

lЯ

IЬ

Ю

{-

'.4

Pис. 25 Пytпеp

- .:з..lЯеТ сoбoй кЛaссическиЙ вapиaнт с ДBy\,{Я

l.: рaбoчИМи ЛеЗBия\,Iи. oДно иЗ них иМееT

..r фopмy' a.цpyГor - ПoЛукpyГЛyЮ. Taкoе сo-

]: ПoЗBoЛЯеT yсПеlxl{o paбoтaть с нoгTяMи paз-
- ::iIepoB, ПриЧеМ кaк нa pукax, Taк и нa I{oГaх.

.' l\IllHaеТ кЛaссику и иHсТpyМеHТ нa pисyнкr

'': -,6'С JBa ЛеЗBиЯ, нo oбa Пo фopМе зaкpуГЛен-

l]']3tlЬlх paЗМеpoB: o.цHo бoЛЬllioе, a .цpyГoе

. ::it]e . Блaгoдapя ЭToMy .faже сaMЬlЙ MиниaTIop-

.:]llнeЦ нa нoге Мo}кl{o oбpaбoтaть .цoBoЛЬнo

:.-ЬHo И с бoкoв, и сниЗу. oкpуглoсть ЛеЗBий

.: -lТ\.paбoТy сoBеpIxенIIo безoпaсной, нтo oсo-

зeжI{o B I{aсToяЩее BpеМЯ. Если же сMoTpеТЬ

:.3]IЯ сбoкy, To Мoжнo yBи.цеTЬ скoс Пo ToЛЩИ-

trpЬIй ПoзBoЛяеT paбoTaTЬ с кyTикyЛoй oченЬ
.-1THo, I{е цapa[aЯ HoГoТЬ'

BoТ сЛе.цуIoЩие ПушrеpЬI paДикaЛЬI]o oTЛиЧa-

. '.l фopме oТ Пpе.цЬ].ц'уЩиХ. У N{o.цеЛи Ha pисyн-
- .]]Ho иЗ ЛеЗBий ToнКoе, ПoЛyкpyГЛoе. Ha Bи.це

llнt r1)\ \1(.H |Ьl ,\,\,; lli-.r.И!-'К)|).I

Pис.27 Пvшrеp

сбoкy ПpисyTсTBy}oT yх{е l]Ba скoсa Пo ToЛЩиHе'

кoTopЬIr ЗнaЧИTеЛЬHo yПporЦa}oT ПpиМенеТ{ие ЭToгo

инсTpyМенTa. Пpи ЛЮбoМ ПoЛox{ении oн не Цapa-

ПaеТ нoГoTЬ' ЧTo яBЛяеTся Ba}кIlЬ]I\{ ПpеиMуlЦесTBoM

ЭToГo ToЛкaТеЛЯ. нo сaMoе ИнTеpесIIoе -.цpyГoй кo-

I{еЦ инсTpyМенTa. Пo фopме oH нaIIoMинaеТ ЧеTЬI-

pеХГрaHHyЮ ПИpaMиДy. BеpХуLrlкa кolopoЙ Hе oсl paЯ.

a иMеIoЩaя N4яГкoе ЗaгpyГЛениr. КarкДaя иЗ Гpaней

ПЛaBI{o исТoltЧaеTся, ЧTo ПoзBoЛяеT ПpиМеI{ЯТЬ ЭTy

ЧaсTЬ иl{сTpyМrнTa ДЛя ТщaTеЛЬнoй oбpaбoTки Bo-

Кp} Г HoГТЯ И ПoД еГo сBoбo.f HЬlN4 КpaеМ.

MнoгoфyнкЦиoнaЛЬнoсTЬ иrrсTpyМенTa Ha pи-
суI{ке 27 oчевиДнa' oДнa ЧaсТЬ' a ИМенI{o сЛy)кaшIaя

ДЛЯ сa]РИTapнoй oбpaбoTКи BoкpуГ I{oгТя' сxo}кa с

Пpе.цЬIДyщиM иHсTpyМеI]ToМ, a BoT /цpyГaя' кoTopaя

BЬIПOЛнЯеT функциro Пyшrеpa' сoBеpIIIеHнo Инaя.

Лезвие, ЗaгI{yТoе BoBнyTpЬ - yникaЛЬнo' ПoToМy чTo

Дa)ке B рyкax неoПЬIТнoГo МaсTеpa инсTpyMенТ нr
Пpе.цсTaBЛяеТ oПaснoс-ГИ Д'ЛЯ I{aTуpaЛЬнЬIx нoГTей.

Им пpoстo неBoзМoiltнo иx ТpaBMИpoBaTЬ.

Bсе эти инсТpyп,lенTЬ] oTЛиЧaЮTсЯ Itе ToЛЬкo Пo

BнеII]IrеN{y BИДУ, ДИЗaйl]у' нo и paЗнoй ЭpГoнoMиЧ-

нoсTЬ}o. Если пyurеp нa pисyrrке 24 - ПpoсTo .цеp-

)кaTеЛЬ с нaсeЧкoй, yсTpаHЯIoщий скoЛЬiltеHиr pyки
MaсTеpa' To Bсе oсTaЛЬнЬIе paЗЛичaЮTся по кoмфopт-
HoсTИ в paботе. oни имеют pеЗинoBЬIе Дерx{aТеЛИ'

кoTopЬIе сoхpaнЯЮT сBoи кaчесTBa И BHеIllний ви.ц

lцaже ПoсЛе... TеМПеpaTypнoй сТepи ЛИЗaЦИИ| Удoб.
сTBo lцЛя MaсТеpa, безoпaснoсTЬ .цЛЯ кЛиенТa эТo

кaк paЗ те тpебoвaния' кoTopЬIе BсеГ.цa rrpеДЪяBЛЯ-

ЮTся к ПpoфессиoнaЛЬHЬIM иHсТpyMенTaM.

Taк кaк ПyII]еpЬI не тpебyют ЗaТoчки' To .цЛЯ Hиx
и.цеaЛЬHoй яBлЯеТсЯ кoppозийнo-сToйкaя иЛи }tе-

p}кaBеЮrцaя сТaЛЬ, Чегo неЛЬзЯ скaЗaТЬ oTHoсиTеЛЬ-

]Т

t\

)-

t1.

N1

Pис. ]6 Пr шIеp

Ho ДpyГих I{е МеHее Ba)кHЬIx ИЕtсТpyMенТoB.



Щипцьl

[I{ипцьl МoГyТ Пpе.цIraЗHaЧaTЬся ДЛя рaбoТЬI с I{oГ-
ТЯNLИ ИЛИ кутикyлой. HемaлoвaжнЬrМи lrapaMеTpoM
ЩиПЦoB ДЛя кyТикyЛЬt ЯB.ЦЯ}oТсЯ Taкие кaк кoЛиче-
сТBo ПpyжиH, ДЛиНa pе}кyщей кpoN{ки и BЬIсOTа (ПЯТ-
ки)).

f,линa pежyщей кpoл{ки ЩилЦoв кoЛебЛеTсЯ BПPеДелaх oт 5мм .цo 9мм. CooтветствеIIнo раЗМеpлезвий 1\4 рaвен 5мм, l\2 - 7мм и 1 - 9мм. (ПяTкa)
иtI.сTpуМенТ a или <<фapтук) Taк)ке рaзЛичaЮTся BЬIсo-Тoй ПoДЪеМa. КoгДa paЗгoBop Зaхоl]иТ oTHoсиТеЛЬFto
paзМеpa pежyшей чaсTи и BЬlсoTЬl ((ПЯTки)), To N{tiе-
ниЯ MaсTеpoB paсхo.циTся в вьtбopе ЛyЧIxеГo иЕIсTpy.
MенTa. Кaк пpавилo, oT.цaЮT rrpе.цIloчТeниЯ ToN,Iy' нaчеМ yчиЛисЬ' T.е. pyкy tloсТaBиЛи срaЗy )ке ПoД paз.
Mер (ПЯTкИ) и oПpеДеЛенHylo lцЛинy ЛеЗBия.

Помимo /цЛинЬ] pе;кyщей кpoМки кaж:]ьtй инсТDv-
МеHT paЗЛичaеТся Пo oбщей ДЛине, кoТopaЯ 

" 
o.nЬu-

нoM скЛalцЬIBaеTся из дЛиIlЬI pучек. Bслеjtствие тогo,
чTo pyки y MaсTеpoB Пo раЗMеpy paЗнЬIе, тo, пoдбиpaя
пtl,ц себя щиПЦЬI .цЛЯ кyTикyЛЬr, BсеГДa сxе.цyеТ Пpи-
MеpиTЬсЯ к tlиN{. Bозьмите их и есЛи oHИ (l]eГЛИ)
}лoбнo и сЛoBHo сTaЛи ЧaсTЬIo pyки, To oни Baши.
Если же pyЧкa ПIиЛЦoB (BПиBaеTся) B сеpе.цинy Лa.цo-ни' Тo oни Пo paЗМеpy не ПoДХoДЯT к Barпей pyке.

Baжньrм п,,IoMеIlТoМ' oПpеДеЛЯIОщиM кaчесTBo ин-сTpyMенТa,
ЯBЛЯеТcЯ Bи.ц

пpyжиньt. oна
бьlвaет двoй.
нoй и oДинap-
нoй. IL{ипцьr
с Двoйньtми
ПpyжинaМ И Pиc,
oбеспечивa-
roТ ПЛaBнoсTЬ

28 I{ипцьr с о.цнoй и j]ByМЯ Пpy;кинaNtи

Pис.29 Ho;rtницЬ] ;1лЯ y,цaJ]ениЯ кyTикyЛьl

Pис. 30 Шипшьt

rис. J I

Hoи Лpyxtинoй и сильньlМи ЛеЗBияMи] Taкип,Iи] кaк н;pисyнке 30, тo paбoтa с HoГTЯMи лrобoй ТoЛЩиHЬl нс
ПpеДсТaBиT ТpyДa. Фиксaтop лезвий пoзaбoтится oб
иx сoхрartrroсTи B неpaбouем ПoЛoжеHии.

ЦипцьI

скoЛЬя(еHиЯ, ЧТo HaПpяMyto oТpaжaеТсЯ нa кaчесТBе
сpеЗa. Щипцьt с тaкoй прyжинoй Дa)ке B pyкaХ I{aчи-
IraroщеГo п,IaсТеpa lцaloT Пpекpaсньtй pезyльтaт (Pис.
2B)

Мнoгие \,raсТеpa fIoMиMo щиПцoB yДaЛя}oT кУТи-
кyЛy и нoжl{ицaN,Iи. Безyслoвнo, чтoбьt nuo".."."no
сПpaBиTЬсЯ с ней, нo}ttниЦЬI .цoЛ}кнЬI бьtть тoнкими и
oсТpЬrMИ. !линa ЛеЗBия, a Taкже иx кpИBиЗнa B ЭТoМ
сЛyчaе oсoбoгo ЗнaчеIlия не иМе}oT. oпя'r.ь же кTo кчеМy ПpиBЬlк. Сaмoе ГЛaBнoе .цoсТoиHсl'Bo нoxtl{иЦ
сoсToиT B иx сaN4oЗaТaЧИBaHLIИ' Этo экoнoмичнo .цЛЯMaсTеpa B ПЛaI]е .ценеГ И BpеN{rHи, и paбoтa с HиI{и
спoсoбнa .цoсTaBиTЬ HaсЛa}кДеt{ие (Pис. 29).

Педикlop I{еBoЗМo}кеt{ без инстpyменl.a ДЛЯ Пo/ц-
pеЗaнI{я свoбoДнoгo кpaя нoгтей. Пpиuем чaсTo I{oГTи
бьrвarот ДoсTaТoчI{o ToЛсTЬIМи И c I1И|"|IИне'raк ПpoсТo
сЛpaBиTЬсЯ. Ho если щиПцЬI снaб}(енЬI opиГиHaЛЬ-

Ho некoтopЬIе ЩиПЦЬl .ц'ця ногтей не кa)кyTсЯ
сToЛЬ MoЦIJЬ]Mи Пo сpaBнеHиro с Пpе/цЬIДyщими. Теll
не МеHее, и oi{и спoсoбньt сfIpaBиTЬсЯ с ДoBoЛЬHс
ТoЛсТЬIN,IИ I]oГТЯ\,l И зa сЧ еТ .цBoй HЬlx rrpy)кИн' кoТoрЬ1с
к Тoп'{y же oбеспечиBaЮТ ПJaBнoсTЬ xo.цa (Pис. з i ).

Cтaнки, 
^o)l(l(И, ^езBИЯ 

и сl<pе6ки ПедИt(lopнЬlе
lля oбpaбoТки и yjlaЛениЯ сyхoй кo)ки Ha сTyП-

не МaсТерa\1. BЬlПo'цнЯroЩи\,1 кЛaссический <обpез-
нoй) Пеjlикюp. ПoнаДoбятся спеЦиaЛЬHЬIе .,u'n'.
с 

-ЛеЗBия}1lI' 
Пpooбpазo]\{ ЭТих иHсTpyMеHТoв бьlлt:

oбьIчньlе бpитвенньtе. ПpисПoсoбленньtе пpoфес-
сиoHaJa\Iи .]"lЯ эТoГo Bи;]a Пе.цикюpa. Глaвн",й ,.
не.цoCТaТoк - бо.'lьttтaя BерoЯТнoсTЬ ТpaBМиpoBaниЯ
кo;'{tи. дa;.Iiе B с.l\.чaе paбoтьI oIIЬITHoГo МaсTеpa. к
сo){ia.;]ениro. Г.]е-Тo бpитвенньlе сТaI{ки еЩе яBЛЯ-
ЮТсЯ JеЙсТB}.IоIЦи \l и инсТpyMеIrТaп,Iи' I{o' безуслoв-
нo. oHи IJе ltJуТ Hll B кaкoе срaBнеHие с пpoДyкЦиеi:
BеДУЩrrх фиpшr' B этих пpoфессионaЛЬнЬlx сТaнкa.\
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Pис. 32 Cтaнсlк

;.{ЬI BCe oсoбеннoсти paбoтьI, кoнсTpyкЦии иx
.1LIHЬI и пopoй oни сoBl{еlцaют в себе нескoЛЬкo

. -.1\.\'IеtlToB.

.lItr,rеpoм сaN,{oГo ПpoсToГo l,l .цеI]iеBoГo сTaнкa

.3Т бЬIТЬ Мo.цеЛЬ нa pИсyнкr З2. Он ПoЗBoЛЯеT

|.lТЬ ТottкI{е слoи суxoй кo)ки с NlиниMaЛЬнЬ]М

:1]I1еN,1, чTo ДеЛaеT егo безoпаснЬIM .ц'a}ке B py-
:JЧИHoЮП]9Io N{aсТерa. Ho плaстикoBaЯ pуЧкa Hе

: ]'lЯ€Т ПoЛHoсТЬIo Пo.Ц,BеpГaТЬ rГo ТrN{Пеpатypнoй
..]'ll1зaции. К вьrбopy инсТpyMеHTa для paбoтьI

: - ' -Т ПolXo.циTЬ с oсoбoй TЩaTеЛЬнoстьro. Boз-
- :li]СТЬ сaнитapнoй oбpaбoтки, ЛеГкaя сМеHa "rIеЗ-

-]o-lГoBечt{oсTЬ - BoT Их oсI{oBнЬIе кaЧесТBa.

.1ОС-ПеlцHее BpеMЯ ПoЯBиJИсЬ сТaнки, ПoЗBoJяto-
j --.i.]бoТaТЬ I1е ToЛЬкo кaк oбьIчно BBеpх-BниЗ' }lo
- 

^ 
( Pис. З3). Этo ЗнaчиТеЛЬl{o yBеЛичиBaет oб-

. . )1BaеMyЮ ПЛoЩalцЬ и yскoряеT Пpoцесс ylцaЛе-
. -'. lot|i кo}ки и oмoзолелoстей.

...tбо"цее I]oПyЛЯpHЬl сре.ци MaсТеpoB Taк нa-

:':-\IЬle Лo)кки-ЛуПЬI, y кoTopЬIх B flЛaсТикoвoй

: BсТpoенo небoльrпoе yBеЛиЧиTеЛЬI{oе сTекЛo,

Pис. 33 Cтaнoк

Pис. j4 Лo;Itкз-,l1пa

Pис. 35 Стaнoк

(pис.З4). !.ействите;lЬHo' ЭТo ouень y,Цoбнo и ПoЗBoЛя-

еТ oсyЩесTBлять бoлее четкий кoнТpoЛЬ зa paбoтoй.
СуЩествyrоT и сТaHки, сoеДиIlяIoЩие B себе .цвa

иHсТpyN{е[rTa (pис.35). Тoг.цa им N'{o)Itнo paбoтaть и

кaк сТaHКoМ, и кaк скpебкoм. Cменa paбоuих ПoBеpx-
нoстей ПpoисxoдиТ ЛеГкo и ПpoсTo. Пpоuнaя pyЧкa

[oЗBoJЯеT paботaть с lцoсТaToЧtto сиЛЬнЬIМ нa)киMoM,
чтo осoбеннo Ba)I(Ho ПDи исПoЛЬЗoBaнии еГo B кaЧес-

тве скpебкa.

!'ля всеx Bи,loB сTaHкoB
и Лo)кек Пpе.цHaЗHaЧaroТсЯ

o.цHoрaзoBЬIе JезBиЯ' кoТo-
pЬlе, кaк ПpaBиЛo, Пpolцa-

}oТсЯ уПaкoBкaN,Iи Пo 10 или
20 штyк (pис.36)' !ля бo.
Лее yсПеtIIHoй пo кaчесTBy
и сКopoсTИ paбoтьr ПoсЛе
oбpaбoтки oДнoй HoГИ сЛе-

Д,yеT ПoN{енЯТЬ ПoЛo}ttеI{ие

ЛеЗBиЯ. Тaким oбpaзoм' нa кa;кдoй нoге мaстеp бy,fет
paбoтaть нoBЬtN'r oсТpЬtМ pе)rryЩиN{ кpaеN{.

Ho многие пpoфессиoнaЛЬl, .цa и кЛИеHТЬI oТ-

lцaloT ПpеДПoЧTение (.неoбреЗHoМy)) Irе:lИкюpу, Пpи
кoТopoN'{ уДaЛеHие сyxoй кo}ки и o'\{oЗoЛеЛoстей пpo.
исхo.ЦиT блaгодapя Действию ПpеПapaToB' !ля этиx
Целей floN'lиN,lo сПеЦиaЛЬHЬtX сpе.цсTB исПoЛЬзyЮTсЯ
еЩе и скpебки, кoTopЬrе ЯBЛЯIoТсЯ ttе чеМ иHЬIM' кaк
некoтopoй мoдификaцией пилoк, сoЗ.цaHHЬ]x сПеЦИ-

aЛЬнo .цЛя Пе.цик}opa. Ha pисуHке 37 пpедстaвлeн
пoдoбньrй иIrсТpyMенT. Егo двуxсTopoнHЯЯ aбpaзив.
HoсTЬ paссЧиTaнa Ha.foЛгoсpouнуto pабoту l,I Hе Tpе-
бyет зaпlеньl paбоuиx чaстей.

Pис. З7 Cкpебок для пеликюрa СND

Ъ&

Pис. 36 o-ЦнoDa-]oвьrе лезвия

Гся

еМ

,нo

I

IП-

ки
Ли

]с-
их
ИЯ

К
1'Я-

)B-

ей
:aх

I



l(юpеткa

flля тoгo, чтo бьt
ПpoиЗBесТи сaниТap-
нyю oбpaбoТкy Bрoс-
r-I]еГo нoгTЯ' oДнoГo
paсПa неДoсTaToчI{o.
Этo можнo сДеЛaTЬ с
ПoMo[lЬЮ кЮреТкИ
иriсTpyMеHTa' иМеIo-
щеГo opиГиI{aЛЬнyЮ

фopмy, кoTopaя ПoзBo-
ляет без пpoблем ПрoBесTи oбpaбoткy HtlГТЯ.
бoкoв, Taк и сIrиЗy. (Pис. З9).

Пилl<и

как с

{ля вьtпoлнениЯ ПеДикЮpa ПaЛЬЦеB riе.цoсTaТoЧ-
I{o иМеTЬ ТoЛЬкo ЛиIIiЬ pеxtyщие иIrсTpyментьl' Пи'ц-
ки' сниМaloщие жеЛTиЗнy с нoгтей и Пpи.цaЮщие и\1
сoBеpIIIе}rнЬIй и oслепительньrй блеск, тaкoЙ же не-
oбхo.цимьrй иHсTpyМенT в paбoте МaсTеpa ПеlциItЮра.
кaк и ЩиПiIЬI.

Кaк лpaвилo' t{oГTи I{a HoгaХ ГopaЗДo ТoЛЦе. Че\l
нa pyкaх. Tем не Менее, BсTречaIoTсЯ и ,Гaкие. 

ЧТo
кpoме кaк пилкой с aбpaзивностьro 240 с.цинlIЦ Il\
oбpaбaтьlвaтЬ неЛЬЗя. {oпyстимьlМи N{oГyТ бьtть lt
бoлее гpyбьlе ПиЛки Для paбoтьt с ToЛсТЬIМи и неpoB-
нЬl-N,Iи ЕloГTями. Ho в лroбoм сЛyЧaе их aбpaзивнЬсть
I{е .цoЛжнa бьlть меньrле l B0 единиц'

Apсенaл иIlсТpyМеrIToB jIЛя пеДикЮрa .]o.llhеI]
BкЛ}oЧaTЬ в себя кaк ПиЛкy нa .цеpеBЯHнoЙ tlснове
^ЛЯ IIpИДaHия фopмьl t{oГTяМ' ТaК И нa мягкоЙ -]-тяиХ ПoBеpхнoсТнoгo зaПИЛИBaНИя (Pис. 40). Hе всег-

.Цa кЛиеHТЬr ПpoсяT ПoкpЬrТЬ нoГTи Лaкo]\l. B с-lr.чaе
кpaсиBoГo цBеТa HoГTевoй плaстинo, ,." ,,o^no ..1,o.-

ЗС.,\е[t()[з;] Г.С. Сoвpемен н ьt Й ПеAИ KЮr]

Paсп

Pис. .]9 Ккlpетка

Тo oТПo.llт]]oBaТЬ. Тeкtlrt обpaзort. B кoмilЛекT ПиЛО]
oбязaте'tьно .]o.llhеH B \of I1ТЬ ]1 Пo-циpoBrЦик.

oсoбенн.'l \oЧеТсЯ trсТaнoBиТЬся нa ПиЛке
\Iaссe/кере lPrrс'J]t' \tlтя ЭТoТ t.rHсTpyMенT и I{oси.
I]aЗBeнi1е .(ПIl.lI\i1,,. Те\l tlе \1еI-{ее. oн ПpеДнaЗн8ЧeH H;
.l.lя обpaбоТк]1 нtrГТе]1. e ].lЯ \laссaжa и l]oЛиpoBкi
кtlж t t' Этt t rI I i lj !. ТI-1\ \l iH Тtr\ I \I O/hт]o BoсПoЛЬЗoBaТЬC,
Пl]I1 \О]]Оше\I !.(r!-Т!rЯiJ]ll1 llt]Г Il.lIt ПoсЛе IlpoBе/цеII}f
..ofiре3н1.lгtl ,, Гlе];iкRri].1 .ТОГIЬI .].1Я ПpиДaнпя eЙ Д'с
Пrl-1Н]1] С-l ЬН.. ]i -', ;. к'. 

".]t l' П tt.lкr \to)кнo prкoМеHДo
BAТЬ I\-ll1е1-.Т.:.'l 3 \]Чis., ts- \tr]]oluеГo ПoДсПopЬЯ ПрI
J(r\I.lшН-\: l' \.,--. ]'1 :i., '..\II1. Ее :o-tгoвечнoсть и эф
фектltвг:.l;- Ь зJ-. ... il'.l-.r]i]1P\ ЮТ к'lиенTaN4.

.. ' . 'r ,d ерЬI

,' : 
,.]:.: _- 

' : .l--]IIкюpa ПиЛки !oЛжI]L
- - : -:. : . ь. ..нtl \IoГ.Ци бьtть пoдвеp
.:-': ...:-.: -...-itтaрной oбpaботке. H.
.1: .l:.] -'. '1':Ьl]ЬIе IrHсTpyMенTЬr ДЛi

.: ,: . '.- .... Ь 11\ B и},IеннЬIе I]aкеTЬ-.]- , ,нlt потpебyroт бoльпroг.

JТo инсТpyМенT ДЛЯ BpoсIДиx ногтей (Pис. 38).ПpинЦип егo ДействиЯ oЧеI{Ь ТoЧt{o Перr-цaeТ Пере-
вoд aнглийскoГo сЛoBa (rasp)). oн звyтит кaк ПoДЛи-
ЛиBaние' сoскaбЛиBaние. Именнo ЭTo и BЬlПoЛняеT
paсП B сЛyчaе paбoтьr с BpoсlIIиМи IJOГTЯМи. Haсeч-
кa инсTpyMеrтTa ПoЗBoляет бьlстpo ПoДПиЛиTЬ фoр-My IroГTя, есЛи oн глyбокo yToПЛеI{ B (ПoДyIIIке) и
yМенЬII]иTЬ еГo taBЛение Ha кoжy. Фopмa paсIТa .цaеT
BoЗA{o)tнoсTЬ rтpoHикHyTЬ Дaя{е B сaMЬIе гЛYбoкие
ПaЗyxи IJOГTя.

-i .'.:1е,, ;1эoBаHИЯ нoгтей
. -..:.1? -r.ТеТIlческoГo ПеДикIoр.

:. :. - ^;.тpеб1-ю1gя ИнсТрyx{енТЕ
... .: :.:..i.ll] акpl]Ja или геля. Без'
-.. :-.1.-ii. g.Т?Кi1HЧИК ДЛЯ ЛILКBИДa

-.: .r...;ttrtьr бi,лу'r. и ЛиЛки Д"-]i

Pис. 38 Paсп



:- С aкpИЛoМ и ГrЛеM. oбo всеx l{aТеpиaЛax и

]-' \lенТax ДЛЯ ЭToГo BИ-1а Педикrоpa бyлет paс-
, B сooТBе|сlвуюшей ГЛaBе.

:-- \oПaТI(a' шПaТе^Ь

rfе\IеHнЬIе ПpеПapaTЬ] ДЛя ПеДИкюpa, oсoбен-
-:]'IЬ]. \{aски' ЛoсЬoHЬI иЗ сисТеМ Spa в oсHoB-
. ..ТoяТ из нaТypa"TЬHЬlx и[rГpеДиеI{ToB. !ля сo-

'-'IЯ ИX кaчесTBa' a Taк)ке B ГиГиеI{иЧеских и

- ::ескиx цеЛЯx цеЛесooбpaЗнее ПoЛЬЗoBaTЬся

чкaМи' IIПaTеЛЯN{и иЛи кисTяМи .цЛя иХ Haне-
. , pпc.42).

нaHесения Мaсoк нa I{oГи' кoнечнo' МoxtHo

].:с' :l2 Кисть\шпaтелЬ lц.ilя I]аIlесе}tиЯ кoс\,IеTики

]зoBaТЬ и сoбсTBеннЬlе pyки. Hо кисть сoзl]a-
:. 1'1ЬIчнЬIе oщyЩения y кЛиенТa, кoТopЬrе сТa-
.JЯ HеЗaбЬIBaеMЬI. Если;ке Мaскa иЛи ПpеПaрaT
:.О\1 ГусTьIе и I{aнесение иx кисTЬIo ПрoсTo не-
/ii|lor Тo сЛе.цyеT BoсПoЛЬзoBaТЬсЯ ЛoПaTкoй иЛи

:'lе-rt. Bсе ЭTИ ПolцpучнЬIе ИнсТpyMеIlТЬI Taк}ке
:]Г&FOTCЯ сaнитapнoй oбpaбoтке или .цoЛжнЬI

.]-]t{opaЗoBЬIМи.

И нст1.ly,ltеt-lТЬ| AАЯ ПеAИ l(Юl)а

Раздедитель A^Я па^ЬЦеB Hoг
Пopoй нaнесе-

ние Лaкa oсЛo}к-
HЯеТСЯ ТеN'{. чTo
ПaЛЬЧики нa HoГaх
кaк бьt (HaЛеЗa-

юT) ДpyГ I{a Дpy-
гa. B этoм сЛyчaе
МaсTерy ПoМoГyТ
paзДеЛиTеЛи, кo-
TopЬIе имеroт фик-
сиpoвaннyto фoр-
мy (Pис' 4З б)или
MoГyТ бьIть мягки-
ми (Pис. 4З a). lля
ПpИДaНИЯ Пpoцеlцypе
I{aЛеTa ГЛaМypнoсTИ ИЛИ .цЛЯ сoЗДaния неoбьtчной
oб стaнoвки Мoiкнo Bo сПoЛЬЗoв aТ ьс Я И ЛoДpyЧнЬIМи
сpеДсTBaMи' I{aПpиMеp' ЛеI{TaN'rи иЛи Ixt{ypaМи.

Шeтl<a

oнa неoбхoДиMa ДЛя oчисTки иHсTpуМеIIToB flе-
pед дезинфекцией ('pиc,44). LIJеткa .цoЛ)I(нa иМеTЬ
oПpеДеЛеHнylО )ItесTкoсTЬ' ПoToМу нтo мягкой спрa-
BиTЬся, I]aПpиМеp' с ПиЛкaMи' кoТopЬlе неoбxoдимо
oчисTиТЬ oТ ПЬ]Ли' ПpoсТo HеBoЗMo)кнo.

Pиc. 44 Щетки

Pис. zl3 Paз.целители ,цля
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п PЕГ|APAтЬI Для п ЕtИ KюPA

Пoмимo инсТрyМеHToB Д'Ля BЬIfioЛHеI{ия Пrдикto-

pa N{aсTеpy неoбхo.цим некoтopьtй нaбоp ПpеПapaToB

иЛи сpеДсTB, кoтopьtй бyДет мeнятЬсЯ B ЗaBисиMoсTи

oT BиДa paбoт. Ho, безyслoBнo, есTЬ Taкие, кoTopЬIе

I{y}ItHЬI BсеГlIa, пpи любoм вьtбpaннoм метoде oбрa-

бoтки сToПЬI и кyTикуЛЬ]. Haбop ЭToT неBеJ.lик, oДнa-

кo MaсTеpa ДoЛ}кнЬI еГo ЗHaTЬ.

Aезинфектopьt
[ля тoгo, чтo бьt кЛиеHTЬI .Ц'oBеpяЛи МaсTеpy и }1е

бoялись пoсеЩений ПедИкIopнoГo кaбинетa с ToЧки

ЗpенИЯ рaзЛичHЬIx зaбoлевaний' Bсе, ЧTo кaсaеTся

ЧисToTЬI и дезинфекции, ДoJIntHo бьtть нapoЧиTo Пo-

кaЗaТеЛЬнЬ]M. Hед'oстaтoЧHo ПрoсTo BЬIМЬITЬ pуки ПpИ

кЛиеHTе' нa.цo еЩе BoсПoЛЬЗoBaTЬсЯ .цезИнфиuиpуtо-

ЩиMИ сpед'сTBaMи дЛя них' Зauем, сПpoсиT МaсТеp'

есЛи я Bсе paBнo бyду paбoтaтЬ B ПеpчaTкaх? lействи-
TеЛЬHo, все paботьt зa ИскЛIoЧеHиеM N,laссa)кa' кoTopЬtМ

oбьlчнo и зaкaнЧиBaется oбслy;киBaние, oбязaтельнo

д'oЛжrrЬl ПpoиЗBoДиTЬся B ПерЧaТкax. Ho Maссaж, Пo-

кpЬITие ногтей ЛaКoM - ЭТи MaHИПyЛяции ЛучшIе BЬI-

ПoЛI{яTЬ без ниx и пpoдезинфициpoBafll{ЬIМи pyкaN{и'

!ля этих Целей пoдoйдyт любьtе пpoфессионaЛЬнЬlе

сpеДсTBa. Кaк пpaвилo, oни иMеtoT B сBoеМ сoсTaBе

сПLIpTЬI' чaЩе BсеГo этиловьIй и ИЗoПpoПиловьtй, кo-

TopЬIе иГpaюТ poЛЬ aнTисеПTикoB. Испapяясь' oни

oxЛa)к.цaЮT кo)кy И сoзlцaloT oщyIцеHие сBе)кесTи.

AезинфектopЬI д,AЯ HoгтеBoЙ ПAaстИHЬl

Пoмимо дезинфектoрoB ДЛЯ pyк кaжДoМу МaсTе-

pу неoбходиМЬI И пo.цoбньtе сpеДсTBa для обpaбoтки

нoгтевoй ПЛaсTиHЬI кЛиенTa. oни мoгyт бьtть в paз-

ЛИчHЬIХ yПaкoBкax: B BlI.це aэрозoлей иЛи B кaПеЛЬHo-

кИсToчнoМ исПoЛнеtlИи. Помимo дезинфиuиpoBaниЯ
и yДaЛеHиЯ яtиpoвoй ПЛеHки с нoГТя Taкие сpеДсTBa

MoГyT TaЮке yBеЛиЧиBaТЬ (сЦеПЛение) Лaкa иЛи.цpy-

ГI4x искуссTBеннЬtх MaTеpиaЛoB с кеpaTИHoM I{oГТя.

Cpеlствa дAЯ MaцеpaЦИИ

Кaк yже ПисaЛoсЬ BЬIllIе' ПpaкTически Bсr BИ.цЬI Пе-

ДикЮpa, Зa исКЛ}oЧеl{иеM aППapaTнoГo' ПpеДПoЛaГa}oТ

(МoкpyЮ) oбpaботкy нoг. MauеpaЦИЯ ИЛИ paсПapиBa-

ние ПpoисхolциТ B Baнне с ,цoбaBЛеHИеM сМяГчaющих,

дезинфициpylolЦИx и aрoМaTИЗиpylolЦИх сpелств. И
есЛи paнЬIllе B кaЧесТBе TaкoBЬIx исПoЛЬзoBaЛи ПИTЬе-

BуIo сoДyl нaсTpyГaнI]oе MЬIЛo и ДpyГие Пo.цpyЧHЬtе Ma-

TеpиaЛЬI, To TеПеpЬ сyIЦесTBуеT oГpoMнor кoЛиЧесTBo

поД,oбньж пpoфессrrонa-lЬHЬIх ПpеПapaToB. Пеpеul

ЛиTЬ Bсе иMеroшtиесЯ Ha кОс\1еТl1ческoМ pЬIнкr Прo(

I{еBoЗМoжI{o. Иurt rtогrт бьtть сpе,rстBa' oкaЗЬIBaIo[

I{е ToЛЬкo сNltЯГчaЮш]ее Bсr].]еIlсТBие Ha кo)кy нoц н(

BЛИяюlцие нa oбrшее СoсТОЯl]lIе к'lие}lТa.

Maпеpauия. B ПерB\ Кr oЧере-]Ь. безyсловнo, пp,

HaЗнaЧенa .ЦJЯ paз\IЯГЧе1lI1Я I1 ,VBЛa)кнеI{ия кo}

Пoэтoмy Hе ЦI1BI1Те.lЬL{t]. t{ТL) B сoсTaB ПpеПapa:

.цЛя ЭTиx Це,1е1"1 ЧiCТr'l B\t]-lЯТ Hе ТoЛЬкo сoЛи И l
неpaЛЬI Mеpтвoго rtоpя. ПрсПapaТ Aлoэ Bеpa, нr

МaсЛa" Taкие кaь. \l11H.]e-lЬtjtrс. 11З pисoBЬlx oтpyб

ЭBкaЛиПТoBoе 11 \ltlt)ГI1е ]1]\Гllе. B кaчестве .цезl

фиuиpyroших кo\IПLrНеНТrlB Чl]LЦe BсеГo BЬIсTуПа

MaсЛo чaйногo .lереBa. кe.lеll]\'.la. ]aBal{Дa' poМz

rta, гpейпфpуТ, сaH.]a-l' Bсе этlt сoсТaBЛяIolЦие и

ПpoиЗBo.цнЬIе oкaЗЬlBartlТ L].tЬ'ТерllLIllf}1oе И ITpoTи

BoсПaЛИTеЛьное возlе iiств t t е. Т' е. ЯB"]ЯЮTся хopor

Mи aI{TИсеПTикa\lII.

Mнoгие иЗ BЬILше Пpl 1 B -.]. tl I{Ьi\ l1HГpе.циеI{ToB,

МиМo ДеЗИHфишrtрl ЮLШe Гt). [rкe3ЬIBatoT и ДеЗoДopи

toЩее воз.ц'ействltе. Кpt..rtс Н11\ B кaЧесТBе ПoсЛr'цl

Пpиlv1еняIoТся и эфlrрнЬIu. \Il]С.li Тaких ПpиpoДI

paстений и TpaB. кaк ПсLrеЧHeЯ \1яТa. ЭBкaЛиПТ'

paltЬ, ЭксTpaкТ aПе-lЬс]IH.t' oнlt не ТoЛькo Пpи.цi

Baнне свoеoбpaзньtй aрtlrtат. ]]tr II сПoсoбсTByЮT I

слaблениro и pе'laксашIII1 Ь'.lIIеHТa' Чaсто .цля с

Tия сTpессa. ).сПoкt)еH ltя tt п1lt)бr ж.]еHия ЭI{ерГr

ПpеПapaTЬt Bхo.]ЯТ Il Тi.iI.']iе I\О\IПОHеHТЬI, кaк Лa.]

имбиpь. Кaк пpaвli.lll. П\lftl\iHЬIе сpе.fсТBa BxoД'

кoMПЛекс Spa пе.ltrкк.1ll1. 1.р1 1lpЬ]й B HaсToЯщее Bр

BЬIПyскaеT ПpaкTli!]е!. li]] t.],n ]ЬlIl ПpoиЗBo.циTеЛЬ 1

тевoй Пpo.]\ кшlIl1'

Cpеlствa 
^^Я 

У^а.\е-{tlя с5xой t<o>l<и

И oмoзo^е^oстеЙ
Кpеrtьt. ж]l.fкОсТ11 l1 ПасТЬ1. с"lу]'кaЩИе .цЛя :

Целей. бо..тьше ОТНtrСЯТu.Я к ПреПapaТrrЬIМ Bи.цaМ

paбoткt,т сТoПЬ1. \tlТЯ B i]:].ТОяrrlее BpеMя BCe б'

IПее кo.-1ltчесТBtr \]l].] L.Lltr$ сoBuеЦaIoT paЗЛиЧ

Bи.цЬ] Пе-]l1кюр-lа' Безr с-ltrBLIО. этoт вьtбop зaвt

oT сoсТОЯHI1Я I\L);+\t1. Теrt не \lенее' в лrобoм сл.

ЭTи сpе.]сТBа сlб'lегчакlт рaботу N'{aсTrpoB' .цa и

ПpoЦеСс ol]oГОBеt]I1Я Пoс.=tе lI\ ПpИMенения ЗaN,Iе

еТсЯ.

Bсе этtI ПреПaрaТЬt ПpIlЗBaHЬ] BЬlПoЛняTЬ Пи:

коiкrt. o.lнlt 11З Нl1\ oс\'irtесТBJяtoт xимиuеский,

гие сbrtзttческlтi1 пlt.lttнГ. HекoТopЬIе iке сoBMеrr



чис-
oсTС

Щис
Hoи

pr,ц-

))ки

]Тoв

Ми-

{oи
бeй.

]иI{-

AIOT

aш-
IиI
,IBO.

ttlи-

IIO-

rpy-

HиI
{ЬIх

1[OT

)aс-

:НЯ-

ИВ
(aн.

TB
ЭMЯ

toГ.

.o, и Дpyгoе. B кaчестве oснoBнЬlx иIIГprДИенToB
' Я xИMическoгo ПиЛиItГa исПoЛЬЗyloTсЯ кеpaToЛики
: oCHoBe кисЛoT иЛи ЦеЛoЧей paзнoй кoнценTрa-
:ll B зaBисиN'IoсТи oT Пpе.цнaзнaЧе}tиЯ ПpеПapaтa. B
lJ--IoТнЬIx керaToЛИкaх I]иЛиI]ГyЮЩиM кoМПoнеH-
]'I яBЛя}oTсЯ фpyктoвьrе кисЛoTЬI или A.H.A. oни

.,laдaroт ПpoЛolrГиpoBaltltЬiм ДейсTBиеМ и иx oT-
..lylПиBaloЩие кaчесTBa ПpoяBЛяIoTсЯ B BиДе paЗ-
] Ba сBЯЗей Mе)ItДу кЛеTкaМи }киBoй и оpoгoвевшей
.t..l,t. Пoмимo ЭToГo кеpaToЛики lta oснoBе фpyкто-

: \ кисЛoT oкaЗЬIBaТoT УBЛa)кHяЮIЦее BoЗ.цейсТBИе
.: troЖ}.

Пpинцип ДейсTBия щеЛoчI{ЬIx кеpaToЛикoB I{е-

..lгo дpyгoй. Пилинг с ниMи oсyщесТBЛяеTся Зa
-Т paсTBopениЯ кеpaТиI]a ПpoчнoГo белкa, из
opoГo B oснoBl{oМ сoсToяT I{oгТи И poгoBoй сЛoй
ilr. ГIoЭToMy paбoтa с ПoДoбнЬIN{и IlpеПapaTaN{и

.3бyеT большoй oсTopoжнoсТи' BсЛе.цсTBие Тoгo,
. oни сyIIIaT кo}(y и спoсoбствyloТ рaссЛaиBaниIo

. тевoй ПЛaсTинЬI. Taкoе сpеl]сТBo ДoЛ)кнo нaнo-
- Ься с oсoбoй TщaTеЛЬнoсТЬIo и сМЬIBaTЬсЯ Пpo-

..нoй вoдoй. Если кoт(a скoЛЬзкaя нa oЩyПЬ ЗнaЧиT
--ПapaT не yДaЛен ПoЛIloсTЬIo. Cледyет oсTrpr-

. Ься ПoПaДaI{ия еГo B ГЛaЗa, ПoToN'Iy ЧTo ЭTo неoбьl-

.:Ho oПaснo. Лyurrrе всегo paбoтaTЬ с I]pеПapaToМ
зкax, oсoбеннo есЛи o}I B aэpoЗoльной уЛaкoвке.

.3llМyЩесTBоM rцеЛoчнoГo кеpaToЛикa яBЛяеТся
] -.Тpaя pеЗyЛЬTaТиBнoсTЬ.

Пpи пpaвилЬнoМ ПpИMеI{ении oбa кеpaТoЛикa
-:.lЯЮТ ЛиlUЬ opoгoBеBII]ие сЛoи кo)Itи и I{е ЗaTpa-
э;]ЮT )киBЬIе кЛеТки. Taким oбpaзoм, ToЛщинa
зoй кожи Hе N'tенЯеТсЯ, ПoЭТoN,ry opГaHИЗM и tIе
]е\IиTЬся кaк Moтtl{o бьtстpее BoсfloЛHиТЬ ПoТеpЮ,
]' B сЛyЧaе <oбpезнoго) Пrlцикropa. Пoэтомy нa-
.Тaние и обpaзовaние сyхoй кo)кИ Пpи пoдобньtх

:.О.]?Х oбpaбoтки сToПЬt ИДеT ГoрaЗ.цo MеtЛеHHее.

- ,,\ИHryIoЩИе сpедсТBa д^Я l(yTИl(y^ЬI
, J снo вньtми действyroщиN,{и ItoМ ПolIенТaМ и B Itих

:,l\е яBЛяIоTся кеpaToЛики' Т.е. фpуктoвьiе кисЛo-
il'-Iи щеЛoЧи. Пoпlимo ЭToГo B сoсTaB сpелств oбя-

Гих -.lЬHo BxoДяТ сN,lЯГчatorцие кoМПoHенТЬl' Taкие
oб. .. ЭксTpaкT Aлoэ Bеpa' paЗЛичHЬIс paсТИTеЛЬI]ЬIе
ЛЬ- :.]вки. Кaк пpaвилo' сpеДсTBa ДЛя ltyТикyЛЬI с сo-
:Ьiе - ]/haниеМ IIIеЛOчнЬIХ кеpaToЛикoB не сToИT pекo-
)Ит ::-]oB2TЬ lцЛЯ lцoMarxHеГo уxo.цa. Клиент Mo)кеT нe
{aе -ТaТoЧIto TrцaТеЛЬIlo сМЬIТЬ ПpеПapaT иЛИ BoBсе
aп'l -]IТЬ oб этoм. СyхoсTЬ кo)кИ и oслaбление нoгтей,
|IЯ- ЯBЛяеTсЯ сЛеДсTBиеA{ рaсTBopеHИя кеpaТинa' Bсе

\1oжеT сTaТЬ ПpиЧинoй кoнфlикТa с кЛие}IТoМ.
II]г .-.ПapaTЬr с фpyктoвьrN'{и кисЛoТaми МoГyТ исПoЛЬ-
)У- :.-.ТЬся кaк B сaIoHе' Taк и /цoMa lцJlЯ ll0дlцеl]}т<aнИЯ
ЮТ ..iЧHoгo pеЗyЛЬTaТa.

Гi 1iеll а 1.l.lтt,l д^'I il е^И l{К)l]il

Мaслo, l(pемЬl ддя нoгтeЙ И l(yтИl(y^ЬI

!ля лyuшей oбpaбoтки кyТикyЛЬI fIoN4иN4O Maце-
paЦИИ и исПoЛЬЗoBaния эксфoЛиaнToв неoбхoдимьl и
сПециaЛЬHЬrе сpеДсTBa. Ими могyт бьlть кpемьI, Maс-
лa paзной кoнсисTеI{Ции и paзHЬIx ЛpoиЗBoДителей.
Пpинем Taкaя ПpoДyкциЯ ПoТpебyется ДЛЯ BЬ]ПoЛне-
нии лroбoгo BиДa ПеДиктоpa. HaпpиMеp, МaсЛo Solar
oil (Pис.45) пpекpaсIlo ПиТaеT кyTикyЛy и скЛеиBa-
ет неtпyйки нoгтей, ПpиДaBaя ИM ДoПoЛHиTеЛЬI{y}o
IrpoчнoсTЬ' кaк Пpи BЬIПoЛнениИ кЛaссиЧескoгo <oб.
pезнoГo) ПеДикropa' Taк и Пpи пpовелении Spa.

Мaслa и кpеMЬl }tеЗaМеHиМЬI не ToЛЬкo ДЛЯ yвЛa)к-
нениЯ кyTикyЛЬI Bo BpеМЯ обслy;кивaния B сaЛol{е,

Pис. 45 Solar oil

Аal<и и 6aзoвьlе Пot(pЬlТИЯ
Чaще всегo ЗaBеpllra}oщей стa.цией ПеДикIoрa ЯB-

ЛяеTся ПoкpЬlТие ногтей ЛaкoN4. B слyvaе исПoЛЬЗo-
BaНИЯ егo' Пo aнaЛoГии с Mal{икЮpoМ' ПpеДBapиTеЛЬ-
нo неoбxo.циМo сHaЧaЛa нaНесTи бaзoвoе ПoкpЬtTие.
Этo позвoлиТ Пpе.цoхpaниТЬ нoГTеByIo ПJiaсТиHy oT
Пo)кеЛTенИя' oT aГpессиBttoГo BoЗДейсTBиЯ ПиГN4ен-
ToB' нaxoДяЦиxсЯ B Лaкax.

oсoбеннo бaзoвoе ПoкpЬrТие aкTyaЛЬHO B сЛy-
Чaе неpoBной повеpхнoсTи HoгТей, кoTopyю Taк и
не yДaЛoсЬ пилкой сlцеЛaТЬ иДеaльнoй (pиc.46). !ля
yсTpaнениЯ TaкoГo ЯBЛеLLИЯ Mo)ttнo Bo сПoЛЬЗoBаTЬся
сПеЦиaЛЬFtЬIMи сpеДсТвaми (pис.47), вьtpaвниBaro-
щиN{и нoГTи. Этo обязaтеЛЬI]o ДoЛ)кHa бьlть пpoфес-
сиoHaЛЬHaя Гrpolцyкция' ГapaHТиpуIoщaЯ кaЧесТBo.
Кaк ПpaBиЛo' BЬlpaBHиBaниe сTaHoBиТсЯ BoзMo)Ii-
ньrм блaгoДapя ТaкoМy кoMПoнеI]Tу' кaк .l.aЛЬк, зa-
ПoЛнЯЮrцеМy Bсе неpoBнoсТи Ha ПoBеpхнoсTи.

Чaстo ПoкpЬIТИЯ fIoMиМo BЬIpaBHиBaния BЬIПoЛI]я-
roT ДoПoЛниТеЛЬI{ЬIе фy'nц,,, нaЛpиN{ер. yBеЛИЧи-
BaroТ сЦеПЛение Лaкa с I{oгTЯMи. Taким oбpaзoм, пpи-

нo и .цЛя .цoп,{a[Iнегo УхoДa.
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Pис. z16 ПродoльньIе бoроздьr

Менение пoДобньtх ПреПapaТoB не ТoЛЬкo Пpи.]aеТ
иЗyМиTеЛЬнylo гЛa.цкoсТЬ ЛaкoBoMy сЛoIo' t{o Ii \.Bе-

ЛичиBaеT ПpoДoЛ}киTеЛЬнoсTЬ егo xtиЗHи Ha HoГТЯ\.
Чaстo ЗaДaЮТ BoПpoс О

ToМ, ДoЛжеI{ Ли "цaк Ha p}-.

кax и нoгaх бьIть o.]tlнaко-
BЬlМ пo uвету.l Mеняются
BpеMенa' MеHЯЮТсЯ Bк\сЬ1.

и TеПеpЬ tlеТ Тaкol'I ЧеТкОii

oДHoЗHaЧHoсТll B шBеТ.'B' ::

ПaЛиTpе. ЧarЦе всего шв:

Лaкa нa HoГТЯ\ p\К il Нi,
oДИHaкoB. Еlo BoТ tlТТJ:t].{

нa ТoH ]1'-I]1 .]Ba рaз'-lI1Чe.l-
ся. Пpт.rнеrl HеBa/hHО. Г-]e tr:
бyлет яpне. a Гfе сBеТ-lее'
B этol't сЛуЧaе oсHoBОПО.lа-
ГaЮrцИNl N{o)кеТ бьtть швет

oбyви, есЛи oнa. I\oHечIlo.

бyлет откpьtтой. СalIt..u.

ГЛaBнoе' нa чТo хoте--toсь бьt

oбpaтить BниMaHие ЭТo Hl]

кaчесTBo Лaкa.

Сейчaс бoльrпие сПopЬt BoЗникaloТ Пo ПoBoJ\
исПoЛЬЗoBat1.ИЯ B их сoсTaBax Тaкиx иHГpеJItеHТoB.
кaк фopмaлЬДеГиД, ToЛyoЛ и бyтилфтalaТ. неГaТlIB-

нo BЛИЯЮЩИх Ha З.цopoвье. Чтo ЭTo зa кo\'IПoHеHТЬI 1I

HaсКoЛЬКo oн и вpелньt.}

Лaки paзньlх ПpoизBo.цителей иМеЮT pазньtй r'tl-

Мический сoсTaB, нo oснoBнЬrе чеTЬIpе КoNIПoHеHТa

ЯBЛяI0Tся oбязaтельньIМи B Пpo.цyкЦии лтoбoго. Это
ниТpoЦеЛЛЮЛoЗa' paсTBopИTrЛИ' крaсиТеЛи II П]aС-

тификaтopьt. ЧтoбьI бьIло более ПoHЯТHo кaк. чТo ]l

.цЛя Чегo ПpисyТсTByеT B Лaкax' Пpе.цсТaBи}I \ Пpo-

ЩенньIй ПpoЦесс Иx сoЗДal{ия. Hитpoше"l".t}o-loза

paсТBopЯеТся B сПецИaЛЬHЬIХ сoсТaBaх' кoТopЬIе Пo

oкoЕIЧaниIo ПoкpЬIТия ИсПaрЯIoTся' oни позвo-lЯКrТ

Пo.цДеp}tиBaTЬ жиДкy}o кoHс исTеIlЦиIo Bс ех сo сТaB.l Я -

ЮЩих' чTo yПpoЦaеT нaнесение Лaкa нa нoгтtl. 700,.

oT oбЪеMa Лaкa кaк paЗ сoсTaBЛяIoT исПapяro[I]1есЯ

l1НГpе.]]lеr]ТЬ] , .]. Н].ТtrЯLшеГo Bреlvlени oсHoBЕtЬtM из

нttх бьt.l ЗЦilО:, Тег:1lь B fТo\I кaЧесTBе BЬIсTyПaIoT

сП]lpТЬI . ]I]:'.iЗэ-il. ;] .L)Пl.1LrПJ].loвьIй, этилaЦет, бyти-

.laLIеТaТ ll . .. il.':;.н.l П[rlТo\I\' сoBpеМенIlЬIе Пpo-

фессlrонз-iь-.1Ь- j '.-...ii: Jtr\H\ Т ГopaзДo ДoЛЬI]Iе, чеl\1

oЦСТi]Нtl jtr -:];i'1.--i:-, . iillрt)сТЬ ИсПapеI{ия paЗHЬIх

рaCТBoLrliТе-.с;: :.].'.l..:,l.1 I1 Тo.lЬкo блaгoдapя сМесr1

Ltесь.О.lЬI\il\ ]:j :]:\' .' _:еl.я .]oсТичЬ oПTиМaЛЬI{oй

СliOрoсТI1 BЬ-. ]. \..1--. :: _ j.к:l,

B Г.е з.' ... .'.. - ; . : -..ll] 3 : l iЯ ПО.lvчaеTся ПpoЗpaЧI{aЯ

П.lеHкЗ r-1. - ..l.- . .:. :i.t-l }IсПo-lЬЗoBaЛaсЬ B черt{o-

бе.lоrI i;1.3]'l': -].1 . .- Бr:ет oнa Jеp)кaТЬся нa нoГ-

тс ', Бс]\.'. ]- . .: '... ^-.ТкaЯ. 
негибкaя и oTсЛa-

l1BilеТ.Я - - .:]].:: t..:. Пtl )Тo-\TУ ДЛя yЛyчIxеHИЯ

ее Ь',fЧ..... ':...l;::. --'.Я \Bе.l11ЧеHия ПpoЧнoсTи'

\.Трf,;.:.1! .:'':- : :.:::.:: ;1 \-сI1-.lения сЦеПЛеHИЯ С

HtrГl3. l] :' .''l:-: ..:.-qh'ТсЯ с\1oЛЬI' BoсtIoBнoN]

..-' J.. tlСo.]ePжaщИе сorДине.
]...r.]Т .laк с кеpaTиItoM I{oГTЯ

:..-.lеHIlЯ ее )кИзIlи нa нoГ.

.'l ]^.Т бьtть,1изaйHеpскoi:
. l -.к\ ..ТBеHHo сoЗlцaнHЬI}'

-; '] BpeJoHoснoсTи фoр-
: ..]L1Ь1е ЯкoбЬr ЯBЛяIOTс'

: ...'..lерГ1ll']. Ho BoT чT(

,1 -..\IерIIкaнский )кypнa.

....-ь ]008 ГoДa. ((СМoЛ;

]''.sirl ( ТSF), испoЛЬЗyе.
- - trLr\13-lЬJеГи.цoM. Фop'

D-- --г))

:'----
г
D

]: ...lBеТHЬiи ГaЗ' кoTopЬII

..rЧtll1 .-l?К3 ДЛя HoГТеГl

.'.--]Ь]. B кaЧесTBе ЗaГpЯЗ.

: - э: \1СHЬII]еN,I' ЧlМ 0,059с

' :]..l.l'lЬ.]еГи.] B сПиске ИHГ.

..- .l :.r]\f ПoHeHТ Лaкa. 
'Цибl 

.

'.: :-:: .].:.Я B кaЧесТBеПЛaсTифIi.

- : .,..] : ::-:;]ЯJ}-сo N{нoГИN{и Дp}.

: . , :.:. ll1. F.ак BЬ|ЗЬ|BaЮЩи'

.. ' - ....i''lя HaBсTprчyПo)кеЛа.
. .. : ' .-.l. .:]1бЬКrТopoB' крyПнейrпи:

' . l ]. l :. - ]] . i: ]B[r.]I1ТеЛи, Taкие кa]

'.'.. ..-::.i. oгL1 и lцpyГие yбpa;l
.]:.: '..:. '-BtrI1\.-IaкoB' ЗaМrHиB и'.

...l -- .'1l.l.ie . Ha Тaкoй шaГ pеЦrl].

. ]', lH.]еТ. \lo;кеT бЬITЬ кaк pa

: .: ..1 - --lЯ Hа\o.]иТся нa paбoЧе]

.:. .--- .' ]ТIl СТpoки...

Pиc.47 BьIpaвнивaющее
ПoкpЬIТие Ridgе out
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il.\'Iеннo rroЭTol\4y BoПpoс o кaчесТBе ЛaкoB сToиT
ilикoгДa oсTpo. Пpиoбpетaя ЭTи ТoBapЬI Пo.цеIIIеB-
\laсТеp IloДBеpГarT oГIaсHoсTи не ToЛЬкo сBoеГo
енТa, еГo rЩе Hе poДиBIIIегoся pебенкa, нo и cебя'

- JI<И д^Я 
^аl(oB 

И BepxНИe пoKpЬIтИЯ
Без сyпrки ДЛя Лaкa неBoЗМoхtнo oбoйтись в кaби-

: 3 П€/]икIopa. oсобеннo ЭTo aкTyaЛЬнo ЗиМoй' кoГ-
lрекpaсHo BЬlПoЛHеHHЬtй пе:икюp. yкрaLшенньlй

.:..IlBЬtМ ЛaкoМ необxoДимо сПpяTaТЬ B Boрox o.це)к-
. . Ilе сМaЗaB Пpи ЭToM нИ o.циI{ IloГoToк' Bpемени

1 ГIoЛнoГo BЬIсyl]]иBaниЯ ПoкpЬIТиЯ oбЬIЧнo I{е xBa-
:.' Bот и ПpиДyMЬrBaIОT N4aсТеpa paЗнЬIе хиTpoсTи:

. -.rсЯТ кaПЛЮ МaсЛa нa кaяtдьIй нoГoToк' yкpЫBaIoT
ПoЛИЭTиЛенoBЬIN{ ПaкеToM и ТoЛЬкo ПoToМ сЛе-

-]Т кoЛГoТки и сaПoГи. Bсе Этo, кoltечI{o' хoрolшo,
,l\-чIltе BoсПoЛЬЗoBaTЬся сyrxкaМи' TеМ бoлее чтo

. - ]pТименТ их сейчaс BеЛик' кaк никoгДa. Приvем
.:,lI1ЧeHИe скopoсTи BЬlсЬIxa}IиЯ лaкa базиpyеTся нa
. ,.IIчнЬtx МеToДикaх.

Pис. 48 Суrлкa "тaкa пo,1 'цaшrпой

:iaпpимеp, сyшкa Hеat Dry от CND (Сrеativе Nail
]:.Jjn) lцеЛarт этo бьtстрo ПрИ нaЛичиИ нaсТoЛЬнoй

.Ь] Мoщнoстью в 60 Bт (Pис.48). Bследствие ТеП-
з ЬI]еЛЯеN,IoГo сBеTиЛ ЬI{икoN{, Пpoисxoдит бьlстpoе

. .lpeнИe )ки.цкиХ paсTBopиTелeй и I]a нoГТе oсTa-
' 1 Тoнкaя flЛенкa. B сoвpеменI{ЬIе сyl]Iки Bxo.цЯT
. l1ЧI]ЬIе сoсTaBЛЯюЩие. Именнo ollи MoгуT oкa-
:...ТЬ ДoПoЛ[lиTеЛЬI]oе вoзДействие на нoГoTЬ иЛи
':]aТЬ, нaПpиМеp' yльтpaфиoлетoвoй зaЦиToй oТ
-ечнoгo BoЗ.цейсТBия' BoДнaя oс}IoBa HекoTopЬIх
:ll\ ЗaПoЛHЯrТ Bсе МикpoTрещиHЬl, ПoрЬI B Лaкo-

ПoкpЬITии и сoЗtaеT ПpеBoсхoД'нyтo блестящyro
].-l]\HoсТЬ. Экстpaкт Aлoэ Bеpa, МaсЛo зapoдьtшlей
::JIIIJЬI - нaиболее ПoПyЛяpнЬ]е иI]ГреДие[{TЬI сy-

. . ьtoТopЬIе ДoПoЛHиTеJ]Ьнo yxa)киBaЮТ Зa кyTикy-
' J\tЯГЧaя ее.

.', ЩесТByIoT ПpеПapaTЬI' сПециaЛЬнo сoЗlцaннЬlе
] .-.]икIoрa' B кoTopЬIx бaзoвoе и BерХнее ПoкрЬI-

П pепapaтЬI A^Я ПеAИ l<Юpi:l

Тие, ПреДoxpaнЯroщее Лaки oT BЬIЦBеTaниЯ пoд дей-
сTBиеM сoЛHечнЬIx Лyчей, сoBN{еш{енЬr. lвa гIрrПapa-
Ta B o.цIroМ флaконе - yДoбсTBo и Экoнoмия.

Пpи мylкскоA,{ ПеДикIopе Mo)кнo BoсПoЛЬЗoBaTЬ-
ся .цpyГиМ BеpXl{иM ГroкpЬlTиеМ, КoTopoе не сoЗ,цaеТ
сBеpкaloщегo блескa. ПoвеpxнoстЬ Лaкa cТ aIпoBИт cЯ
МaТoBoй, чTo oченЬ иMПoI{ирyеТ Мy)l(чинaм. Taким
oбpaзoм, Пpи сoBpеN4еI{HoN,I aссopTиMенте пoдoбньIx
ТoBapoB вьtбpaть неoбходимor не сoсТaBиT TpуДa
(pис.49).

Pиc' 49 Paзличньrе сy[tкI,t и IIoкpЬIТиЯ

)I(ид<oсть д^Я сHЯтИЯ Aal(а
Tpyднo ПpеlцсTaBиTь себе Пе.цикIopI{ЬIй кaбинет

без тaкогo сpеДсTBa, кaк жиДкoсTЬ.цЛЯ сняTия Лaкa.
oнa нaстoлЬкo iке неoбxo:]имa' кaк и сaМ Лaк' бaзoвое
иЛи BеpxHее ПoкpЬITие. СегoДня }Ia кoсMеТическoN{
pЬrнке ПpеДсТaBЛенo бoльrпoе paзноoбpaЗиr ЭTИx
ПpеПapaToB. БезaцетонoBЬIе' с apoмaТнЬrМи oTДуlx-
кaМИ иЛи с дoбaвкaМи кaкиx-Либo ингpедиенToB,
yкpеПЛЯющиx и ПиTaIОщиx tIoГTи' oни ПpисyTсTByIoТ
в лroбой тopгoвoй Toчке, ПpеДсТaBЛЯloщей сре.цсТBa
дЛя N{aникIopa и ПеДикIopa' и Пo.цкyпaroт низкoй це-
нoЙ. И Bсе-Тaки не сToиT ПpеЛЬIцaTЬсЯ .цеIIIеBИЗI{oй.
Лyurпе ПoкyПaTЬ ЭТoT ToBap B сПециaЛиЗиpOBaннЬIx
N,{есTax' ГДе и oсIloBt{ЬIе ПpеПaрaTЬl lцЛЯ paбoтьt. Hе
сТoиТ ПoЛЬЗoBaТЬся жи.цкoсTЬIo с .цoбaвлениrМ aце-
Тol{a .цЛя cHЯТИЯ Лaкa с искyссTBенньrх нoгтей. пo-
ТoМy чТo oн ЧaсTичнo paсТBoряеT aкpиЛ.

)Kидl<oсть аля paз6aвлеНИЯ 
^al(aHеoбxoдимЬIN{ ПpеПapaТoМ ЯBЛяеTся и }t(иДкoсTЬ'

с ПoN{orЦЬЮ кoтopой Лaкy Мo}кrro BеpнyTЬ ПеpBoнa-
ЧaЛЬI{Ьlе кaЧесTBa. oнa не l]apylxaеТ его химическoй
фopмyльr и Hе иЗМеI]яеT ЦBеTa. Кaк пpaви;to' paсхo.ц
этой ;кидкoсТи МиниMaЛеIl и кyПJеI{I{oГo пpoфесси-
oltaЛЬнoГo флaконa xBaТиT нaДoЛГo.
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Пapафин
Этo сpедство необxодиMo ДЛЯ ЛpoBе.цениЯ Ilpo-

цеДypЬI пapaфинoте paПИИ. Paстительньlе дoбaвки и
paЗЛичrtЬlе oTДyIIIки Пpиl]aДyT иЗЬIскaннoсTЬ Пpoце-

Дypе.

AoпoдниTеAЬHЬIе МaTеpИa^ЬI

И al(сессУapЬI
Пoмимo oснoBнЬIx ПpеПapaToB и сpе.цсТB ДЛя Пе-

ДикIopa N{aсTеpy неoбxoДимo ещr МнoжесTBo Пo.ц-

собнoгo и .цoПoЛниTеЛЬнoГo МaTrpиaЛa' без кoтopoгo
неBoЗ\4o}(Ho BЬIПoЛHеH ие oбслVживан ия.

Cпoн>ttи
Hеткaньtе МaЛенЬкие сaлфетки пoнaДoбятся .цля

нaнесеHия кoсМеTики I4ЛИ Д'ЛЯ УДaЛeНИЯ BЛaГИ и

}кIrрa ПrpеД ПoкpЬITиеМ нoгтей ЛaкoM.

Caлфетки oAНopaзoBЬIе
Это oбязaтельньtй aтpибут ПеДиКIopнoгo кaбине-

Ta и Пo ПpaBиЛaМ Сaн.Пин. иx неoбхo.циMo МеняTЬ

ПoсЛе кaж.цoГo кЛиеIlTa' Caлфетки сTеЛяTся нa Пo.ц-

сTaBки ДЛя I{oГ.

TaпoчI<и oд.HopaзoBЬIе
Клиентy неBoЗN{o)кнo

сpaЗy х{е нa Пе.цикIopHoN,r

кpесЛе нa.цеTЬ кoЛГoTкИ и

сaПoГи. Пoсле BЬIПoЛHе.

ния ПpoЦеДypЬI o}r ДoЛx{ен

Д'oйти.цo МесTa, гДa paзДе-

BaЛся. Пoэтoмy ДЛя Irегo

неoбxoДимa o,цнopaЗoBaя

oбyвь. PaзнoЦветнЬIе сиI]-
ТеТические TaПoЧки' кo-

TopЬIr МoГyТ бьrть сoвсем
ToHкиМи или бoлее плот-
HЬtМи oтличньrй BЬIxoД'

иЗ ПoЛo)l(ениЯ.

Pис.50 Taпoчки o.цHopaзoBЬIе

Очt<и или зaщитньIЙ ЩИTol(

Этот aтрибyT сoBеptrrеннo неoбxoДиN{ ДЛЯ МaсТе-
pa. oн ЗaщиТИT не ToЛЬкo егo гЛaЗa, нo и кo)кy ЛиЦa

ffi
sй i:,

oT ПЬIЛи, oT сЛyчaИнoгo ПoПa.цaния xИN{иЧескИx Bе'

шIесTB. Легкие не б'uикyroЩие ЭкpaнЬl сo сMенIIЬIN{L

щиТкaI\{и иЛи oЧки. снaбяtенньrе бoкoвoй зaщитoй

нaДежньtй ПoМolцHrlк B сoxpal{ении ЗдopoBЬя Ma.

сTеpa.

Мaскa зaЩИTHaЯ

oнa пpеДохpaнЯеТ oТ ПЬl--tи и N,IеI{яеTся еже.цЕIеBнo.

Пеpнaтки
Тонкие o.цнopaЗtrBЬ]е I]езиHoBЬIе ПеpЧaTки, без ко

TopЬIx сегollнЯ HеBo]\1О?т'нo ПpеДсTaBиTЬ N,IaсTеpa Пе

ДикIopa. Этo гapeнтt1]]trBaHHaЯ ЗalЦиTa oT BиpyсtlЬI)

зaбoлевaний.

МaxpoвьIе саПoгИ
Пpи пpове:енtttt lзг.t.фIrнoТеpaПии иЛи Пpи HaЛo

)кении N{aсoк H3 Нt]li: \I.l\poBЬ]е сaПoГИ сoxpaняIo.

ТеПЛo и спoсoбств} Ю. '.\ liLttе\1}. BПиTЬ]BaниIo ПpеПa

paToB B кoж1i Ес.lll !r:.!: f . rr\1\' же снaбженЬI ЛoГoTи

ПoM сaЛoнa, Тo ЭТt- -]-.- ']-.;:Н ]tlПo--IнИТeЛьньtй плtor

к ИMИД}кy ЗaBе.]еHI.q,

Пaкетьl oдHopaЗoBЬiе
Пoли lти.IcЧrlBo] -

нaДoбятся B Пе.]'] 1кЮ:.

:.il: '...КeТЬl oбязaтельнo пo
',l .''.'1;:нете Пpи ПpoBеДеIrи]

пapaфинотерaПI1Ii i1. -i: :.:.. ::i-:]ilI1 рaЗ-lичнЬIx Maсoк

Унивеpсa'lьt{ОСТЬ :....:.'l-l.': _-.lаеТ llх ПpиГoДнЬIмl

ДЛЯ ИсПo"ilЬЗoBaнllЯ : : !. к'lI1еIIТa},Iи с paзнЬIM]

paЗN,IеpaN'Iи сТoПЬj

#
*'#

ъ

AиспдеЙ 
^^Я ^а](o.

{ля .v:обств:. .

зaйнa -r'toя'нo ]1.-

Сyшеств1.ет H-.r...-
плея. llя Пе.]1l-{r.:'

кoTopoГo l1\IеКrТ . 1^.

ближеннуrо К ф,r.]]. :.

l(oppеI<тиpуЮUl}'1;i :ri'Э?"__?. l

Пoшtoгaет с.]е']j - :.... - \I:]сТеpa Пo I{aI]есениI

ЛаКa ПpаI\|llЧссЬ]: ',, ..1 . j'

Pис. 51 oчки и зatЦитньtй tЦитoк
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1 _ зaДняя
ПoBерxнoсTЬ сToпЬl
2 _ лaтеpaльньrе
сToрoнЬ]
3 _ шlедиaльнaя
сTopoнa
4 . пеpедняя vaсть
стoПЬl
5 _ тьt,.tьнaя чaсть
сToЛЬl

б _ пoдoшвеннaя
чaсТЬ сToПЬl
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Pис. 5З Стопa фpoнтaльнo (a) и сбoкy (б)

MaTЬ' o ЧеN{ иДеТ pеЧЬ не ТoЛЬкo Пpи paссMoТpении
BoПpoсoB aнaToMии, нo и ПеДик}opa B цеЛo\'{.

Чaсть HoГи oT кoЛеHa Дo сTyПHи HoсиТ HaЗBaние
ГoЛени' Сaмaя ниNtнЯЯ и сaМaя yЗкaя ее ЧaсТЬ нaЗЬt-
BaеTсЯ Цикoлoткoй иЛи ЛoДЬI}Itкoй (pис. 52)'

Paзделим Bс[o ПoBеpxнoсTЬ сToПЬI нa lцBе oснoB-
нЬlе чaсTи: fto.цorxBеннylo и TЬrЛЬHyю. Часть ТЬIЛЬ-
нoй стoпьt, кoTopуto MЬI BиДиl'r пpи фpoнтaЛЬIloм
ПoЛo)IiеI{ии I{oГи' нaзoBеМ ПеpеДней. ту же, кoТopyк)
B ЭToM сЛyЧaе бy.lет не Bи.цнo' нaЗoBеN'{ зa.цней по-
BерхнoсTЬЮ. Tьtльнyrо сТopoну Пpи ЭТoМ paЗ.цеЛиM
нa бoкoвьtе ПoвеpxнoсТи (pис.53). МeДиaльнaя сТo-
poнa - Тa, кoТoрaя paсПoЛo)кеHa блитtе к сpеДиннoй
пpoдольнoй ПЛoскoсTи ТеЛa, ЛaTеpaЛЬHaя paс-
ПoЛoженa B сToрoне oT еГo сpединнoй (медиa;ьнoй)
ПЛoскoсТИ.

-* i

,ф,

#

AHAтoM V|Я V| ФV|зV|oЛ orИя
сToПЬl V| пAлЬЦЕB Hoг

Caмьlй глaвньtй ПринциП ПеДикIОрa не нa-
...]еди! CлеДовaть еМy Мoiкнo ToЛЬкo B ToМ сЛyчaе,
:J.1И Хopoll]o ЗнaеIIIЬ ПpеДMеT' a иMеннo aнaToMиIo

физиолoгиIo сТoПЬI и ПaЛЬЦеB. Ha пеpвьtй BЗГЛЯД

.'lги У Bсеx' B чaсTI{oсTи сToПЬI, oДиI{aкoBЬIе, Зa ис-
..lЮчеI{иеМ paЗN'tеpa. o.цнaкo Дalке pисyнoк кo)ки Ha
..oпе сyгyбo инДиBиДyaЛен и B некoTopЬIх сTрaHaх)
зПpиMеp' в СII]A Пpи poяt.цеHии MЛaДенцeB кaiкДoГo

Ниx иДеHТифишиpу ЮТ ИМеHHo пo ней.
Пpи блюкaйшем paссмoТрении сTaнoBиTся oче-

:.l]HЬIМ, ЧТo Пpи всей сxoжесTи сТpoениЯ сToПЬI y
:-.еХ paЗнЬIе. oни рaЗЛичaloTся Пo ДЛинr ПaЛЬЦеB,
.r IIIиpине' Пo BЬlсoTе Пo.цЪеп{a и МЕIoГиM 'цpyГиN'I
.lpaN,IеTpaN4. oсoбеннo Хopoшo paЗЛИЧИЯ BиДнЬI нa
-.rll\{еpе I]aЛЬцеB. У когo-то бoльtпoй IlaЛец нa нoГе

-.:rtьtй .цлинньlй, a y некoTopЬIх ТaкиM яBЛяеTся BTo-
..й. У дpyгиx lке обa ПaЛЬцa, и бoльrпой и втоpoй,
.]I1нaкoBЬI Пo paЗN,Iеpy' Пеpвьrй BиД сToпЬI нoсиT нa-
зaнИе егиftеTскaя' втopoй Гpеческaя, a тpетий -
'.]ЯlvtoyГoЛЬнaЯ.

.Стpoение сТoПЬI
Пpе;кде чеМ нaЧaТЬ paзгoBop o сТpoеI{ии сTo-

эI paссМoТpИN,I lloгу oТ сTyПни Дo кoЛеHa и BBеl]еМ
..шие теpминьt. oни ПoЗBoЛяТ нaM ЛучIIIе ftoHИ-

I

1_ мa"побершoвaя кoсTЬ
2 - бo"цьшaя берЦовaя кoсть
3 кости стoпьr
4 гoлень
5 цикoлoткa ("пoльl;кка)

Pис. 52 Hогa oт кoJенa 'цo сТyПни



Зе,tенсlва Г.С. СoвpеменньlЙ ПеAИ|(Ю[)

l(oстньlЙ с|(е^ет стoпЬI

Стoпa сoсToиТ из 26 кoстей' 33 мьttпЦ и бoлее
сoТI{и сBязoк. Ее кoстньtй скеЛеT МoжHo yсЛoBнo paЗ-

.цrJИTЬ Ha TpИ нaсти (Pис. 54' 55). Плroснa - oТ ПяTки

.цo ПaЛЬЦеB, ПpеДПЛЮсI{a ПяТoчнЬtй oтдел и фaлaн-
гИ ПaЛЬЦеB.

z-

-'a

I_J_)
L

oo

7
I

i

.l
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I

l пятoчнaя кoсть
2 тapaннaя кость
3 кубoвиднaя
4 -rra.цьевll.цнaя

5 к"-lинови:]нaя

6 кости ПЛюснЬI

7 фaлaнги ПaЛЬЦеB сToПЬ1

lt III

I пnрrп пneнэ

II - плюснa
llI фaлaнги пaJЬЦеB

ё

Pис. 54 Костньtй ске:lет стoпЬ].

Пpеaплюснa
B этoм oТ.цеЛе сеМЬ кoсTей (pис. 55). ЗaДняя чaсть

Пpе.цПЛIoснЬI сoсToИT из ДByx сaMЬIх кpyПнЬrх B сTo-

Пе -Tapaнной и пятoчнoй. Тapaннaя сaMaЯ ЗaДI1ЯЯ

нapy)кнaя кoсTЬ сToПЬI. oнa paсПoЛaгaеTся МежДy

кoнцoМ КoсТей ГoЛrHи И ПяToЧнoй кoсTЬIo II. ЯP.ЛЯ-

еTся еДинсTBеHнOй, oсуIЦесТBЛяТoЩей сBяЗЬ Меxtlly
сToПoй и беpЦoвьtми кoсTяMи ног. Bo BpеN{я хoДЬбЬr

иMенI{o нa TapaЕrЕrylo кoсТЬ ЛoжиТсЯ BесЬ Bес TеЛa.

Сaшtaя ЗaД:нЯЯ И HИ.)l{HЯЯ ЧaсTЬ Пpе.цПЛIoснЬI - ПяToч-

Haя кoсTЬ. oнa нaибoлее крyПHaя из всей сТoПЬ].

Зaтем иДyT ДBе кoсТи Пol,{енЬIIIе: ЛaДЬеBи.цнaя

и кyбoвиднaя' oни oTHoсяTся к сpе.цHеМy oТДеЛy

Пpе/]ПЛ}oсньt. Пеpвaя нaхoДИTся у BнyТpеHt{еГo кpaя
сТoПЬI, BПеpе.ци тapaннoй. Кyбовиднaя кoсTЬ рaс-
ПoЛo?кеHa y HapyжнoГo ее кpaя и сoеДиняеTся сЗa.ци

с ПяТoчHoй.

Тpи клиноBиДHЬIе кoсTи сoсTaBЛЯtoT Пеpе.цнr-

внyтpенний oTДеЛ ПpеДПЛ}oсньI. Этo Ме.циaЛЬнaя,

ПpoN,Iе)кyToЧнaЯ и ЛaTеpaЛЬHaя. Bсе Tpи Пo фopме
ТpеxГpaI{нЬIе.

Пдюсна
Если пpощуПaTЬ ТЬIЛЬнyТo сTopoнy сToПЬI' To Пo.ц

небoЛЬП]иM сЛoеМ N'IяГких TкaHей ЛеГкo yГa.цЬIBaеTсЯ

1 пятoчнaя кoсть; 2 _ Tapaннaя

[a.цЬеBи.цнaЯ; 5 _ клинови,цнaя; б

7 фaлaнги IIa,lЬЦеB сToПЬI

I

i-l

a
-

кoсть: j кубoви-Lнaяl4_
кoсT]i N,IoснЬI:

Pис. 55 Кости стопьt (тьt.-rьная ПoBерхнoсTЬ)

ПяTЬ,IЛинHЬIX кoсTей. Bсе oнrr ТpеХГpal{нЬlе' ПoЛЬ]е.

paЗнЬIе Пo ДЛиHе и ТO..ILЦ]lLlе. Сa'rtaя .fЛинI{aя BTo-

paЯ кoсTЬ) сaМaЯ Тo'xсТaя lt кopoТкaя пеpвaя. oнa
и ПpиниMaеT Ha себя oсHoBI]}.ro Тя)кесТЬ TеЛa (Pис.

55.). ПеpвьIе Тpli П'lЮсHеBЬlх кoсТи сoе.циIiЯЮTся с

TpеМя кЛиttoBI1.]tIЬ]\1l1 сooТBеТсТBенI{o, ЧеTBеpTaя ]]

-ГIЯТaЯ скyбoвtlrнoii.

Фадaнги Па^ЬLlеB

Плrосневьте кoсТII сoе.]r1нЯroТсЯ с фалaнгамt.
Пa.цЬцеB. кoТopЬtе B CBoЮ oЧеpе.]Ь и},IеI0T Tpи paЗДеЛe

зa Иск'.IюЧенttеrt бо-lьrпoГo ПaЛЬЦa (pис.55). oн со-

сТoиТ BсеГo I1З .]B\.\ фa.laнг: oсltoBнoй (медиaльнaя

И кoHЦеBoI"1 (-]ttстa.lьнaя). Этo больtпие И сиЛЬI{Ь]с

кoсТI.i. Bсе oстa.-тьнЬ]е ПaJЬцЬl иMеЮT тpи фaлaнги

'/,



I .)сHoBI{yЮ фaлaнгy с блиx<ним oсrtoBaниеM, сеpеДи-

.{у TеЛa и кoнцеByЮ фaлaнгy с oT.цaЛенI{oй голoвкoй.

Фaлaнги ПaЛЬЦrB нoц oсoбеннo кoнцеBЬ]е иЛи.цис-

. aJЬнЬIе, ЗнaчиTеЛЬI{o кopoЧе pук.

]'вoдьl сToпЬl

Кoсти сToПЬI рaсПoЛaГaloTся B р'tзнЬIx ПЛoсКoсTЯx.

Jа счет эToГo ol{a иMееТ apoчнoе иЛи сBo.цчaТoе сTрoе-

-ttе. Тaкaя кoнсTpyкЦия BЬI.цеp)ItиBaеT сTaTическyIo и
-iIHaМиЧескyЮ нaГpyЗкy. oбyслoвленI{ую BесoМ TеЛa'

:\IopTиЗиp}еT Bсе yДapЬI И сoTpясеI{ия Пpи ПpЬIжкax,
..о.]ьбе, беге. ПоДolпBеI{нЬIе сBoДЬI сToПЬI иМеIoT paЗ.

::\.Ю BЬIсoTy tlе ToЛЬкo B сиЛу ИLIД}IBИIJуaЛЬнЬIх oсo-

1еннoстей, I{o Дaiкr B ЗaBисИМoсТи oТ цBеТa кo)Itи

--е.toBекa и обуслoвленьr .цлинoй гoленей. Haпpимеp,

t]-.]ee BЬICOКий свoД у ПpеДсTaBиTеЛей жеЛTой paсьt.

-,' негpoиднoй нaoбopоц сBo.цЬI сToПЬI бoлее низ-

:.ile .

lIля тoгo. чтo бьI ЭTo сTaЛo более пoняTнЬIM,

-' '..-]oBHo ПреДсTaBиM, ЧTo ПOДOIIIBеннЬIй сBo.ц сoсToиT

. зк бьI ИЗ.цByx ПoЛyсфеp (Pис. 56).

oднa пpoxoДиT oT ПЯToЧI{oй кoсTи к пеpвoй и пя.

.rй ПЛIoсttеBoЙ,a дpугaя Ме)It.цy пеpвoй и ПЯToй ПЛ}oс-

:3BЬIМИ кoсТЯМи. oтсroДa сBoДЬI' Пpoхo.цяЩИе Пo

..]кoвьtм сTopoHaN{ пеpвoй ПoЛyсфеpЬI (oт пятoннoй

-..r ПepBoй ПЛIoсI{еBoй кoсТи), нoсЯT нaЗBaния BI]y-

ЭенHей пpoдoльнoй apки и нapy}кнoй пpo.Цoльной

Pис.56 Cвoдьt стoпьr

.рки (от ПЯToЧI{oй.цo пятой ПЛIoснеBoй кoсти). Свoд

.тopой пoлyсфеpьI Меxt.цy пеpвoй и ПяToй ПЛЮснеBoЙ

.:oсТЬIo нaЗЬtBaеТся ПoПеpеЧнЬIМ и еГo ЛеГкo yBиДеTЬ,

-с,цИ BЗяTЬ ПoДolПBy сToПЬl B pyкy и с)кaТЬ ее. Пpи нa-

pyЗкaх BIIyTpеI{няя Пpo.цoЛЬнaЯ apкa y]lЛинЯе^ГcЯ И

.l\IopTиЗиp}еТ.цaBЛение, a Пo oкoнЧaниIo Иx дейсТBия

.rHa BoссТaнaBЛиBaеТ сBo}o ДЛинy. Пoпеpеннaя apкa

зсЛеДсTBие HaГpуЗoк Taкx{е yПЛoЩaеТся и BoЗBparцa-

]ТсЯ к ПrpBoнaЧaЛЬнoМy BиДy Пpи cHЯТИИ ДaBЛения.

Анaтoмия И (pИзИo^ОГИЯ СТOПЬl И Па^ЬшеB HOl

oснoвнaя IraГpyЗкa
Ha сToПе ПpихoДиTся
нa ПяToчнyЮ кoсTЬ и нa
oкol{чaнИЯ пеpвой и пя.
тoй ПЛIoснеBoй кoсTи,
T.r. Пpи xo.цьбе Пpoис-
хoдиT кaк бьt (ПеpекaТ)

с ПяTки нa нapyжньtй
кpaй сТoПЬI' кoтopьlй
зaкaI{ЧиBaеTся нa ГoЛoB-

кax ПЛIoсl{евьtx кoстей.
BслеДствие вoздействия
I{aГpyЗoк нa ЭТи yчaсTки
сToПЬI ГиПеpкеpaТoЗ иЛи
иЗЛиI]Iнее opoГoBеI{ие
нaблro.цaетсЯ иМеннo
B ЭТиx зoнax. Cpелняя
МеДиaЛЬI]aЯ чaсTЬ Пo.цo-

IIIBЬI Пpи xoДьбе не сo-
ПpикaсarTся с oпopoй,
чTo oчеIlЬ xopol]lo Bи.ц-

нo нa oТПrЧaTке сToПЬl
(Pис. 57).

B pезультaте ПoсTo-

Pиc. 57 Сле,ц стoпьt нoрмaльной

ЯI{IIЬIх нaГpyЗoк' HoIIlеIlия oбyви нa BЬIсoких кa-
блyкax, иЗЛиIIIHеМ Bесе и ПpoчиХ неблaгoпpиЯTнЬIх
yсЛoBияx MЬIII]ЦЬI и сBяЗки сToПЬI не MoГyТ обеспе-
чить стaбиЛЬнoсTИ сBoДoB, чTo ПpиBoДиТ к ее .це-

фopмaции. Haибoлее рaсПpoсTpaнеHtlЬIМи ЯBЛЯIoT-

ся ПpoДoЛЬHor и ПoПеpеЧнoе ПЛoскoсToПие. Чем этo
гpoзит? Если apки yЛЛoщaloTся' To aMopTИЗиpoBaTЬ
Haгрyзки пpи xoдьбе, беге BЬIHy}(Ден ПoЗBoнoЧ-

ник и сyсTaBЬl t{oГ' не пpиспoсoбленHЬIе .цЛЯ ЭTo-

гo. Сле.ц'oвaтеЛЬнo' BoЗникaIoT нapyшениЯ oПopнo-

ДBиГaTеЛЬнoй системьt. Это и ПoДaГpa, и apTpoзЬl' И

искpиBЛение ПaЛЬцеB сToПЬI' и ТpyДHoсTИ в пoдбоpе
oбyви, и ПoсToяI{нЬIе )кaЛoбЬI нa бoли B сПИHе И нo-
гax, бьtстpaЯ yToN,lЛяеN,Ioсть. Bсе ЭTo сoПpoBo)кДaеТ-
сЯ уBеЛичениеМ oМoЗoлелoстей и нaТoПТЬIlIIей, пo-
ЯBЛеHиеМ мoзолей'

Cвязки И Суxto>|<И^ИЯ
Bсе кoсти сToПЬI сoе.циняIoTся Mе)к.цу сoбoй связ-

кaми. Это rfoсTaToЧнo Пpoчl{ЬIе сTpyкTypЬI иГpaloТ
бoльrrryю рoЛЬ B ПoД.цер}(aнии apoк сToПЬI. Чaстьr
сЛyЧaи их TpaBМaTИзaЦИИ, Пpи кoTopЬlх сBяЗки чaс-
Tичнo иЛи ПoЛнoсTЬIo pByTсЯ'

Cyхoяtилия ПpеДнaЗнaЧенЬI ДЛя сorдиI{ения кoс-
тей с мьlrпцaми. oни oченЬ нaПoMиHaIoТ сBяЗки и
Тaкxtе, кaк и ПеpBЬIе' сoсToяТ иЗ кoЛЛaГеI{oBЬIх BoЛo-
кoll, сПЛеТеннЬlх нaПo.цoбие веpевок' Caмoе иЗBесT-
Iloе сyхo)киЛие aхиЛЛoBo' oTBечaЮЩее зa сгибaние
сТofiЬI.
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Мьlшцьl стoПЬI
MьIшцьt сToПЬl paЗДеЛЯюTсЯ нa ПoДoIIIBеннЬtе И

MЬIIПцЬI тьrльнoй ПoBеpxнoсTи. Пoследние - ГЛaB-

ньtм обpaзoм paзгибaтеЛи' МЬIIIIЦЬI ПoДoIUBЬI - Пpеи-
MyЩесТBеннo сгибaтели.

Paспoлохсение Пo.цoIlIBеннЬIХ I\{ЬIIПЦ llaПoми-
нaеT paсПoЛo)кение КopoTкиx MЬIIПЦ ЛaДoни кисTи
(pис.58). B целом нa ПoДoIIIBе иМееTся 14 коpотких
МЬIlrrц. С оoтветственIro paЗЛичaIoT сЛr.цyЮщие ГpyП-
ПЬt п{ЬtrпЦ: MеДиaЛЬнylo сo сTopoI{ЬI бoльrпoгo пaль-
цa сToПЬI (мьIrпЦa, oTBoДЯщaя бoльшoй пaлец), лaте-
paЛЬIlyЮ сo сTopoI{ЬI MиЗИHЦa и сpе.цнЮIo гpyППy,
зaHиN,IaЮщylo ПpoМех{yToчHoе ПoЛo)I{ение.

z

з --;,' }
- МЬТll]цa' oTBo.цЯшaЯ больrлoй ПaЛеЦ сToI1ЬI (медиaльнaя);
2 пlьlrrrЦa, oTBo.цяЩaя Мизинец стoпьI (лaтеpaльнaя):

3 сpединнaя ГpyпПa МЬ1lrrц

Pис. 58 MьItпЦьt подorпвеннoй сTol]oHЬI

з
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l _ кopoткий paзгибaте"пь бoльrпого Па.lЬцa; 2 _кopoткий

paзгибaтель ПaJЬЦеB

Pис. 59 Мьrrпшьr TЬI'т]Ьнol"] сТoDotlЬl

MыtпЦьI TЬ]ЛЬHoй сTopo}lЬI ПpеДсTaBЛенЬI кopoT-

ким paзгибaTеЛем ПaЛЬцеB сo 2 Пo 5 и кopoткиNл paз-

гибaтелем больrпoгo ПaЛЬцa сToПЬI (pис.59)' Кopoт-
кий paзгибaтеЛЬ ПaЛЬцеB сЛaбo paЗBLITaЯ MЬIII]Цa.
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*ТDoеHИе I(o)I(И
бсе TеЛo че.ЦoBrкa' B To\,I ЧисЛе и нoГИr ПoкpЬI.

. кoжей. ЭTo o.цин иЗ Ba)кнейших opГaнoB I]a-

.,Гo ТеЛa. Bес кorки сoсTaBЛяеТ 5o/o oт oбrЦегo весa
: .L1. ? ПЛotl{a.цЬ paBHa oт 1,5 .цo 2 мr. oнa не ToЛЬкo
.].]oxpaHЯеТ Haс oT Д'o)кlцЯ и сHеГa' нo и ПoЗBoЛЯеТ

.1[IaТЬ opгaнизN{ oТ paЗЛИЧHЬlх Bpе.цIlЬIх Прo.цyк-

. сlбменa.
\Iaстеpaшt, ЗaI{иN,Ia}oЩиМся Пе.цикюpoм' зHaния o

.1е. ее сBoйсTBaх не ПpoсTo неoбхo.цИN'lЬl' беЗ них
:-:OЗМo}КHo paбoтaть ГpaМoTнo. Изшtенения кoiки и

тей, кoтopЬtе ЯBЛЯЮTсЯ ее ПриJlaTкaNlи, неpеДкo
l ЯЮTСЯ ПrрBЬtMИ сИMПToN{aМИ МHoГих бo"цезней.

ia lloг oTЛиЧaеТсЯ oТ кo)кИ Ha pyкaх Пo ТoЛlцИHе'

'-ТеПени керaTиЗaции, flo кoЛичеству pефлекТoр-
: .r ТoЧeК нa еДиницy ПJorцa/ци. oни связьIвaIoТ ее

-. H ТpaЛЬнoй неpBнoй сисTеlvloй, кoТopaя yПpaBЛЯ-
]сеM opгal{иЗМol'l. Hеpвньtе oкollчal{ия кo){tи Пo

.rlr фyнкuияN'I .цеЛяТся нa Тpи Bи.цa: .цBиГaTеЛЬ-
j. чyBсTBиТеЛЬнЬIе (сенсоpньIе) и секpетоpнЬrе.

: ]ГaТеЛЬнЬIе нерBIIЬIе BoЛoкI]a кoHTponиpyloT
l] ЦЬr' кoTopЬIr При oхЛa)к.цеl{ии ПpиПo.цI{иN,laIoT

lс. oбpaзyя Taк I{aЗЬIBaеМyIo (гyсинylo) кo}кy.

BЬIДеЛиТrЛЬнaя фyнкция

54

tu

фoтoзaщитa, oбpaзoвaние

Сенсopньtе соoбщaroт opГal]иЗМy o ПрикoсHoBе-
Ilии ккo)ке, a секpеTopнЬIе-сBЯЗaHЬI с сaЛЬнЬIМи
и ftoToBЬIMи )t(еЛеЗaми. Кoжa - ЭTo сЛo)ItI{Ьrй оогaн.
кoтopьtй BЬlПoJIняеT МHoГo функций.

3ашитная фунr<uия
Кoжсa. ПoКpЬIBaЯ BсIo ПoBеpхнoсТЬ IlaIIIегo ТеJa,

Пpе.цoxpal]яеТ ее oT ПpoHикнoBениЯ BpеДHЬIх Bе-

ЩесТB, микpoбoв, BoЗДейсТBиЯ BЛaГI4 и ТеN,IПеpaТypЬI

oкpРкaloщей сpедьt, лyuевoй и ЭnеI(TрoЭItеpгии (l)
(Pис. 60)' Ba;кнoе ЗIlaЧеHИе Пpи ЭTo\{ ип,rееT ее ltис-
ЛaЯ pеaкЦиЯ, сoЗ.цaBaеMaя Bo.цнo-;{tиpoвoй мaнтией
(2). Кoжa ПЛoTI]a и yПpyГa, BсЛеДсTBие чеГo ЗaЦищa-
еТ BHyTpеннИе opГaнЬI и Tкaни' Hо онa и ЭЛaсТИЧнa,
И ЭТo ПoЗBoЛяеT ей ПpoTиBoсToяТЬ ДaBЛеHиЮ. yДapaМ
и paсTятtениям. Коllсy paсЦениBaЮТ кaк opГaн иN'I-

мунной сисTеMЬI (3). Клетки ее aкTиBHo yчaсTBу}oТ B

иN'IN'1yHHЬIх и aЛЛеpгиЧескиx pеaкЦИях opГaниЗМa.

Дьrxaтедьнaя фyнrtuия
Кояta, ИсПoЛЬЗyя ПopЬt, BЬIДеJ.IЯеT уfЛекисЛoTy

(4) и пoглoщaеТ иЗ BoЗДyхa кисЛopoД (5). Уuастие
кo)ки B гaзooбмене неBrЛикo' BсеГo 2 0% oт oбЩегo

ЭЛrкТpoзaщиТа
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Pис. 60 Paз;rи.Iньtе фyнкuии кo;Itи



кoЛиЧесTBa. 1еN,I тlе \,Iенее, o кo)ке Moжtto ГoBopиTЬ,
кaк o BТoрЬtх Легких' кoTopЬIе, ПpaBДa, ИMеЮТ гol]aЗ-
/цo Мr}IЬш]ий oбъем, ЧеM ПoсЛеlцние'

Bьlдедитедьная функшия
Этy фyнкциto кo)I(и MoжHo paссМaТpиBaTЬ кaк

paЗrroBи.цнoсТЬ ЗalЦиТнoй. БлaгoДaря ей, ПрoисхoДиT
BЬIBOД Taкиx Bpе.цнЬIх Пpo.цукТoB, кaк MoчеBиHЬi'
кaЛия' xtеЛеЗa, N,Iе.ци, избьtткa BoДЬI и BреДHЬIх сo-
лей (6). Этo осyЩесTBЛЯеТсЯ с ПoMoщЬIo ПoТoBЬlх
iкеЛеЗ' кoТopЬIх HaсчиTЬIBaется бoлее 2.5 млн. еди-
ниц нa кo}ке.

Те pмo pе гyл ЯЦИ Я Ko >|<|4

Фyнкuия ТеpМopегyЛяЦии olцIra из вaжнейrлих
.цЛя oргalrизмa (7). oнa позвoЛЯеТ I]o,цДеp)киBaTЬ
TеМПеpaТypy ТеЛa пoстoяннoй. Пpи yBеЛиченИи
TеМПеpaTypЬI oкpyжaroщей сpедьI yBеЛиЧиBaеТся
TеMПеpaТypa кo)ки. Этo в свoю oЧеpе.цЬ ПpиBolциT к
рaсIxИpеHиIo кpoBеHoснЬrx сoсyДoB, кoТopЬIе yBеЛи-
чиBaюТ ПpиToк кpoBи к кojке. Усиливaется /цеЯТеЛЬ-
нoсTЬ ПoToBЬIх жеЛез, ПoBЬlIItaеTсЯ ПoTooТДеЛение.
Пот, испapяясЬ, oxЛaiк.цaеТ кo)кy (B)' И, нaoбopoт,
Пpи oxЛa)к.цеtlИи кpoBеHoснЬrе сoсyДЬI сy}кaЮTсЯ'
ПoTooТДеЛение зaМеДЛЯeТсЯ И кo)кa нaгDеBaеTся.

Функшия pеГеНеpaЦИИ
Кoжa пoстоянно oбновЛЯe.ГcЯBсЛеДсТBие Пpису-

щей ей спoсoбнoстИ pеГенеpaЦии. B pезyлЬTaТе .це-
ЛеIlИя кЛеToк в бaзaльнoм иЛи ЗapoДЬIIIIеBo\,I сЛoе
ПoЯBЛЯIOTсЯ HoBЬtе' кoТopЬIе ЗaTеN4 ПpoxoДя ПpoЦесс
кеpaТиЗaЦии' ДoсTигaIoТ BеpxHеГo сЛoЯ кoжи И УДa-
ЛЯ}oТсЯ B ПрoЦессе ПиЛинГa.

oсязание
Кoxta пpoнт7ЗaНa нерBнЬIMи oкol{ЧaнияМи (9).

Именно ПoэToМу N'IЬI МoжеМ oщyщaTЬ бсl.'rь, теплo,
хoЛoД' ДaBЛеHие. Ha 1см] нaхo.циTся от 150 Дo 200
бoлевьrх и 25 ocязaтеЛЬHЬIх не1]BнЬ]х oкoнчaний.

Тaкoвьt oснoBI{ЬIе фyнкции кoжи. Стpсlение ее
l]oсTaToчно сЛoжHo. B oбциx сЛoBax еГo Mo)кt{o oПll-
сaTЬ сЛеДyroшим oбpaзoм.

Кoхta сoстoиТ иЗ ЭПиДеpMисa (I), леpмьr (lI) и пoл-
кoжнoй;киpовoй кЛеTчaТки (IIi) (Pис. 61).

ЭпиДеpмис BкЛIoЧaеT в себя (Pис. 62) бaзaльньtй
(6), rпилoвидньrй (5), зеpнистьtй (4), блестяший (3),
pогoвoй (2) слoй и BoДнo-ЛиПиДHyIo N,{aI{Tи}o (1) B
неМ oТсyТсТByЮT кpoBеI{oснЬ]е сoсyДЬl. Toлrцинa всеx
сЛoеB ЭПИ.цеpNlисa сoсTaBЛЯеT всегo 0,1 0,2 шrм. B
бaзaльнoм сЛoе paсПoЛaГaloTся сflеЦиaЛЬrtЬtr кЛеTки'
вьtpaбaтьtвaIoЩие ПиI,NlrН.Гttoе BеlцесTBo MеJtaниH. oT
КoTopoГo ЗaBисиТ цBеT кoхtИ. B этoм сЛoе Пpoисхo]]иT

ПoсToяннoе рaЗM-
нo)кение кЛеТoк'
кoТopoе с BoЗpaсToМ

Зaп,{еДЛяеТсЯ. Этo в

сBoЮ oчеpе,цЬ Bе.цеT

к yBеЛичениIo ТoЛ-

щинЬI ЭПиtерМисa.
Клетки базaльнoгo
с'цoя ПoсTеПеHнo
ПеpеxoДяT B poГo-
вoй, ['lеtlЯя сBoIo

фopмy и сoстaв. B
ниx Пolц д{ействием
paзЛичнЬIx феp-
МенToB ПpoисхoДиT
Пpoцесс кеpaTИЗa-

ЩИИ ИЛИ opoГoBе-
HИЯ.

Bесь ПpoЦесс
yХolцa Зa кoжей
сBoДиTся кaк p,lЗ к
yBеЛичениIo ДеЛе-
нИякЛеТoкикПo-
сToЯtlсTBy их иЗнa-
ЧaЛЬ}lЬIХ кaчесTB.

Bo,цнo-
ЛИП'IДIIaЯ МaЕtTиЯ

пеpвьIй зarцитньtй
бapьеp кorки. Сaмo
нaЗBaние ГoBopиТ o
ToN{' ЧTo oHa сoсTo-
иT иЗ BoДЬI (естес-
твенньtй вьtпoт) и
кo}кнoГo сaЛa, a ToЧнее )киpHьIх кисJoT. Именнo блa
Гo.цapЯ ИM' .цa еrrlе сЛaбoкlIслoй сpе.це ПoТa, MaItТи]

спосoбнa сПpaBиТся сo МнoГи\,1и бaктеpиями'
Caмьrй веpхний слoй эпи,цеpNlr]сa - рогoвой (2)

Этот слoй плoтньtй, yпpyгий, ПJoхo ПpoBoДиT xoЛo;
и TеПЛo. B сoстaв егo кЛеToк BхoJt1Т кеpaТин, кoтopьtt
яBЛяеTся сoстaвнoЙ ЧaсТЬ}o кo?hи. BoЛoс и нoгrей
Кеpaтин сЛyжИT зaЩитоt:i Harilе\Iy ТеЛy oT Пpoник}lo
BениЯ BЛaГи. Клетки ЭТoГo с,-toЯ меpTBЬI. oни легкt
oТсЛaиBaIoTсЯ, oTllIеJ.YlIIиBaIoТсЯ. Maникrоp, педи
кIop и МHoГИе кoс\IеТиЧеские ПpoЦе.цyрЬI oсrroBalrЬ
нa спосoбнoсТи poГoBoГo сЛoя oTlxеЛylxиBaться. opo
ГoBение и oТIxеЛYLUl1Baние кЛеToк ЭПИДеpMисa Пpoис
хoДиT I]еЗa\IеTнo и B ТеЧение всей ;кизни.

Coбственнo. сa\Ia кo)Ra и'rlи ,цеp\,la HaxoДиTсЯ rroj
бaзaльньtпt сЛoеNI. Ее тo.цrЦинa сoсТaBЛяеT oкoлo 2 мм
oснoвнaя чaсТЬ .]еpN'IЬt сoсToиТ иЗ pе.цкo paсПoЛo)ltеI].

HЬIх кЛеToк' кo.цJaГеHoBьIх (l0) и MЬIIIIечнЬIХ BoЛoкoЕ
(1l), кoтоpьrе oбpaзyrоТ ПЛoT}IyЮ сoеrциниТеЛЬнyК
ТкaнЬ. Кoллaгеновoе BoЛoкHo ЭЛaсTиЧIto и Mtl)кеТ Mе.

Pис. 6l Стpоение ко;ки

Pиc. 62 Cтpoение кояtи



1ТЬ сBoro фopмy ПyTеM изrибaния. B пpoЦессе стa-

]Hия кoяtи oнo эТo кaчесTBo yТpaчиBaеT. Бaзaльньlй

..-ой тaкxtе яBЛяеTся кoЛЛaГrнoм. Из всеx белкoвьtx

] JrrIесTB B чеЛoBеЧескoМ ТeЛе o.цrry ТpеTЬ сoсTaBЛяеT
. ,.l--IaГеН. Егo Дo'lя B суxoM BеIЦесТBе кoяtи сoсTaBЛя-

. . ]2oh. !еpмa Bся Пpoнизaнa кpoBенoснЬIMи и ЛиМ-

.1ТI,iЧесКиMи кaПиЛЛяpaMи (7). Бoльtпoе кoЛиЧrсТBo

:рBHЬIх окoнчaний ПojlхolцяT к BoЛoсяItЬIм фолликy-
.lr (13), К сaЛЬHЬIN'I (8) и пoтoвьrм;келезaм (12).

Зa слoем.цеpI\,lЬI нaxo.]иТся слoй пoДкoжной жиpo-

. ,"t клетчaтки. B нем ..склaдиpуrотся'' те ЗaПaсЬI op.

.:.lI1ЗМ3, кoTopЬIе paсХoДyloТся пpи бoлезнях, гoЛo.цa.

:;1 и ДpyГих неблaгoпpиЯTHЬIx yсЛoBиЯx' сBяЗaннЬIx

' -е-]oсТaТкoМ ПиTaHия. У пoлньlx лrо.цей ЭToT сЛoй

'lее сoЛи.цньlй, y хyДЬlx - скpoМнrе' Пo,цкoжнaя

JТчaTкa Пpе.цoxpaняrТ I{aIU opГaниЗM oт yшибoв,

:fСoxЛaЯt.Ц€ний. B рaЗнЬIХ MесTaх TеЛa ТoЛЩинa ее

iе paЗЛиЧнa. Ha xtивoте, бе'Цpaх этoт слoй ToЛlце'

': ПЯTКe яtе oll, HaПpиМеp' .цoсTиГaеT 1см. Кpoвенoс-
. е и лимфaтические кaПиЛЛяpЬ], кoTopЬIе HaЧинaЮT-

.: з .]ерМе, B сЛoе пoдкoжнoй кЛеTЧaТКи сoбиparoтся

'\'чки, oбpaзyя кpoBенoснЬrе сoсyДЬI: BеHOЗнЬIе и

' -pи,шЬHЬIе.

l, poение Hoгтей
Знaния o сTpoении ногтей - BеiIlЬ кpaйне неoбxo-

.'laЯ ПoТoMу, ЧТo сaMa Пpoце.цyрa ПеДикЮpa oзI]a-

':Т ГигиениЧескуIo oбрaбoткy и сToПЬl, и нoгтей.

':]oBнaя фyнкция нoгтей - ЗaщиTнaя. Безyслoвнo,

.1 I{е сToЛЬ aкTyaЛЬнa B нaIIIе BреМя, кoГДa чеЛoBек
.:кТически кpyгльrй Гoд HoсиТ Тy иЛи инyro oбyвь.

:..1 He MeHe€, I{oГTИ Bсе paBнo Пpе.цoхpaHя}oT ПaЛЬцЬI

,loBpе)кДеHИй, кaк бьl пpинимa}oT нa себя пеpвьIй

.'1р oкружaЮщей сpедьt, неблaгoпpияTttЬIх Меxal{и-

::ь.иХ BoЗ,Цeйствий. Hapяду с ЭTИМ с кa)фiДЬ]N,l lцнеM

,рaсTaеT их poЛЬ B сoЗДaнии oбщегo ИМи.ц)кa ин.ци-

:_\)AIa. Из нaДехtньIx ЗaЩиTI{икoB ПaЛЬЦеB нoГТи

:..leХoДЯТ B paзpЯД МoДнЬIх aксессyaрoB. СуЩествует

.: ]lе oПpe!еЛеHнaя ГpуППa кЛиrнToB сaЛoнa, кoТopЬIе
..I\oДЯT нa Пr.Ц'икюp, ПpесЛr.ц}Я иМенl{o ЭсТеTиЧе-
.--'Ю ЦеЛЬ, ПolцЧеpкиBaя BHеI]II{иN{ BиДoМ нoгтей нoг

. .oИHсТBa сBoеl o oбpaзa.

Hoгти, кaк и BoЛoсЬ], ЯBЛяtoTсЯ Пpи.цaТкoN{ кo)ки'

-..lе.цoвaTеЛЬнo, иМеIoT MHoГo схoжегo с ней. oни и

'.]BиBaЮТся иЗ Tех rке чaстей Зapo.цЬ]Il]a ЧеЛoBекa'

.r Ii кoжa, ПoэТoМу и B сTрoеHии их N{нoГo oбщегo. B

-.ЦесТBе нoГТЯ сo.цеp){tиТсЯ aМинoкисЛoТa ЦисТеин,
..lрoпоДoбнЬIе BеЩесTBa, МиI{еpaЛЬ]: сеpa, сojrи кaЛЬ-

..я. фoсфoрa, кapбонaтьt, a Taк)ке oкoлo l40% вoДьI.

B нoгте кaк B ЗеpкaЛе oТpa;кaеTся сoсТoяние op-

.::]IIЗNI? и, BHИМaTеЛЬнo paссMaTpИBaЯ еГo' l\,Ioiкнo Пo-

' чilТЬ IIреДсTaBЛеHИе o З.цopoBЬе чеJoBrкa. Злopoвьtе

гтtr блестяrцие, ГЛa.цкиe' П"цoТttЬlе, poзoBoГo ЦBеТa.

Анaтсlьlия и сbизиодоГИЯ l<o)KИ И гiUГТеИ

Ha ниx BиД}1Ьl ПpoДoЛЬнЬIе гpебеurки, больtпе BЬlpa-

)I{еt{tlЬtе y ПoжиЛЬIх люДей. Сpелняя скopoсTЬ poсTa

нoгтей нa Hoгax сoсTaBЛяеT 0,025 мм B сyTки' ПoЭTo.

N{y BpеMя ПoЛнoГo обнoвления нoгтей сoсТaBЛяеT oT

52 дo 7] не.цеЛЬ.

Стpoение нoГТЯ сЛo)Itнoе. Егo BиДиМaя чaсТЬ, TеЛo

нoГТЯ иЛи нoГТеBaя ПjlaсTинa (1) (Pис'63), оГpaIIиЧе-

нa бoкoвьrми (8) и ЗaДниM (9) нoгтевьtN{и BaЛикaМи

(склa.цкaми кожи). Глaвнaя чaсTЬ нoГТЯ, poсTкoBaЯ,

нaЗЬIBaеTся MaТpиксoМ (2). Cодеpжaщиеся в ней

oПреДеЛеHЕrЬlе кЛеTки (oнихoблaстьI), oбpaзуюT poГo-

Boе BещесТBo - кеpaТиТ]' из кoTopoГo и сoсToиT Ho-

гoть. Maтpикс фopмиpуеT кoренЬ нoгтя (3).

Кopень ногтя yзкaЯ ПoЛoскa нoгтевoй ПЛaсTиI{-

ки' ЧaсTЬ кoтopoй ГIpoсBечиBaеTся Ha HoГTе B Bи.це

JlyнoЧки (6). Hoгтевoе Лoже (4), примьIкaIoщее к
внутpенней ПoBеpxrroсТи нoгтевой ПЛaсTИHЬI' рaсПo-
Лoxtенo нa ПЛoТнo спаяннoй с нaДкoсТttиЦей нoгтевой

фaлaнги сoе.циt{иТеЛЬHo ткaной oснoBе. oнa нoсит
нaЗBaHие гипoнихий.

Чaсть ПpoксиNlaцЬнoй склa.цки (7), котоpaя ПЛoTHo

ПpиiеГaеT к нoГТIo, нoсиT нaЗBaHие эпoнихий (5). Это
кaк раЗ Ta кo}I(ИЦa, opoгoBеBI]IaЯ чaсTЬ кoTopoй yлaля-

еТсЯ Пpи MaникIopе' И кoТopyЮ NlЬI I{'BЬIBaеN{ кyTикy-
;rой. БольtlaЯ чaсТЬ ЭПollиХия неBиДиN4a и нaxoДиTсЯ

в глубине ПpoксиN'IaЛЬнoй склaДки. BиДимaя )ке ЧaсТЬ

(10) (птеpигий)ПpoЗpaЧнa.
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Pис. 63 Стpoение ногтя



ЛиHия кYTикуjlЬI

li..'i.-llllil;i Г.{ - i rlLз1lе\1(]H]]Ьl L,] llе^l1 iii()l)

Схемaтичнo сTpoение tIoГTЯ и еГo oснoBнЬIе Ли-

нии MoiкHo ПpеДсTaBиТЬ B TaкoM Bи.це, кaк ПoкaЗaнo

Ha pИсyнке 64. HогтевaЯ ПЛaсTинa сoсToиT их ДByx
чaстей: TеЛo IloГTя и свoбo.цнoГo кpaЯ. lлинa И ТoГo,

иДpyгoГo Мo)ItеТ бьrть paзлиuнoй. ПoгpaIlичl{Ь]е Ли-

rrИи Mе)к.цy ItoГТеM и куТикyЛoй бyлем нaЗЬIBaТЬ Ли-

нией кyтикyЛЬI' Mе)кДy нoГTеM и бoкoвьrм BaЛикoM

бoкoвoй линиeй, Мех{.цy ТеЛoM IloгTя и свoбo:f,ньtм

кpaеМ - линией <yльIбки> и сaмьrй кoнчик нoГTя

лlанией' свoбoднoгo кpaя.
Hoгтевое Лo)ке иМееT сTpoеHие' схo;]rroе с ЭПи-

.цеpмисoМ и деpмoй. Эпидеpмис ПЛoTнo сoеД'иI{еI{ с

ми. Пpи oПреДеЛенHЬlх yсЛoвияx бoльшrие гpyППЬI

кЛеТoк I{е Пpoxo,].ЯТ HopN1a.цЬнylo сTaДиЮ С}кufИЯ LI

yПЛoЩения. Кoгдa ЭТo ПpoисхoДИЪ To Ha нoГTе Mo)к.

нo нaблю.цaть бе,-lьtе ПяТHa paзлиuнoй кoнфигypa-

ции. oбьtчнo )ке pОЗoвьtй Цвет нoгтевой ПЛaсTиHе

Пpи.цaloT N{нoГoчi,Iс-l е H H Ьlе кpoBеI{o снЬIе кaПиЛЛяpЬ]

B нoГTеBoМ лolке' oнtt ПpoсBечиBaIoTся скBoЗЬ ПoЛy-

IlpoЗpaЧнЬlе кЛеТкI1 HОГТЯ'

Пo меpе poсТa нLrГТЯ Ь..lеТки ПpoДBиГaЮTся oT кop-

ня к еГo кoнЦy. ТакlIrI tlбрaзoшt, нa свoбoДнoм кpaе.

Ha сaМoM кol{чl1ке t1r]rТ LtахoдиTЬсЯ сaМЬIе (сTa-

pЬIе), a BнуTpи бo.lее rltl.ltl.]Ь]е к-цеTки. Сo вpеменепt

сцеПЛение \,1е;{i.],} I\-l-, Ы.1\1I1 осJaбеBаеT' и ЭTo МoжеT

бьIть пpиuинot:t peс с.l... ; 1B:]Н I 1Я HoГTя сo свобo.цнoгс

кpaя (.Цистa,ЦЬHОе Lrl]..' -'..l] BaНI1е ).

Ha pисyнке 66 tll]jl.э 1.lI]сltПo Bи.цHo' чTo paзMеtr.

МaTpиКсa oПpе.fе.lЯе. .'.r'].-]llH\ HoГТЯ: чеN{ oн .цЛИн-

I{rе. TеМ ТoЛlllе HtrГi, -.l .1 .-3.t.lr.lOpОТ' Тaк кaк нoГTе-

Baя ПЛaсTиHa форrltIr.' - . r ..l']ТL1IIксo\I, To oнa бyДет

иMеТЬ ToчHo Гаt\\ h] ; '
ТеЛЬHo. фоpпrа HОI , с .j'

I]]aЯ ШиpиIta \IaТрI1r.'..

. каI\ oн сaм. CлеДoвa-

.1Т trТ ЭПotIиxия. Бoль-
: IlЗ ПpиЧиI{ oбpaзoвa.

ния (BpoсшеГo)) Нt]:-.
Из вьtrпе скa]at;'i. '1 .-

BЬ| Bo.цoB. Пеpвое. Ч -

ТoЛщиrry или фор.'ri.. :': .-..:.

ЧTo I{еЛЬЗя ИЗ\le HIt , l - 
.... 

1'

HИеI\{ Tех сЛyЧaеB. КL.. ': 1

ЧrсКи]\{ ПyTе\I. BТoр..... -, _'....

Пr.Ц'икIop' ПpI1 КОТtr'r".'.l :]

MaTpиксa, Bе.]еТ I\ I:L.:...;.:. ;

ньr. oб ЭTo]\,1 BсеГ.]f,..'.-..-j:..
к}opa.

Тoнкие tlогt.lt

Hopмaльньtе нсlгт

---TеЛo нoГTя

;rиния vльtбки

/ 
-свoбojrньIй кpaй

/- Hогтя

Pис. 64 oснoвньrе Линии tloГTя IloГ

.цHoI\,t нoГTеBoй ГIЛaсTиньt. oтличaеTсЯ oT oбьlчнoго
ЭПиДеpМисa' нaПpиМер' нa нoГaх и бoлее сxoДен с

кoжей BнyTpи pTa' T.е. бoлее кpьtxльtй>. Сoдеpтtит
Мнo)кесTBo кpoЦrrЧнЬIx BЬIсTyПoB, кoTopЬ]е ПЛoTt{o

ПpиMЬIкaIoT к BПaДиI{aM ДеpMЬI. Системa (pеЛЬсoB

и ПaзoB) нa BнyTpенней стopoне HoГTеBoй ПЛaCTи-

нЬI oсyщесTBЛяеT ПpoДBи)кеI{ие I{oГТЯ, T.е' еГo poсT
(Pис.65).

Poст и ТoЛЩинa HoГTеBoй ПЛасTинЬI oПpе.цеЛЯrТся

МaTpиксoM. Пpинем B еГo гrнеTиЧескoM кo]Iе ЗaЛo)ке-

tIЬI Bсе ПapaМеTpЬI нoГTя: ToЛщиHa' IIIиpиHа и фopма.
Мaтpикс MaТеpинскaЯ yTpoбa, po)к.цaЮЩaя кЛеТки,

иЗ кoTopЬ]x И сTpoиTся I{oГoTЬ. Пoнaнaлy oни беЛЬIе

И кpyгЛЬ]е (Pис' 66). Этим oбъясIlяеTся бельtй Цвет

ЛyHoчки. По меpе Иx Пpo.цBИ)кения к Кoнцy нoГTя

oни ПpеТеpПеBaЮT некoTopЬrе иЗMеIIеHия' B Прoцес-

се КoTopЬIx сTaнoBЯTся ПЛoскиMи и ПoЛyПpoзpaчнЬi-

tioГTеBaя ПЛaсTинa

:ra С.]eЛ3TЬ нескoЛЬкС

:.1i] ]l1Ha"lЬнo иЗМеtIиТь
. :Ь.\ HoГТеи. ПoТoМ\

. .11l1}'са Зa искЛЮче-
.,,.'.IHЯеТсЯ Хиpуpги-
.,.ЬHo BЬIПoЛHеHHЬIГ

- \,'-] ll | ПoBре)к,цеHи.

:.t'HoГТeBoй плaсти.
.,:l ll | Ь \laсТеpа Пе.ци.

нoгTеBoе Лo)ке

Pис. 65 Схеl'Ia сoе,цинения нoГTЯ с IloГTеBЬIМ ЛoЯ(еN{

Toлстьrе

PIrс, 66 Сlеrttt р-lостa нolтя



3a6oлевaHИЯ Ko>KИ
\Iaстеp Пе.цикIopa не BрaЧ' есЛи, кoнrчнo, oн
-lбyчaлся этoй пpoфессии B TеЧеHие 6 лет. Tем

.'1еI{ее, oн lцoЛ)кеIt xoтя бьr ПpеДBapиTеЛЬI{o уA'IеTЬ
':.HoсТиpoBaTЬ сaMЬlе paсПpoсTрaненньtе зaбо-
:.iHиЯ' кoТoрЬIе BсTpеЧaIoTся нa нoГaх кЛИенToB.
-jТеp MoTtет и orпибитЬсЯ' нo, сaN{oе ГЛaB}Ioе, oн
:'LaeТ BЬlBo!.цля себя и oбpaтит Bниil,{aние кЛиеI]-
i'1 иЗMеHеHия кo)ки) ПoсoBеТoBaв емy oбpaтиться

. :.tнy. Bедь ТoЛЬкo сПrциaЛисТ-.цеpМaТoЛoц ПpoBе-
.1сToЛoГические иссЛе.цoBaниЯ. спoсoбен ПoсТa-

-э ТoЧHЬIй диaГнoЗ.

- .rpугoй сToрoнЬI, BиДя oTклoI{еHия oТ нOpl\'IЬI B
- t]ЯHИИ нoц МaсTеp с oсTopo}кнoсTЬro oTHесеТся
lpaботке, HaПpиN,trp, сТoПЬI и Пpеl]ПpиN{еТ .цo-
jIITеЛЬl{Ьtе меpьt безoПaснoсTи' ЛoЗBoЛЯrolЦие
.ОПyсTИTЬ Зapa)кеIrия ни себя, ни ПoсЛеДyЮtЦих

'HТoB. Кpaткyто хapaкTеpистикy нaибoЛее чaсТo
.-ЧaеМЬIх зaбoлевaний нaчнем с Tеx, кoTopЬlе

''llЬТ BoЗMo)кнoсTЬЮ пере.цaЧи инфекции И зapa-
..lЯ Дpyгих лro.цей.

- ЭдaBI(И
-зкое зaболеBaI{ие кo}ttи, кaк бopoдaBкa' Знaкo-
'lHoГиN{. oнo чaстo бьtвaroт y lцеТей нa pyкaх,

':.ТlIoсTИ Ha сГибax кистей и ПaЛЬЦеB pyк, нa
..r. HовoобpaЗoBalrия Taкofo Bиlцa нoсЯТ нaЗBa-

: "l'loCКИX иЛИ ByЛЬГaрньtx бopoдaBoк и BсTpечa-
. 1 B paI]неN'{ BoЗpaсТе Дo нaсТyпЛения ЗpеЛoсTи'
-.lбньtе изMенениЯ кo}kи яBЛЯЮТся BиpyсIrЬ]N{и
-JaсToяlЦее BpеN{я pазлиЧaЮТ ШесТЬ ltoдифика-
ЭТoГo ЗaбoЛеBaниЯ' tля мaстеpoв ПеlцикЮpa

.о.пьrпий и}IТеpес Лpе.цсТaBЛяroт сoбoй Пo.цoul-
..ьtе бoрoдaBки, кoTopЬIе ЧaсТo BсTpеЧaroTсЯ y
jHToB. oни мoгут бьtть oДинoЧнЬIMи иЛи МHo-

. - BеHнЬIМи (мoзaиvньtми) (Pиc.67).

I .r ri. ii,, i: i...

Пo внешtнеMy Bи.цy oни сxo)Itи с мoзoлями. Этo
крyгЛЬIе ИЛи ПрoДoЛГoBaТЬIе yчaсTки }ltеЛToBaТoГo
иЛи сеpoBaТoГo ЦBеTa, сЛеГкa BЬ]сТyПaroЩие нalц кo-
lкей' Ha oщyПЬ oни llrеpoХoBaTЬtе' ПoBерХнoсТЬ их
paсTpескaBIIaЯcЯ И ЛиI]Iенa I]aПиЛярнoгo pисyHкa.
Это глaвнoе иХ oTЛИчие oТ MoзoЛей' B центре бoрo-
ДaBки N{oГyT иMеТЬ ЧеpHЬIe Toчки сЛеДЬ] Bl{yTpен-
негo кpoBoИзЛИЯIJИЯ BсЛе.цсTBие ПoсToяннoГo ДaB-
ЛeНИЯ пpи хoдьбе. Пpи нaдaв ЛИBaI7ИИ ПolцoIIIBенI]ЬIе
бopoдaвки МoГyT бьtть oчень бoлезненньrми.

Инфициpовaние ЭТИМ BиpyсoM МoжеТ пpоизoйти
в бaссейне, бaне, oсoбеIlнo есЛи нa сTollr иMеIoTсЯ
HapyIIIеHиЯ ЦеЛoсTнoсTи кoжи' Cниrкение иMN{уни-
TеTa' нapyшеHие кpoBoобpaЩения B ни)I{Hиx кoHеЧ-
нoсTях, .цpyГие кo)кIlЬIе зaбoлевaния, I{aПpи\'Iеp'
грибoк' Тaк)ке способствyеT Зapa)кению и бoлее об-
lIIиpнoмy paсПpoсTpaнеHиЮ бopoдaвoк. ПoслеДнее
хapaкTеpнo B сЛyЧaе сaMoJеЧеHиЯ.

Исxoдя иЗ сЛoсoбoB Зapaя{еHия ЭТиNl BиpyсHЬrM
зaбoлевaниеМ' Мoжt]o сДеЛaTЬ BЬIBoДЬt oТ}loсиTеЛЬнo
егo пpoфилaкTики. Этo, безyслoBlto, MеТoДьl личной
ГиГИенЬI, Тaки ПеpеМеннaя облaчнoсть, Дo)кДЬ е кaк
сooTBеТсТByIoщaЯ oбyвь в бaне и бaссейне, ИHДИ-
BиlцyaЛЬнЬIе .цoMaII]ние инсТpyМенTЬI,цЛя ПеДикЮpa
(мouaлкa, ПеМЗa и т.п'), ПoBЬIIIIеHие иМMуниTeTa.

B кaбинете ПеДикЮpa бopодaвки Hе ЛеЧaT и Ilе
обpaбaтьIвarот. Этo МaсTеpa .цoЛ)кнЬI TBеpДo yсBoиТЬ.
Лечение oсyщесТBЛЯеTсЯ B N,IеДиЦиHскиx yЧpе)кДе.
нияx. Процесс ЭToT Длительньlй и ЧaсТo не ПpиHo-
сиT yсПехa с ПеpBoГo paзa. ЛoЭToМy чaсTo нaзнaчa-
еTсЯ ПoBToрIIoе JечеHие. Haибoлеe эффективньtм
и безбoлeзненнЬIп,l \,lеТo;цoм yДaЛенИя бopoдaвoк в
HaсТoяЩее BреN,Iя ЯBЛЯеTся кpиoТеpaПиЯ ИЛи Лечение
хoЛol]oM' ЧaЦе Bсегo aЗoToN4. Пpoцедypa пpoстa, бес-
кpoBнa и Hе oсTaBЛЯеT сЛеДoB. Ho .цaже Пpи иЗЛече-
нии BеpoяTHoсТЬ реЦиlциBoB oчеI{Ь BеЛикa. oднaкo
для бopoдaвoк xapaкTерtlo и сaМoиЗЛечrние, кoг-
,цa oни исчеЗaloТ бесслеДнo .цaже без tlpиМrl{еIlиЯ
кaкoй-либo TеpaПии.

Maстеp ПеДик}opa вo избежaние Зaрa)кеIt ия oбя-
ЗaTеЛЬнo -цoЛ)Itен paбoтaть B ПеpчaТкax и B Мaске'
B сooTBеTсТBие с ПpaBиЛaМИ И rropMaМи ca]нИTapИИ
oбpaбaтьtвaтЬ инсТpyМенTЬl' TrцаТеЛЬI{o и бьrстpo
yТиЛиЗиpoBaTЬ o.цнoрaзoBЬIе иI{сTpyMеI{ТЬI и l,IaTе-
риaЛЬr.

Пapoниxия
B o с пaл ени е I{oГTеBЬIx BaЛ икoB' oкpy)i(aloщих нo-

гoTЬ, BЬIpa)кaЮщееся B yBеЛичеHии' ПoкpaсIlеtIии'
ПoяBЛении бoлезненньrx orцyщений. oснoвнaя пpи-
чинa TaкoГo яBЛеt{Ия инфициpовaние кo)ltи' кoТopoе
п'lo)кеT пpoизoйти Пpи Пе.цикIopе, ЗayсеIrЦ aх ИЛИ ПpИ
BpaсTaнии нoГТей в бoкoвьrе BaЛики. BoзбуДителями

*

i:Ъi:"

Pиc. 67 Мoзaичньtе пoДoIIlBеI{нЬIе бoDодaвки



Зеденoваl Г'С. СoвpеменньtЙ ПеAИl<Ю[J

Pис. 68 Пapoнихия

ее MoГyT стaть стaфиЛoкoккИ' сTpеПТoкoкки' ПсеB.цo-
МoI{ии и т.п. ЗaбoлеBaние иЗЛеЧиMo B кoрoTкoе Bpе-
МЯ' нo ИI{oГДa тpебyется учaсТие xиpyрГa (Pис. 68).

Po>кистoе BoсПa^еHИе
oстpoе инфекuиoнное зaбoлевaние, BЬIЗЬIBaеMое

сTpеПToкoккoм. ПеpедaеTся кoHTaкTHЬIM спoсoбoм.
Boзмoжнa TaЮке ЛеpеДaчa инфекции tsoЗДyl]]Ho-
кaПеЛЬнЬIM ПyTеN,I снaЧaЛa Чеpез Зapa}кение нoсoГЛoT-
ки, a зaTеM инфициpoвaние кoжи N,rиКpoбoм uеpез
пoвpеждённЬIе кOжнЬIе ПoкрoBЬI и oблaсти гpибкoвo-
Гo rropa)кениЯ кo}ки. Haибoлее ТиПичI{a ЛoкaЛиЗaЦия
BoсПaЛиTеЛЬнoгo ПpoЦессa нa кoxtе ЛИЦa, BТopaЯ пo
чaсToTе ЛoкaЛиЗaЦия ЭTo l]и)ltние кoHечItoсTи, ПPИ-
ЧеМ яtенщиI{Ьl иМ бoлеloт ЧaЩе' ЧеМ МyжЧиHЬI.

Bнеrпний Bи.ц Taкoгo зaбoЛеBaния ПpеДсTaBЛяеT
сoбoй yчaсToк кo)кИ oT poзoBoГo дo тёмно кpaснoгo
цBеTa с неpoBнЬIМИ B Bи.це зyбuoв кpaяN,Iи' ПpиПoД.
нятьrй и oкpyжеHньtй зДopовoй кoжей. ИнoгДa нa
неN4 NlIoГyT обpaзовьtвaтЬся ПyЗЬIpи. Ha ощyпь кoжa
ГopЯчaЯ' Пpи ПpикoснoBении HеMIloГo бoлезненнa.
Зaбoлевaние чaсTo сoПрoBo}кДaеTсЯ BoсПaЛениеM
лимфaтиuеских yЗЛoB и сoсyДoB.

Пoсле Переrrесения ПерBичнoгo зaбoлевaHИЯ чaс-
Тo MoГyT BoЗникaТЬ pециДиBЬl. Этo oбyслoBЛенo нa-
ЛичиеМ oслaбленной иммyннoй системьr иЛи ряДoN,I
ПoбoЧнЬlx бoлезней Taкиx' кaк сaхaрньIй диaбет,
ПсopиaЗ' MикoзЬI, BaрикoЗнoе рaсIrrиpеI{ие Bен.

Mикoзьt стoп
Бoлезнь BЬIзЬIBaеTся paЗЛИЧнЬ]Ми BиДaMи бoлез-

неТBopItЬIх гpибкoв (oкoлo 500 видoв). Хapaктеp-
нЬtМи ПpoяBЛеHИяМи N,IикoЗoB яBЛЯЮTся yТoЛЩrHия
кo)t(И, ее шrеЛуIxение. Бoльньtx чaстo беспoкoиT ЗyД.
Гpибкoм Пopa)кaеТсЯ Hе ToЛЬкo кoжa сТoПЬI, Меxt-
ПaЛЬцеBЬ.Iе ПpoMе}кyTки, нo и нoГТи, чТo ЯBЛяеTся Hе
ToЛЬкo ЭсTеTическoй пpoблемoй, нo и BХoДнЬIМи Bo-
poТaми -цля лroбой инфекции'

Пoмимо инфекционнЬIX ЗaбoЛеBaний, пpедстaвля
}oЩиx oПaсI{oсTЬ ДЛя кЛиенTa и MaсTеpa, сyrЦесTB\
IoТ и Дpyгие ЗaбoЛеBaния с Пopa)кениеM кorки. Эт
зaбoЛеBaния ЭH.цoкpиннoй сисTеМЬI, вpояtдённьt
И нaсЛеДсTBеннo Пpе,цpaсПoЛoжеI{HЬIе ЗaбoЛеBaни
кoжИ, aЛЛеpГиЧеские ПpoЯBЛеHия и Др.' I{е Пpе.цсTaв

ЛяIoIЦие oПaснoсTЬ зaрa)кеHиЯ. oни Дoвoльнo ЧaсT
BсTpечaIoTся B ПpaкТике N'laсТеpa ПеДикЮpa.

Aеpмaтит
tеpмaтит иЛИ BoсПaЛенИе кoхtи BoзникaеТ B pе

ЗyЛЬTaTе BoЗДейсТBия I{a Itее кaкиx-To paЗДpокиТе
лей. Bнешне этo зaбoлеBaние ПpoЯBЛяеTся в Bиj.I

ПoкpaснеI{ий нa кoже, oТекa и ЧaсTo сoПpoBo)кДaеTс]
)lt)I{енИеM, больtо. Paз:]pa;китеЛи :!'IoГyT иметь физtr
ЧескyЮ' Mехaническylo иЛи хиМическyю ПpиpoД\
Haпpимеp, oГoнЬ' ссaДинa ИЛи кисЛoTa ПpиMеpЬ
Тaкиx paЗДpa)кИТеЛей, кoTopЬIе яBЛяIОTсЯ aбсoлют
IlЬIМи Для лroбoгo иЕIДиBи.цуумa. flейсТBиTеЛЬнО
Пpи oiкoге y лroбoго иЗ нaс ПoЯBиТЬся Пoкpaснение
бoль, тouно Taк )I{е кaк и Пpи ПoJyчеrrии ссaДинЬ]
ПoТoMy ЧTo ПpoИсxoДиТ неfloсpе.цсTBеннoе ПoBpе)I\

ДеHие коrки. TaкoГo poДa .цеpMaTиT ItoсиT нaЗBaни(
(кoнTaкТHoГo ДеpMaТиTa) и oI] Легкo ПoДДaеTся Ле'

ЧеI]иЮ. Устpaняя paЗДpa)кaЮщий oбъект, TеМ сaN,IЬl}

усТpaнЯеТсЯ ПpиЧИHa ПoЯBЛеHИЯ lтoго зaболеBaHИЯ.

Ho сyшествyloТ и TaкИе фaктоpьI, кoТopЬIе BЬIзЬI'

BaIoT BoсПaЛение ToЛЬкo y ttекoТoрЬrх лroДей ввиДl
их ПOBЬIIПенной uyвстBиTе"ЦЬHoсТи к TеМ иЛИ инЬI}
paЗДрaжиTелям. Haпpи\Iеp. y некoTopЬrХ сTиpaЛЬ
ньtй поpotпoк иЛи хoJo.] BЬIзЬIBaеТ BoсПaЛеHие кoжI
с ToЧ}1o ТaкиМИ )I(е BHеLшI{иN,Iи ПpoЯBЛениЯMи кaк ПpI

кoнТaкTнoМ ДеpN'laТиТе. Та кие pa з.цpa)киTеЛИ Mo)кнс
I{aЗBaTЬ yс"ЦoBнЬI\Iи иЛи aЛЛеpГенaМи' a .цеpМaТиl
(кoHTaкTHЬlNI a.Ц"lеpГиЧескиM). lействие aЛЛеpГе.

нa ПрoЯBJЯеТся Hr сpaзy. fioлxtнo пpoйти кaкoе-Тс
BpеМя лля фopмиpoBaния praкции oрГallиЗN,ta I]Е

ЭToТ paЗДpa)киТrЛЬ. И тoлько Пpи rroBTopнoM кoнTaк-
Tе сЛеtyеТ pеaкция. B пoслеДстBии opгaнизм бyдеr
paсПoЗнaBaТЬ ЭToТ aЛЛеpГеI{ BсеГДa и pеaГиpoBaТЬ нa

HеГo сooTBеТсТByIoЩиNll oбpaзом.

Pис. 69 Микoз стoп



- ]н]{ческoе ЗaбoЛe-
.. B MеХaниЗМе кo-

oсI{oBнyIo poЛЬ
. a-lЛеpгия к paз-
: ]'1 BIlyTpенниМ и
-.1\I paЗДpa)IиTе-
.-..оявляетсЯ o.цнo-
::.:jo He CКoЛЬкиN{и
::':i3\IИ] кpaснoToй'

:.IЬЮ, зуДo^,I, нa.
: l \Ie'TКИХ ПyЗЬIpЬ-

' -.e.]ин' yЗеЛкoB.
: : -jГo \1есТa' Пopa-
. ' ]кЗe}toй' Moк-

,, ,еpмaTИТ

: - ]tlСП?'.]eниЯ кo)I(и oбуслoвлен aЛЛеpГи-
. 

. -'lеHIIяN'Iи и I{aсЛеДсTBеIIi{ЬIМи фaктopa-
. .'..3BI1Тия хapaкТеpнЬl ТpИ ЭTaПa. flиaтез

.l'.ЬIШeй - ЭTo ПеpBЬIй, котopьlй ПрoДoЛ-

:;- |raчI4taЯ C 7 ЛeTи Дo ПoЛoBoй зpе-
.::iJn.ТepИЗ}eTся ПoкpaсненияМи нa сГибaх
::кa\Iи! сyХoй [rеЛyrxaЩейсЯ кoжей чaсТo

: l. С Пo.]CЬIХa}oщиN,Iи кopкaMи )ltеЛToГo иJrи
- :-.i]еBoгo ЦBеТa. Течение бoлезни pеЦИ.ци-

: :' \3paКТepиЗyeTся BpеN'IrнIlЬIN4и oбoсTpе-
:i]]IoJ?]\{И ЗaTишЬя' pеMиссияМи. Бoлезнь.:сс-lеднo 

исЧезнyTЬ нa ЛIОбot{ ЭTaПе, Taк
: :pеТЬЮ фaзу, пpoдoDкa}oщyЮся Дo 40-50- -1).Аллеpгенaми МoГyT BЬIсTyПaTЬ oбь-
-'..1Ьl\Iи Пopoй бoльньrе Дa)ке не иMе}oT кoн-

.::].1 B нaсToяЩее BpеМя не ПриIxЛи к еlцинo-
]. oТHoсиTеЛЬHo BЛИяI]ия HaсЛе.цсТBеннoГo

: 'oЯBJ]ении ИpaЗBИ-ГИИ ЭТoй бoЛезни.

]ПиЧескиЙ l1ер]\,1aТиT Pис.7l Aтoпический,xеpltaтит

Аtlа'гсl,n,tия И (l]И.зИo/\o Г[,1Я l(())KИ tl |.-lOГТe.l

Hyщие. B дaльнейшеM BoЗникаеT yToЛщеIlиr кo}ки и
IIiеЛyIxеHие. Зaбoлевaние BoзHикaеТ oбЬIчнo нa фoне
бoлезней B}ryTреrrlrих opГaнoB, неpBнoй сИсTеMЬI.

Псopиaз
Псopиaз Или ЧеIIryй-

ЧaТЬIй ЛИInaй. ГенeТи-
чески oбуслoвленoe Зa-
болевaние. Hе ЗapaЗHtlе.
Лopa}кaroЩее Hе ToЛЬкo
кo)Itу' нo и сусTaBЬI,
floчки' flеЧе}lЬ. B oснo-
Bе еГo Ле)киT yскopеrr-
нoе paЗMl{o}кение бa-
ЗaЛЬнЬIх кЛеToк *";;. Pис'7З Псopиaз

кoТopЬIе не yсПеBa}oТ
пpойти Bсе фaЗЬr paЗг.ИTИЯ. Зaбoлевaние Mo)кеT Boз-
HикI{yTЬ B ЛIoбoМ BoзDaсТе.

Пpининaми Мo)кеТ бьrть не ToЛЬкo геI]еTикa. нo
и сTprсс' инфекциoннЬlе ЗaбoЛеBaHИЯ' нapуIlrениЯ
Эн.цoкрИнHoй системьl, aЛЛеpГия. Кapтинa бoлезни
сЛе.цyЮЦaЯ: Пo BсеМy кoiкHoMy ПoкpoBу ПoЯBЛяЮTсЯ
yЧaсTки rТoкpaсrrения, yToЛщениЯ кoх(и, ПoкpЬITЬIе
uешryйкaми сеpебpисТoгo ЦBеТa. oни легкo слyЩи-
BаЮТся и ПoД l{иМи oбнapyживaеTся Тoчечнoе кpoBo-
Tечение. Bьrсьrпaния ЧaЦе Bсегo paсПoЛaГaloТQЯ Ha
кисTях, ЛoкТях' кoЛеt{ЯХ и BoЛoсисТoй чaсти ГoЛoBЬl.

Ьoдезни HoГтей
B болезнях нoГTей, ToчI]o Taк)ке кaк и B бoлезняx

кo}кИ, не пpофессиoнaлy paзoбpaTЬсЯ Tрyцнo. fla нтo
TaN,l ТpyДнo' ЛpaкTиЧески неBoЗМoжнo. И ПpиЧинa
кpoеТся не ToЛЬкo B не.цoсTaTке знaний, HO и B ToM.
чTo сиМПToMaTикa МнoГих ЗaбoЛеBaний нoгтей oЧенЬ
сxo)кa. Тем не МеI{ее, NlaсTеp Пo Пе.цик}opy ДoЛ}кен
ПpеДсTaBЛЯть себе хотя бьl обций вид тoй или инoй
бoлезни, чтoбьt Hе ПpoПyсТИТЬ 11 oбpaтить I{a Itее
BниМaние кЛиенТa.

B книге кCoвpеменньIй мaникrоp> этoй TеМе Пo.
сBЯщенa ЦеЛaя ГЛaBa. Ho внеrпний виД нoгтей pyк
и I{oГ Пpи o.циI]aкoBoсTи зaбoлевaний инсlгдa и oт-
ЛичaеTся. Поэтoмy oсТaIloBиMся нa эToN4 aсПекTе и
нaГЛЯДнo Пpoj]еМoнсTрирyеM }Iе ToЛЬкo рaЗЛиЧия Bo
BнеIIIнеМ ПpoЯBЛеHии ЗaбoЛеBaний нa нoгтяx нol нo
и paсскa}кеМ o некoTopЬlх иЗ frиx, чaще BсеГo BсТDе-
ЧaеN,IЬIХ нa нalrlих Hияtниx кoltеЧI{oсТях.

Пpинципьl .цеЛеI{ия BнеIIIнеГo видa нoгтей Пo иЗ-
MеI]ени}o иx фoрмьt, paЗN'tеpoB' сoсТoЯниЮ ЛoBеpx-
нoсТи нoгтевой П'ЦaсTинЬI и иЗМеI]ениЮ ЦBеТa oДиIla-
кoBЬI ДЛЯ BеpxlrиХ и ни)книx кotIечHoсTей. Hе всегДa
иЗМеHеt{ия нoГТеBoй IIЛасТиI{Ь] яBЛЯrоTся ПеpBич-
нЬIMи зaбoлевaниями нoгтей. oни ]\{oГyТ бьtть oД-
ниМ иЗ сиМПТoN{oB Пopa)kеHия BнyТpенHиx opГalloB

Pис. ]2 Экзепlа



.](.'\l.1lr)B.l Г.(.. ( ttв1le'rtеt lньtи l]еAl,,1l<К)l]

и сисTеN,I. Haпpимеp: нapyIIIеHие кpовoснaбrкения
I{и)кI{их кoHечI{oсTей (aтеpoсклеpoз, тpомбoфлебит),
сисTеМнЬIе зaбoлевaния Тaкие, кaк oблитеpиpyю-
щий эндapтеpит, зaбoлеBaния сеpДечнo-сoсylцисToй,
бpoнxo-лёгочнoй сисTеN{ЬI и т.п. ПoэтoМy yс.r.aнoBЛе-
ние ToЧнoгo ДиaГIIoЗa BoЗМontнo ToЛЬкo ПoсЛе ПpoBе-
Деt{ия IrеoДнoкpaTнЬIх aнaЛИЗов. oднaкo есТЬ Taкие
иЗMенеЕIия нoгтей, Пo BItrrxHеMy BиДy кoTopЬIx.циaг-
нoЗ сTaBиTся oДнoзнaчньrй.

Bpoсшие нoгти
Пpиpoдa ЭToГo ЯBЛениЯ .цo кoнцa Hr иЗyченa.

Cpеди фaктopов, спoсoбствy}oщих paзвитиro зaбo-
ЛеBaниЯ' опpеделённyЮ ponЬ ИГpaloT Ге1{еТическaя
иЛи нaсЛе,цсTBеннaЯ Пpе.цpaсПoЛoженItoсTЬ.

o.цнaкo BpaсTaние нoгтей Mo}кеT бьrть вьIзвaнo и
BнеlUHиМи ПpичИнaМи, TaкиMи' кaк сTpеМиTеЛЬнoе
иЗМеНеI{ие Bесa' yЗкaЯ и неyдoбнaя oбyвь, HеПpa-
BиЛЬнo BЬIПоЛнеIlHьlй педикrop. BpaстaнИе MoiItеT
бьtть лaтеpaЛЬнЬIМ (бoкoвьlм) (Pис.74), .цисTaЛЬнЬIM
(нa свободнoм кpaе) ИЛИ ДИcТaЛЬнo-ЛaTеpaЛЬHЬIм
(Pис.75). Чaстo oнo сoПpoBo)кДaеTся пapoниxией -
BoсПaЛеHИеM BaЛикoB' oкpy)кaloщих HoГoТЬ.

Рис.74 ЛaтерaЛЬнoе BрaсТaние нoГTЯ

|(oЙлoнихия
Зaбoлевaние' сBяЗaнHor с иЗ\'IенеHиеM BнеlI]I{еГo

Bи.цa I{оГTеBой плaстиньI, кoTopaЯ сТaHoBИTсЯ пoxо;кей
Ha BoГн},/Т}4О Лo)кkry. Taкие ногти чacТo N{o)кtto yBиДеTЬ

нa бoльrпих Пiш]ЬЦaх N'IzLПенЬких летей (Pис. 76).

Pис.76 Кoйлoнихия

Пpиuинaми ЭToГo яBЛенИЯ Нa HoГax мoгyт бьt,l

физиолoгинеские фaктoрЬI' Bpox(деннЬIе .циспЛaЗи,
paЗj-IиЧHЬIе ДеpМaТoЗЬI.

oниxoгpифoз
B слyuaе этoго зaбoлеBaниЯ I{oГTи сTaнoBяTсЯ П(

xo)киМи }la кoгTи: ТoЛсТЬIе и искpиBЛенньrе. Tакс
ЯBЛеtlие BoЗЕIикaеT B pеЗyЛЬTaTе МехaниЧеских TpaBl
paсстpoйствa кpoвообpaщеI{ия ни)кних кoнечнoсTс
иЛи BсЛеЛсTBие ol]ихoMикoЗa.

Pиc.77 oнихoгpифоз

Микpoниxия
oчень MaЛенЬкие

N{иЗинцax нoг. Этo,

фект.

HoГТи Чaще BсеГo бьrвaroт r

кaк ПpaBиЛo' Bpo}к.ценньtй .l.

Pис. 75 .(истaльнo-лaтеpa"[Ьнoе Bрaстaние нoГТя

Pис.78 Mикpoниxия



'1Хo^ИЗИс
-lв'-tение, Пpи кoТopoм ttoГTеBaЯ ПЛaсТиHa oТДеЛя-

': oТ нoГTеBoГo Лo)кa. Приuин ЭТoГo ЗaбoЛеBaния

l\есTBo. Этo и ПсopиaЗ, и ЭкЗеМa, и гpибковьIе
].lеBaHия. и xиМические aГеI]TЬl и ]\4еxaHиЧеские

':З\IЬI HoГТЯ. Haпримеp' I{a рисyнкe 79a Bи.цнЬI

- :l OГTеBЬIе геMaToMЬt' кoTopЬIе сBи.цеТеЛЬсTByIOT o

..зrtе. ПpиuиI{oй N{o)ItеТ сTaТЬ и неквaлифиЦиpo.
:io BЬIПOЛHеHнЬIй aппapaтньIй ПеДикtОp.

-:PИГ.4Уrvl

.1pи этoм зaбoле-
. ]llt кo)кa I{oГTе-

.) BaЛикa paзpaс-
:.СЯ И ПoкpЬIBaеT

'LЬ нoГTя. Этo мо-
:. бьIть Bpo)кДен-
]: oсoбенHoсTЬЮ

. .]t{иЗМa ИЛИ Пo-

:-]сTBиеM TрaBМЬI'

'.' нa pисyнке 80.

:ЙкoqИxИЯ
Этo чaстo BсТpе-

lj-\1oe ЯBЛeние' кo-
.-]oе BЬIpa;'кaеТся B

.:'lИЧИe бельtx ПяТен

': HoГTeBЬIХ ПЛaсTи-

'l\. Приpoдa этогo
..lения Дo кoHЦa
. иЗyЧенa. Hекoтo-
]-е yченЬIе счиТaЮT
: CЛCICТBи€М Hе-
,.lнoй кеpaTL7ЗaЦИИ

'_.Тoк IloгTя. Лей-
I{ихия Мo)ItеT ПoЯ-

.lТЬся B Пеpиo.ц Гop-
.)I]aЛЬнoй ПеpесTpoйки opГaHизN{a (MенoПayЗa), B

jЗyЛЬТaTе TpaBMЬI иЛи BoсПaЛиTеЛЬI{oГo Пpoцессa
\laТDиксl.

Ан.lтt)ltt,,tЯ i,] iil].,,1.]И(),\()Гl,1'; l''L)iitl,,i t,1 Нi jl :t-l

I(poвoизлияниe
Пp, lpaB\,lе HoГ-

ТЯ I]a MrсTе рaзрЬIBa
кpoBенoснЬlx сoсy/цoR

BoЗHикaтoТ кpoBoиЗ-
ЛИЯHИЯ B tloГTеBoM
Лoxtе'

ПoД нoгтевoй плa-
сTиIloй B ЭТoM сЛyчaе
ПрoсBеЧИBaеl ПЯТ-

Ho темнo-багpoвогo
(Pис.B2), сиtlеГo' a

ИHoгДaиЧеpHoloцBе-
Ta' кoTopoе Пo N4еpе

poсТa HoГТя сДBиГa-
еТся BПеpе.Ц .цo ис-
ЧеЗHoBенИЯ. Такoс
яBЛение I{a нoГТяХ нoг Мo)кеT BoЗникнyTЬ B pеЗyЛЬ-

TaТе ТpaBМЬI' некoрpекTнoГo ПpoBе.цения aППapaTнoгo
Пе.цикIopa.

oниxoмиt<oз
Пo пoслеДнИМ .цaнHЬIМ Bсемиpнoй opгaнизaции

Здpaвooxpaнения (BoЗ) oт 10 дo 20oh нacелeния в
Миpе сТpa.цaеТ ЭТиM ЗaбoЛеBaниеM, кoTopoе сoсТaB-
ляет 1\З oт oбrцего кoЛиЧесTBa всеx бoлезней. Зa-
pa)ке}rие BЬlЗЬIBaеTся paЗЛиЧнЬIМИ BиДaМи бoлезнет-
BoрIrЬIх гpибoв, ЧaЩе Bсегo деpмaтoфитoB, кoTopЬlе
ПoПa.цaloT ПoД сBoбo.цньIй кpaй нoГТЯ иЛи' ЧTo гopaЗ-

.цo реx{е, ЧеpеЗ ПpoксиMaЛЬнЬIй oтдел (зaдний вaлик).
ИнфициpoвaHИе MoГyT BЬIЗBaТЬ Тaкже .цpo}О{tеПo-

.цoбньlе и ПЛеснеBЬtе гpибьt. Зapalкение чaще BсеГo
ПpoисХo.цИТ B MесTaх обrЦегo ПoЛЬЗoBaния' Taкиx кaк
бaни, сayньt, бaссейньI. ПoвьtrленHaЯ BЛaжнoсТЬ и
ТеМПеpaTypa ЯBЛяIoТся отличнoй сpеДoй oбитaния и
paЗМHo)кеHия гpибов.

Зapaлtение MontеT пpoизoйти и oТ чЛеHa сеMЬи'
сTрaДaЮЩеГo ЭТиМ ЗaбoЛеBaHием. oбщие ДoMaIIIние
TaПoЧки' ПoЛoТенЦa' Ilo)t(нЬIе кoBpики и pеlllеTки B

вaннoй - ПpеДМеTЬI' ЧеpеЗ ItoТopЬ]x BoЗMo)t(нo инфи-
циpoBaние. БлaгoпpиятсTByIoщиN,I фaктopом ДЛя Зa-

рa)кения этим зaбoлеBaниеM ЯBЛЯеTсЯ oбщее oслaб-

Pис. 82 Кpoвoиз;Iияние

Pис. 7a r. б oнихoлизис

Pис.80 Птеpигиупl

Рис.81 Лейкoнихия

Pис.83 oнихoмикoз



Зеденoва Г'С. СoвpеменньtЙ ПеAИl(Юp

Леннoе сoсToяниe opГaниЗMa, в oсoбеннoсТи нaЛичие
Taкиx Hе.цyГoB, кaк сaxapнЬlЙ диaбeт, бoлезни кpoBи,
сни)кение иМN,IуниТеTa.

B миpoвoй N{еДициHе oнихoМикoЗьI клaссифици-
pyloТ Пo спoсoбy ПрoHикнoBения вoзбyДиTеЛя и Пo.ц-

paЗДеЛЯIoT Ha ДисТaЛЬньIй (со свoбо.цнoгo кpaя), лaтe-
paльньlй (с бoкoв) и ПpoксиMaльньrй. B pоссийскoй
iке MеДиЦиIlе.цеЛение.цpyгoе и ol{o oснoBaнo нa BHеlll-
I{еМ Bи.це инфициpовaI{I{ЬIx ногтей. Пoэтoмy paзЛиЧa-

roт 3 типa ollиxoмикoЗoв. Hopмoтpoфинеский. пpи
BoЗникнoBеItии кoToрoГo изMеняеТсЯ ЛИlltЬ oкpaскa
нoгтевoй ПЛaсTинЬI с бoкoв lra ЛaТеpaЛЬHЬIx yчaсTкax.
Hoгoть не ТеpяеT сBoеГo блескa и не изМеHяrTся Пo

ToЛщине, нo нa неM ПoяBЛяIoTсЯ ПЯTнa oT белoгo Дo
яpкo-oрalDкrBoГo цBеTa' кoТopЬIе BПOсЛеДсTBии N,IoгyT

paсПpoсТpaltиTЬся Пo BсеMy нoГТЮ.

Гипеpтpoфический oниxol\'rикoЗ - втopой тип. У>ке

иЗ еГo нaЗBaHия сTaнoBИTся ПolIЯTHЬtN{' ЧTo ЭToT TиП

xapaкTерИЗуеTся Пo.цнoГTеBЬIM ГИПеpкеpaToзoм. Пo-
МиMo ЭТoГo нoГTеBaя ПЛaсTинa ТеpЯеT свoй блеск, стa-

IloBиTся тусклoй и xpупкой и чaсTичHo paЗpyшIaеТс(

сo свобoДноГo кpaя' oсoбеннo пo бoкaм.

oниxолитический TиП HaЗBaн Пo oсI{oBнoМy ПpII"

Знaкy' a иМеI{нo, Пo ПpиЗнaКy ol{иxoЛизисa - oTсЛoе.

Hия I{oГTrBoй плaстиньt oТ нoГTеBoгo Лoжa с иЗМене-

ниеМ цBеTa дo бypo-сеpoгo' TyскЛoсTи И ХpyПкoсTl

нoгтевoЙ IIЛaсTинЬI.

Paбoтaть с TaкиМИ IIoГТЯMи неЛЬЗя. Maстеp, yсТpа.

ИBaЯcь B сaЛoн, ДoЛ)кен oбязaтельнo oбгoвopить это

MoМеЕIT с aДMинисTpaцией, чтoбьl в .цaльнейrпем пi
ЭToMy ПoBoДy Ilе Boзникaлo кoнфликтoв. B слyuaе пptt.

xo.цa B сaЛoH кЛиеHTa с нoГTяМи' КoTopЬIе, Пo Мненик

MaсTеpa' BЬIЗЬIBaЮT BoПpoсЬI' I{aДo oчеHЬ TaкTичн.

oбъяснить еМy ПpиЧиI]у oTкaзa в обслуlкивaнии. Этt

Деликaтньrй МoMеI{T и чтoбьt Д'oстoйнo вьlйти иЗ неГ.

и не ПoТеpяTЬ кJIиенTa, к I]еNly нaДo ПoДГoТoBиТЬсЯ

!ля этoгo ЗapyЧиTесЬ пoлдеpхtкoй BpaЧa сooTBеTсTB}.

roщей сПеЦиaЛЬнoсTи' к кoTopoМy кaк paЗ Мo)кнo нa.

ПpaBиТЬ Ball]еГo ПolцoПетlнoГo ' oбъясняя ПoсЛе.цнеМ\

ЧTo BЬI ПoПpoсТy бoитесь HaBpе.циТЬ rМy.
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Лrобaя oблaсть .цеяTеЛЬнoсTи чеЛoBекa MенЯrTсЯ

- IIЗМеIlеttием yслoвий жиЗни и TpyДa, paЗBLlТИЯ НaУ-
..l и Tеxники' ПpеДсТaвлений o кpaсoTе и мoДе. Этo,
]зyсЛoBllo, сПpaBеДЛиBo и B oTнoшении ПеДикIopa.

-;"lи нa Зapе ПoяBЛения этой усЛyги все paбoтьt вьr-
.r.lнЯЛисЬ ЦиploЛЬIrикaМи' o.цнoBpеMенI{o с ЛrЧениеМ
. бoв и, сЛеДoвaTеЛЬнo, aнaЛoГичl{ЬIМи инсТpyМеHTa.
|]I, Тo нa сеГo.цняIlIItий .цень И ИHсTpyMенTЬI JlpyГие'
.] и ПеДикIop cTaЛ сyщесTBеI]Iro paзнooбpaзнее.

{o недaвнеГo BpеI\{еIrи B Tех сaЛoнax' кoТopЬIе
.-rе.цoсTaBЛяЛи ПеДикIopнoе oбслу)киBat{ие' кpoN,rе

.-laссическoго кoбpезнoгo) Дpyгиx Bapиa[IToB Irе сy-
-есTBoBaЛo. И lлли TyДa Пo бoльttlому сЧеТy ТoЛЬкo
.1lxЬ При неoбхoдимocTИ - уДaЛИТЬ MoзoЛЬ' ЧTo-Тo

-.]е"[aTЬ с BрoсIllиM I{oГТеМ' Haстoятельнoй пoтpеб-
.loCТИ B Пoсещении ПеДикropнoГo MaсТеpa B сTpaне
- е нaблюДaлoсь. Пpинин ЭTo]\{y MI{o}(есTBo. Этo и oт-
- \'ТсTBИе aссopTиMеI]Тa ПеДИкIopнЬIx yсЛyц и yсЛoBия
poBеДеHия oбслуживaния, ПoДчaс l]aЛекИе oT сaни-
]pнЬ]x нopм. Ho ЧaЩе Bсегo MнoГих пyгaл бpитвен-

..ьtй стaнoк' кoTopЬIМ N,raсTеpa Лиxo yДaЛяЛи сyxyЮ

.!r;кy и МoзoЛи'

C paзвитиеM Мaник}opнo-Пе.цикIopной oтpaсли, с
OяBЛеI]иеM pzlЗЛичнЬ]х ИнсTpyМенToB и ПреПapaToB

-.lя paбoтьt с нoГaми' сyЩесТBеHнo иЗМениЛИсЬ BoЗ-
loj{tнoсTи MaсTepoB' a' сЛе.цoBaTеЛЬHo. ЗI]aЧиТеЛЬнo

..]сIIIиpиЛсЯ прейскypaнT BиlIoB Пе.цикIopнoгo oб-
'.lY)киBaниЯ. И тепеpь B сaЛoн ПриxoДяТ Hе ToЛЬкo
--.lЯ ТoГo, чтo бьt pеIIIиТЬ пpoблему мoзoлей. B связи
' ЭТиM сyщесТBеHI{o иЗМе}tиЛсЯ (кoЛичесТвенньtй и
:.3Ч€CТBeHHЬlй> сoстaв кЛиенToB. Стaли ЧaсTЬIMи гo-
-ТяМи ПеДикIopнЬIx кaбинетoв Мy)кчинЬI. И yже не зa
OpaМи To BpеМя, кoГ:]a нa oбслуlкивaние к МaсTеpy

]'-lиенТЬI бyДyт хoДитЬ ПoсToяIlHo и реГyЛяpнo' кaк нa
-. Тpияtкy к ЛapикMaхеpy.

Bpемя пpoфессИoH€l^oв
Bсе клиентЬ] p'BltЬrе. Кoмy-тo, скoрее всегo, без-

:raзЛиЧllo' кaк И кaкиMи ПреПapaТaми будет BЬiПoЛ-
JяTЬсЯ ПpoцеДypa. Caмое ГЛaBнoе) чтoбьt pеЗyЛЬTaT
rьtл хopotп и сoхpaняЛся ДoсTaToчнo ПpoДoЛ)киTеЛЬ-
.loе BpеN4Я. Услyг и ПpеПapaToB B нaсТoЯrЦее BpеMя
..ТaI]oBиTсЯ Taк MнoГo' чTo ПoсеTиТеЛIo сaЛoнa Прo-
..Тo I]е BсеГДa ПoняTнo' ЧTo же иМен}lo е]\{y сТoиT BЬi-
1paть из ЭToгo ГpollaДItoГo сПискa. Hе редки и Дpyгие
JиГу'aции' Пpи кoTopЬIХ кЛиеI{T тpебyет с.цеЛaТЬ To,
JТo' MЯГкo гoBopЯ, еМy сoBеpшrеннo Hе I]y)кHo' a инoг-

Bl/|tьl пЕдИKЮPA

Дa и ПpoсТo ПрoTиBoПoкaзalto. Ho пpouелypa pекЛa-
MиpyеTся B )кyplraЛе' кTo-Тo сЛЬIII]aЛ o неЙ oт свoей
ПoДpyГи и ЛoсеTиTеЛЬ ХoчеT исПЬITaTЬ ее нa себе.

Ha пoмощь кЛиеIrry BсеГta ПpиxoДИТ МaсTеp' кo-
тоpьtй B сooТBеТсTBии с сoсToЯI]иеM еГo HсlГ Mo)кеT и
l]oЛ)кеIl Пo.цoбpaTЬ И]Е'ДИP.ИДУaЛьное oбслу)киBaние'
кoToрoе бьr пoлнoсТЬIo yДoBЛеТBopЯЛo еГo ну)к.цЬI,
ЗaПpoсЬl и Пo}кеЛaния. oднaкo поpой и пpoфессиo-
нaл бьrвaет B ЗaMешaТеЛЬсTBе oт oбилия paЗЛичнЬIх
BиДoB ЛеДик}opa, oт paзнooбpaзия сpеДсТB, кoTopЬIе
pекЛaМиpyloтся в пpoфессиoнаЛЬHЬrх издaниях. Чтo
Пo.цxoДиT ТoМy иЛи инoмy клиенry? B кaкoм сЛyЧaе
oТ.цaTЬ Пpе.цПoЧTение кЛaссическoMy иЛи ПpеПapaTнo-
Мy Пеtикюpy? Кaкoй эксфoлиaнт и Пpи кaкoМ TиПе
кo;ки бyдет бoлее действенньrм.? Boпpoсoв Maссa...

Bлaдение paЗЛичнЬlМи TеxникaMИ ПеДикIopa' Дoс-
кol]aЛЬнoе зI{aние не Bсех, ЭТo сЛoxtнo' нo xoтя бьt
oснoBнЬIx сoBpeMенItЬIХ сpе.цсTB для oбpaбoTки Hoц
клaссификaции ПpеПapaToB и pеItoMенДaции Пo Пpи-
Mене}lиIo Их B сooT'BеТсTBие с TиПoM кo)ки' Bсе ЭTo
ПрoсTo неoбхoДимo сoBpеMеннoМy MaсТеpy Гrr.цик}o-
pa. HaступиЛo BpеMЯ пpoфессионaЛoB, ПpекрaсHo
opиенTиpy}oЦихсЯ Bo Bсеx ToнкoсTЯх сoBpеN'IеI{нoГo
oбслyrкивaния. Что же нa сеГol]нЯl]Iний день пpед-
сТaBЛЯеТ собoй ЭТa .цoBoЛЬнo ,цpеBHЯЯ yслугa?

I(дассиче СKИЙ (o6pезHoЙ u пеаиl<top
Систем иЛи Пpи}IциПoB BЬIПoЛнеHиЯ l|еДик}opa

Hе Taк yilt и МItoГo. У кalкДoй есTЬ чTo.To oсобеннoе,
кa)кДaя ltЗ ниХ Hе ЛиI]]енa ПЛIoсoB и N4инyсoB. Безyс-
ЛoBHo' Bo ГЛaBе yгЛa сToиT кЛaссиI(а, с ее ГpoМaДнЬ]N't
oПЬIТoМ и ГopЯЧиМи ПpиBеp}ItенЦaми. flейстBиTеЛЬ-
нo' кЛaссический <<oбpезнoй> иЛи кaк еГo HaЗЬIBaIoТ
кpyсский> ПеДикIoр' Пpи кoTopoм обpaбoткa сToПЬt
oсyli{есTBЛЯеTсЯ pе)кyщиA,{И инсТpyМенTaМи, ПoПу-
ЛяpеI] не ТoЛЬкo в нarпей сTрaI]е. Егo ДостoинсTBoМ
яBЛяеТся бьlстpoтa и чис'ioTa oбpaбoтки. B слyнaе
ГиПеpкеpaToзoв, oбpaзоBa|7ИЯ TpеIIIиI] и нa'ЦиЧия N'lo-
зoлей спpaвиТЬсЯ сo BсеМ ЭТиM бьtстpее и эффектив-
I]ее Мo)I(Ho с ПoмoщЬ}o ре)кyПlиХ иHсТрy\IеHТов. Ho
ЭTи же исКЛIОЧиТеЛЬHЬIе сЛyчaи ГpoЗяТ oбеpнуться
бoльrпими пpoблемaми пpи несoб'-rro.]еIt]lи Э.lеNIеII-
ТapнЬIх нopМ сaниТapнoй oбpaбoткll lJHCТp,V\'IеHТoB.

la vl c ПoBЬIrxениеN4 куЛЬТypЬI yхo.]a Зa HoГa\,Iи Bсе
MеI]ЬIIIе сTaHoBиТся ТaкиХ к-lиеНТoB. кoТopЬIl\t .]ейст.
BиTеЛЬнo тpебyются Тo'ilЬкo pa;II.rкaJЬHЬlе сpеДсTBa B
Bи.це ЛезBиЯ иЛи скaЛЬПеnЯ.



AппapaтнЬIЙ пед,ИIсop
Aппapaтньtй ПеДикIoр ПoДpaЗ}ц4еBaет oбpaбoтку

пpoблемньtх зoI] сToПЬI tплифoвaльнЬlN'{и нaсa.цкaN,tи
paЗнoГo ДИaМеTрa иaбpaзивa, Bместo BoJIЬI B aППapaТ-
нoM ПеДИItЮpе ИсПoЛЬЗ1тoТся сПециaJTЬI]ЬIе сoсTaBЬI.
р'rЗМягчиTеЛи, вoздейств1тоЩие Ha кoHRpеTHЬIе ЗotIЬI.
oни опpедеЛенIlЬIМ oбpaзoм paбoтaroт с opoГoBеBII]и-
Mи IОlIеTкaMи' сМ,lГчaroT зaгpyбевrпyto TкaIlЬ, и спoсoб-
сTB}TоT ее бьrсщoмy oтIПещ/IПиBaнию. Aппapaтньtй ви,I
ПеДикюpa ПoЗBoЛяеТ pе[raТЬ \,{нoГие прoблемьt сTofIЬI и
нaхoДИT сBoе МесTo B сaЛoнax.

ПpепapaтHЬIЙ ПеД,Иlсop
Hо не BсякoMу кЛиенTy ПoдхoДиT, кaк <oбpезнoй>,

Тaк и aППapaтньlй Bи.ц oбслРк:llр,aтИЯ. Пpи .цoстaточ-
но тoнкoй ко;ке N{o)l(нo ПoЛyчиТЬ oбpaтньIй эффект.
Кожa, BЬIПоЛHЯя oДнy иЗ сBoих фyнкций, yсиЛиT Пpo-
Цесс кеpaТиЗaЦИИ - обpазoвaниЯ ЗaЩиTHoгo слoя. B
pезyЛЬТaTе floсЛе тaкoй oбpaбoTки HapaсТaние с1rtoй
кo)ки и нaтoптьtrпей ToЛЬкo ЛиIIIЬ yBеЛичится. BеДь
ПoяBЛеHие пpoблемньIх зoн нa стoпе oбyслoBЛеtlo' B
ПеpBylo oЧеpеДЬ' зaщитнoй pеaкцией кo)ки I{a кaкoй-тo
дискoмфopт. Пoэтoмy, ЧеM TоI]ЬII]е кoжa и чем бoль-
tпий слoй ее сHяT' ТеМ yсиЛенHее ПpoисxollИT pеaкЦиЯ
BoссTaнoBЛения rе TOЛщиI{ЬI. !ля тaкoгo TиПa кЛи-
енToB oTЛиЧньtй pезyльтaT Мoяtнo Пoщ4tиТЬ Пpи Ис-
ПoЛЬЗoBaнии .цpyГoГo BИДa сoBpеN'{енIIoГo Пе,lикIopa. a
иN,IенЕlo ПpеПapaTнoГo.

B слyuaе егo ПpиMенения oбpaбoТкa сToПЬI Прo-
иЗBoДиТся сПеци'LTЬHЬIми скpaбaми и керaТoЛикaМи.
Пoследние МoГyT бьrть нa oсI1oBе сoлей' щелoней или
фpyктoвьlx кисЛoT. Paзличнoе ПpoЦенТIroе сo.цеp)кa-
ние oсHoBHЬIx инГpеДиеI]ToB нaХoДИТcЯ B пpямoй зa-
BисИMoсTи oT иx l{aЗнaЧения. oтrпелytпивание сyхoй
кoxtи Пpoисхo.циT ИЛИ Зa счеT pазрЬlBa cBЯЗИ N{еxrДy
кЛеTкa\,{и' ПpoIIIеДlIIиMи Пpoцесс полнoй кеpaTиЗaЦИи,
и TеМИ, кoToрЬrе еЦе не .цoсТиГЛи ЭПиДеpМисa, ИЛи
блaгoдapя paсTBopеI]иIo кеpaТинa. После,цyrоЩее Пpи-
N{енеIlие ПиЛoк, скpебкoв и ДpyГиx пo.цoбньtx I{е pе-
xtyЩих инсTpyN{енТoB yскopяеT ПPoЦесс эксфoлиaции.
Пpинем B ЭTих oТIUеЛуtIIиBaIoЦих ПpеПapaTax обязa-
TеЛЬнo ПpИсyТсTBy}oТ кoMПoнеHTЬI' ЗaщиI]IaIoЩИе Мo-
Лolцy}o кoжу.

ПpеимyЩесТBol'l ТaкoГo BиДa обpaбoтки яBJUIеТсЯ
MиHиN{aЛЬHOсTЬ ToЛщиHЬl сI{иN4aеМoГo сЛoЯ. ЧTo Bе-
J]еТ к yBеЛиЧеHиIo rrеpиoДa oбpaзoвaния сyxoй кoжи,
блaгoдapя ее бoлее медленнoй кеpaТиЗaЦии. Bтopое
ПpeиN{yЦесTBo ЗaкЛIoчaеТсЯ B oTсyTсTBии BoЗМo)к-
нoсTи I{apyшениЯ ЦеЛoсТнoсTи кoжHoГo ПoкрoBa' чТo
Ba)кHo Пpи сoBpеN{еHrroМ paсПpoсTpaHеIlии paЗЛиЧHЬIх
инфекЦиoнньrx зaбoлевaний, передaroЩиxсЯ ПapеHТе-
paЛЬI{ЬlМ rТyTеM.

ПеаикropнЬIе Spa сИсгеIvlЬI
Гигиеническaя oбpaбoткa сTоIIЬ1 эTo ПpекpaсH(

Hо пoнelлy бьt не пoйти ДarrЬ[rе и I{е ПpисoBoIq/ПиT
еlЦе и зaбory об oбщем физиuеском и ДyIIIeBнoM с(
сТoЯHИИ КЛиеHТa. тем бoлее, ЧТo BoЗ\,{oжHoстей.цля .lтс

Гo Пpе.цoсTaToчнo? Этo и oбшиpная pефлектopнaя бaз
сryпней, и apoj\'taТеpaП}Ul' oсyщrсTBЛеI{ие кoтоpoй вo:
N{oiкнo Пpи ПpoBеДеHии [lpoце.цypЬI.

И вот ПoЯBЛяrTся нoвьrй BиД ПеДикropa - Spa. Ег
oTЛИЧиТеЛЬt{aЯ чеpТa - ПpеBoсxo.цньrй pезyльт€lТ' кoTС
pьlй вьtpaжaеTсЯ Hе ToЛЬкo Bo BнеII]неМ ви.це сToПЬ
нo и B пoлнoй pеЛaксaЦии BсеГo opГaнизмa. У.цaлени
oМoЗoЛеЛoсTей, сyxoй кo)ки и нaтоптьtrпей ПpoисxoДи
зa сЧеT вoзДействия нaTypaЛЬнЬIХ ПиЛиI]Г}тorциx ПprПa
paToB. Поэтoмy Пpи TaкoN{ Bи.це ПеДИкIopa HеBoЗМo)I(н(

Пеpеyсеp.цсTBoBaТЬ и yбpaть ЛИIIIнее. BслеДствие этoгr
ПрoЦесс кеpaTИЗaЦии иЛи ПoПpoсry новooбpaЗoBaниl
пpoблемньlх yЧaсTкoB Пpoисxo.циT ЗHaЧиTеЛЬнo МеД
Леt{нее.

Этo суЩественньtй плюс Spa, нo .цaЛекo Hе е,циIt
ственньrй. Pень идет o ПoЛIroМ paсслaблении оpГaнизМa
o сItЯTии сTpессoB' кoTopЬIМ Тaк ПoДBеpжеHo нaсеЛеHи(
MеГaПoЛисoB. Это и pефлектopньtй мaссaж, кoтopьti
ПpoBoДиTся Пpи HaI{есеHии ПpеПapaToв Spa. это и apoмa
ТеpaПИя, кoTopaя ТaЮке вoз.цействyеТ Ha BесЬ opГaниЗi\
кЛиенТa. Hе зpя ПpoцеДypy Spa пе,lикropa нaзЬIBaroT се.
aнсoМ Пеpенoсa кЛиенTa B paй. {ействите,ЦЬtlo' paйскoе
нИ с ЧеN'{ не сpaBHиN,Ioе }foBo'lЬсТBие B сoчеTaнИе (

вьrсoкoй эффективностьrо обpaбоТки сТoПЬI. Учитьlвaя
ТеI{ДенциТo Пpе]цПoчТеHI]я BСеГo HaТ\'.pa'цЬItoГo, Мo}кнс
скaЗaTЬ, чTo и с этой тoчюl ЗpеHII,l Spa педикrop иMееl
l]oПoЛHиТеЛЬHoе Пpе l1}1\.IIlе СТBO. B е:ь .rтобoй ПpеПapar.
вхo.цящий B кo\,IПJекс Spa пе:tIкюрa пpиpoлньtй. Этс
МиHеpuшЬI] ТpaBЬI I,1 paсТеHIUI. кoТОpЬlе изДpеBЛе ПpиMе-
tUlЛИсЬ Пpи }xo.]е зa Те.lo\t B paЗHЬrх I\ryЛЬrypax.

Hесмoтpя I]a oГpaнl1ЧеHHoе кoJИЧесTBo BиДoB ПеДи-
кIоpa BapиaЦий еГО IlcПo'lнени'l МHo)кесТBo. Maстеpa.
oсoбеннo Те. кoТoрЬIе B сoBеpIIlеIlсTBе BЛal]еtoТ BсеN{и

BиДaMи этoгo обс-Ir-AIIBаHИЯ. ПpИBТloсяT paЗЛичнЬIе
ЭЛеМеIITЬI }.(o.]a B. кaза-lОсЬ бьt. laвнo yсТoяBшrиесЯ
сТaнlцapTl{Ьtе ПpoЦеJ\ рЬт. Б.l агtt-]aря ]Тo\D/. N{oxtнo, нa-
ПpиМеp, oбpaботaть СТ\llню KlaссlIЧескип,1 Мс.i.oДoм, a

ЗaTеM .цoПoЛниТЬ еГo ]laскa-\ll 1. ЗaI l}lCТBoBaHньlми из Spа
сисТеN{ с yчеToN'{ иНJ]1BI1]\a-lЬHЬI\ осoбенностей кци-
еHТa И сoсТoЯHИя еГo I]ot Ilrtеннo ПoЭТo\ry тaк неoб-
xo.циN{o ЗHaние oсHoBHЬI\ \IеТoJoB oбpaбoтки сryпней,
tIoBЬIХ ТеxHoЛoГиЙ. Пр]1е\IoB I1 сoBpе\IеннЬIx ПpеПapa-
тoв. Bсе этo бylет способствовaТЬ. Bo-ПеpBЬlх' и}l.цИBи-

.цyaпЬнo},ly ПoДхoдy к к.]lIеHТ\. .iтo oсoбеннo цениTся B

нaше BpеMЯ, a, Bo-BТopЬl-\. paсшIlrpению пpейск1zрантa
ПеДИкIopнЬlx yс.щТ. Пoс.-те:нее B CBoЮ oЧеpеДЬ, ПoЗBo-
JUIеТ знaчиТеЛЬнo yBе'-IllrtltТЬ к--IиеtlТсh},ro бaзy. дoxoд-
I1oсТЬ сiшoнa и, безyс..tовнo. зapaботки MaсTеpoB.



Naк BИДИМ, ПrДикIop ДействителЬнo сТaЛ .цpyгиM'
- феpoй егo BItИMa}tИЯ И BЛИЯHИя кpol4е }Ioг сTaЛo
jЩее сoстoяHИе opгaнизмa. Tем Ilе ]\'rенее, Лopя-

] BЬ]ПoЛI]еHия лroбoгo иЗ ПrpеЧисЛенItЬ]x BиДoB
: ilКlop?, Зa искЛIoЧеIrиеМ aППapaTнoГo rrе paс-
:ТpиBaеMoГo B ЭToй кHиГе oсTaеTсЯ Пpе)кI{иМ.
:iЯЮТCЯ ПpеПapaTЬI, иI{сТpyМенTЬI, t{o сxеМa oсy-
: -ТBЛeHИЯ ПрoЦеДypЬl . ПoсToЯHIla. Cкopее BсеГo,

oбЪяснЯeТся ТlM, ЧTo ]\{oДеpHиЗирoBaTЬ и иЗМе-
- Ь ЗДесЬ чTo-Либo ДейсTBиTеЛЬIro ТрyДнo. Кaкoв

: i] aсЛopя{oк ПpoBе.цеHия oбсЛy)к ИBaНИЯ, сyщесТ-
-.ЦИй B Пе.цикIopнoM кaбинеTе?
.{огдa paсписЬIBaеТся Гpaфик ПpИеMa кJlиеflToB,
з.еГlцa Mе}кДy BизиTaMи сЛе.цyеT oсTaBЛяTЬ 10-l5
:\ТHЬtе иI{TеpBaЛЬr. Ктo-тo иЗ ПoсеTиTеЛей N{oiltеТ
].]aТЬ, сaMa ПpoЦеДypa Mo)кеT IlеMHoгo ЗaTяI{yТЬ-
-a и MaсTrpy неoбxo.циN{o l{еMtloГo лpийти B себя
--pе.цoxнyTЬ Пеpе.ц oчеpеДHЬlм кЛиеtIТoM. Taкoй. \Iе;{tyToк ПpaкТиЧески Hе МеHЯет oбщегo кoли-

: - B3 ПoCeTиТеЛей Зa ДенЬ. I]o зaTo ПoЗBoЛЯеT BЬI-
.:]IrTЬ ПpoцеДypy бoЛее кaчесТBенtlo и с.цoЛiItнЬIM
\taHиеM.

]э этo BpеМЯ HеoбхoДиМo Пo.цГoТoBиТЬ кaбиI{еТ к. 3\1y HoBoГo кЛиеI{Ta, a, сЛеДoBaTеЛЬнo, нaBесTи
]]Joк, ПpoиЗBесТи сalrиTapнylo oбpaбoткy paбo-
. ПoBеpxl{oстей (paкoвиI], oПop .ц'Ля tIoГ и т.п.).
]Гltе MaсTеpa B ЭToT oTpеЗoк BpеMеI{и рaскЛa.цЬr-
.. ПpеПapaTЬl и ИнсTpyМенTЬI. C oдной сТopoнЬl,
\OpolПo, кoгДa кaбиHеТ ПoЛHoсTЬIo ГoToB к paбo-

' :u]. C iцpyГoй, бу,fет лyurпе1 есЛи инсTрyMеIrТЬI иЗ
:.i]I-]иЗaTop? МaсТеp бyлет лoстaBaTЬ Пpи кЛИеItTе,
. 

: lСМ }ке paскpЬlBaть кpaфт ПaкеTЬt. Этa нapouитaя
:'tЗyrxHoсTЬ) Пpи.цеTсЯ Пo Bкyсy ПoсеTИTеЛяN4, B
,l с.-]yчaе oнИ нa Bсе сTo бyлyт yвеpенЬI, чTo ИIiсT-
:нт oбpaбoтaн сooTBеТсTByIoщиM oбpaЗoМ.

: -:pенa I(^ИеHTa
.1lетtде чrM ПрисТyПиТЬ к ПpoцеДypе, необxoди-
-ПpoсиТЬ кЛиенTa (если oн ПpиIIIеЛ впеpвьIе) o
' ЧТo ПpиBеЛo еГo B сaЛol]' oТкy.цa oн yзнaл oб
l Пе.цикIoрt{oM кaбинеTе и ПoЧеМy oTДaЛ еМy

: -ПoЧТeHИe. Тaким oбpaзoм, МaсTеp ПpoBoДиT
].l-IlссЛlДoBaHие' чTo ПoЗBoЛиТ не ТoЛЬкo yЗнaTЬ
:] paсПрoсТpaЕеI7ИЯ pекЛaп'{ЬI, нo И ПotlЯTЬ' чTo

' --t{Ho ПpиBЛекaеT B oбсЛy)ItиBaнии кoнкpеTl{oГo
.la. ЕсЛи }Itе oсoбеннo fIoBеЗеT. To кЛИеHT Мo}кеT

:.llIТЬCЯ ЦенI{ейIxей инфopмaцией o Пoсеrцении

эTAпЬl OБслDKV|BAHv|я

кoнкypиpyloщиХ Пpе.цПpиятий. Этoт элеменT Мap-
кеTинГa oчеI{Ь Ba}кен ДЛя сoBеpIIIеI{сTBoBaния paбo-
ТЬI не ToЛЬкo oТДеЛЬнo BЗяToГo MaсTеpa, нo и BсеГo
сaЛoнa B цеЛoM. Инфopмaциro неoбxoдиMo ДotlесTи
Дo pукoBoДсTBa, ЧTo Мo}кrT ПpиBесTи к ПеpеMенaМ'
кoTopЬIе нaBеpнякa скa}куTся нa floсеЩaеМoсТи, a,
сЛе.цoBaTеЛЬIlo, и нa лpибьlли и сaЛoнa, и Д4aсTеpa.

flaлее, безуслoвнo, сЛrДyеT oсTaнoBиTЬся IIa Пе-
ДикIopнЬIх ПpoбЛеМax' кoTopЬIе беспoкoят кЛиеHTa.
Пoлyuив иI]Tеpесyloщyro инфopмaци[o, ДaйTе BoЗ-
Moiкt{oсTЬ еМy paЗ.цеTЬся' ДеМoнсТpaТиBнo Пpo.цеЗин-

фиuиpyйте сBoи pyки' a ЗaТеМ нa.ценЬTе OДI{opaЗoBЬlе
pеЗиHoBЬIе ПеpЧaTки. Toлькo oни ГapaHTируroт неoб-
хO.циN,IЬIе МеpЬI Пpе.цoсTopoiкнoсTи B сЛyЧaе ILaЛИЧИЯ
y кЛиеHTa кaкиx-Тo ПpoбЛеM TиПa ПoДoIпBеннЬIх бo-
po.цaBoк и Дa}ке oнихoмикoЗa. ПеpеД oсМoTрoм нoг
кЛиеItТa иx необxoДиMo ПpoДеЗинфициpoвaTЬ, oД-
нaкo чaсTo .цеЗиHфиЦиpy}oщие и ДеЗo.цopиpyloЩие
aГенTЬ] ПpисуTсTByIoT B ПpеПapaTaх ДЛя МaцеpaцИи'
кoTopЬrе ДoбaBЛя}oТсЯ B Baннy. Если пpи ПoBеpxHoсT-
нoM oсMoТре N{aсТеp Irе oбнaрyxrиЛ сyIЦесTBеl{нЬIx
oTкЛoHений oT нopМaЛЬнoГo сoсToяt{иЯ кo}Itи сToПЬI
и HoГTей, Тaкиx кaк oТкpЬITЬlе paI]ЬI, ЯзBЬI' кo)кHЬIr
BoспaЛеI{иЯ, To сpaзy )ке ПpеДЛaГaйTе кЛиенTy paЗ-
MЯгчalotЦyЮ Barrнy.

Ikpтa K^ИеHTa
Bсе rкaлобЬI' a Taкже ДaннЬIе oсМoTрa HoГ Пo-

сеTИTеЛя сЛеДyеT ЗaнесTи B кaрTy кЛиенTa, кoTopaя
ПoМoiкеТ МaсTерy в paботе. B ней ДoЛжнЬl бьlть све-
Д'еI1ИЯ o ЗaбoЛеBaниях, кoTopЬIMи кЛиен1 сTpaДarТ,
oTpa)кarorЦиесЯ нa сoсТoянии IroГTей иЛи кo)t(и сTo-
пьt. B кaрTy TaЮке сЛеДyеT BПисЬIBaTЬ видьt oбслy-
)I{ИBaHIIЯ И ПpеПapaTЬr, ПpиМеI{ЯеМЬrе B Хo.це Пoсеrце-
ния. Taким oбpaзом, ПеprД N{aсTерoM бyДет полнaя
кapТиHa' и oHa ПoNIo)кеT tlo.цoбpaTЬ Tе ПpиеМЬI и
сре.цсТBa' кoТopЬlе ДЛя кЛиеHTa oкaжyTся нaиболее
IцейсТBенHЬIми. B кapTy Taк}ке сЛеДyеT BПисЬlBaTЬ и
.цI]и Пoсещения сaЛoHa, чTo Taк)кr yПpoсТИT и yПo-
рЯДoЧиТ paбoтy l'IaсTеpa.

Кapтouкa кЛиенTa' ПoMиМo oблaдaния ценнейшей
инфоpмauией o сoстoянии нoГ И ЗДopoвЬЯ кЛИенТa,
N{o)кеT сЬIГpaTЬ и poЛЬ }IекoTopoгo ЗaЩиТI{oГo ПoЛи-
сa Пpи кoнфликтaх с ПoсеTиTеЛЯMи' кoTopЬlе иHoГl]a
BoЗникaЮT B сaЛoне. Фиксиpoвal{ие Теx иЛи инЬIx
oсобеннoстей нoг кЛиенТa Мo}кеТ сТaТЬ /{olloЛHи-
TеЛЬнЬlM apГyN,rенToМ B oTсTaиBaI{ии свoей ПDaBoTЬI.



Зеденtlв"i Г.С. Сов1lе,l'tt]нньtЙ ПеAИl<Юl)

Mнoгие сПеЦиaЛисTЬI еIЦе .цo MaцеpaЦИИ cHИ-
MaюT Лaк с нoгтей. I-{елесoобpaЗнее ЭTo с.цеЛaТЬ

неMHoГo ПoЗ)ке. Bo-пеpвьtх' MaсTеp не бyДет исПЬI-

TЬIBaТЬ неПpияTI{ЬIх oЩyЩений, paбoтaя с нoГaМи'
пopoй ИN'{е[oщиMи неПpияTнЬIй Зaпax, Дa и paЗMяг-
ченнaя кyTИкyЛa не бyдет ПpеПяТсTBoBaTЬ yДaЛеIlию

лaкa. Bo-втopЬlx, Дa}ке есЛи ПoсЛе сHЯТИЯ Лaкa кap-
Tинa нa HoГTяХ не бyдет идеaльнoй, To и B ЭToN{ сЛy-
чaе КЛиенTy l\{oжtto ПpеДoсTaBиTЬ сooTBеTсTByIoЩее
oбслyхtивaние. ИсклюЧеHие сoсTaBЛяIoT' кaк yже
ПисaЛoсЬ BЬIIIIе, гpибковьIе зaбoлевaния. oднaкo,
pеЗинoBЬIе ПеpЧaTки' пpaBиЛЬHaя обpaбoткa инсTpy-
МенToB и oбopyдовaния зaлoг безoпaснoй paбoтьI
ПpИ ПеДиКЮpе. Д.а)ке в кpаЙниx сЛуЧаЯХ.

Пеlикrop сToпЬI И Па^ЬЦеB
Следующийэтaп неПoсpеДсTBеннoBЬIПoЛнение

гиГиеническoГo Пе.цИкюpa И rГo Мo)кHo схеMaТичнo
paзбить нa сЛеДyIОщие oсIIoBIIЬIе МoМенTЬl:

. MaЦеpaция;

- paботa сo стопoй,
- ПеДиКIop ПaЛЬцеB;
. Maски;

- Maссax{:

- ПoкpЬITИе нoгтей Лaкoм.

3aI<дtoч иTе^ЬHoе o6слу >киBaH Ие
Кaк гoвopиТся B ПoГoBopке: кolrец - BсеМy .цеЛy

BенеЦ. Безyслoвно' Зaвrp[Iaющий этaп Пе.цикIopa -
o.циH из вaжнейrпиx сoсTaBЛяIoщиx oбслyx<иBaI1LIЯ )

ПoсЛеДHЯЯ ToЧкa' кoTopaЯ N'to}кеT И ДoЛжHa сTaTЬ

BoскЛицaTеЛЬHЬIМ ЗнaкoМ' BеIlЧaIoщиМ BсIo Пpoце-

дyрy. ЗaпоминaеTся BсегДa ПoсЛrднее, и ЭTo .цоЛжIIЬI

бьrть pекoмен.цaциИ Пo .цoМaшHеМy yxo.цy Зa нoгa-
Mи, кoТopЬIе ДaеT МaсTеp. Индивидуaльньrй пoдбоp
сpеДсTB и HaзнaчеItия I{и B кoей меpе не сTaнyT aЛЬ-

теpнaтивой сaЛoнI{oМy oбслyxtивaниIо' чеГo пopoй
тaк бoятся MaсTеpa. Hичтo Hr МoжеT сpaBHИTЬся с

пpoфе с сиoнaЛиЗi\{olt{ с ПециaЛисTa' ПoЭToМy ГpaМoT-
нo и инДиBиДyaЛЬнo гtoдобpaнньIе ПpеПapaТЬl' еЩе

paЗ' ToЛЬкo yxtе B .цoMaшIHиx yсЛoBИяx' yбедят кли-
еHTa B ПpaBиЛЬI]oсти вьIбopa MaсTеpa Пo Пе.цикIОpy.

К сoiкaлениtо, пpoфессиoнaЛЬI пopoй без .цoлrк.
Hoгo BIlиМaIlия oTнoсяТся к ПpoГpaMMе ,loN{aш}IеГo
yхoДa. Поuемy-тo MHoГие Из ниx сЧиTaIoT ЭТoT ЭТaП

oбслyxtивaния ЛишЬrrpoДa;кейпрепapaToB' (Ha-

BЯЗЬIBaIIиеM)) Тех иЛи инЬrх креМoB и ЛoсЬoнoB кЛи-

енту. И ГЛaBHЬIМ MoTиBoМ.цЛЯ ниХ яBЛяеТся To' ЧTo

(я не yMеЮ ПpoДaBaTЬ)). Сaмое инTеpеснoе ЗaкЛIочa-

еTся B ТoN,l' ЧТo и Пpo.цaBaТЬ-Тo Еtе нa.цo'..

КoгДa BЬl ПpиxoДиТе нa ПpиеМ к Bpaчy, и oн нa.
ЗнaчaеT Тo иЛи иHoе Лекaрство, необxoДиMoе иМеtt-

нo BaM' IlикoN,Ту ;{tе I{е ПрихoДиТ B ГoЛoBy МЬIсЛЬ.

чTo oн ПpoДaBеЦ и ПЬITaеTся ЧТo-To <всyuить>. Bpau
гoBoриТ о неoбхo.циN{oсТи ПpиеMa BЬIПисЬIBaеMoГO

ПреПapaTa, B pеЗyЛЬТаТе кoТopoГo бyДет yлyнrпaть-

ся ToТ или инoй ПoкaЗaTеЛЬ ЗДopoBЬя. To rке сaмoе
и B сЛyчaе рекo]\IеHlцаЦий мaстеpa педикюpa. B сo-

oТBеТсTBИе с пpoблемaMИ' ИМеIoЦИМИсЯ y кЛиенTa.

I{aзнaчеHиЯ ПoЗBoЛяТ I{иBеЛиpoBaТЬ ИЛИ }I(е ПoЛнo-

сTЬ}o yсTpaHиТЬ их и ПoДДеpx{иBaTЬ I{oГи B ПpИЛич-

нoМ сoсToяI]ии.

Ha мой BЗГ-lяJ. oчеt{Ь MнoГoе B ЭToМ сЛyЧaе зa

BИсИ.Г oT yBеpенHoсТи сaмoГo пpoфессиoнaлa в Дей-

сTBенносTИ Гlpед-l]aГaеN'Iогo. УвеpеннoсTЬ ИЛИ -tllpИ-

сyTсTByеТ ИЛи HеТ B еГo Гo'Цoсе. Именно ПoЭТoN{\

нaЗHaчaTЬ нy)кнo ТoJЬкo Тo (.[екapсTBo) .цЛя З.цopo-

BЬя и yхo)кеI{I{oсТи rroГ, кoТopoе .цействитеЛЬHo Hе-

oбxоДимо кЛиеI]Ту и ПoN{o;.I(еТ еlry. B сBязи с ЭTИNI

BoЗникaеТ BoПpoс кaчесТBa paсхo,ц'нЬIх МaTеpиaЛoB.

нa кoTopЬIХ paботaет N{aсТеp' Bель pекoмеHДoBaTЬ

кЛиенTy.цЛя ДoNla N{o)I].Ho "lиIUЬ Тo. нa чеM сПециaЛисТ

сaм рaбoтaеT B сa"цoне. A ес--lll кaЧесТBo ПpеПapaToB

TaкoBo, чTo иx ПpиN'Iеtlенrtе Hе ПpиHесеТ никaкиx иЗ-

менений? И,.rи, хyJrпи]"t BaplтaнТ: Пpе.цЛaГaTЬ нечrГo.

ПoToмy чТo MaсТеp paбoтaет Пo сТapиHке - сTaнкoN1

и МЬ]ЛЬнЬIMи сТpyжка\I]l. . .

Ктo-тo иЗ ЧиТaЮшI]1\ ЭТl1 сТpoкИ yДиBиTЬсЯ: Дa

paЗBе еIЦе сyrцесТB\.еТ тaкое? Стpaнa нalПa oГpoмнaЯ

и нa ее ПpoсТopaх. тo бltrпь B сa-loнax' Мo)кнo УBи.Дeть
МнoГoе. Ес,ци в lIеHТре крaсoТЬI ;]е"цa oбстoяT иМеннc

Taк, T.е. в них paботaюТ Пo CТapиHке' Тo BЬIПoЛниTЬ

сЛе.цylolЦy}o чaсТЬ Зaк--lючI1Те.-IЬнoГo ЭТaПa' a иМеHI{с

ЗaПисЬ нa Пoс'-rе.]} юLЦее Пoсе1Цение МaсTеpaм. paбо-

TaIoIцИМ B HиХ .]oсТaТoЧHo с'-]o/hHo. ГpaмoтньIй кли-

ент пoпpoб-\,еТ ПoJЬIскaть бo.-rее сoBpеMенI{ЬIй сaлoь

с сooTBеТсТB,YЮrЦlI\I обс-l1-жтlвaниешт. Если Bсе не Тaк

y)к И ПЛoхo. Тo ПpoЦе.]\'pa зaПиси Ha IIoBTopI{ьrй ви-

зиT Пpoисхo.]иТ Тaк д.е есТесТBенl{o' кaк нaЗHaЧенис

Bpaчa нa С,leд1l1gП]11,"' ПpI]е}1. flaту, соглaсoвaннyК
с кЛИенТo\T. BLloсЯТ B еГo кapТoчку.цЛя тoгo, нтoбь-

иN{еТЬ BoЗMo,tiнoсТЬ I]aкaн\,не BсПoМниTЬ пo.Цpoбно-

сTи rrpеДЬI.цylЦеГo Пoс еLltеHиЯ'
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BЬlпoлHЕHlАЕ |IЕДи|KЮP^ V| Егo oсoБEHHoстИ

UoсЛy)киBaние Пpи ПеДик}opr ПoсЛе oсMoТpa нa-
_.eеТся с р'BMягчaIoщей и paссЛaбЛяIoщей BaннЬI.

.|ЯТHaЯ TеМIIеpaTypa BoДЬI, BoЗMoiItlIoсTЬ с yДoб-

..r\1 yсТpoиTЬся B кpесЛе' чaшкa ЧaЯ ИЛИ кoфе' Bсе

ПpиBoДиT IсЦиенТa B сoсToяHИr ЛеГкoй эйфopии,

'.rpyЮ Moiкнo yсиЛиTЬ негpомкoй и спокoйнoй мy-
.;ой. PaбoтaтЬ с TaкиN,I ПoсеTиTеЛеN,I yr]oбнo, и Пoкa
j]aсЛa)к.цaеTся кopoTкиMИ MИHyTaMи oTДЬIхa' Мaс-

- ] .]oЛiltен .цoсTaТЬ из сTеpиЛизaТopa инсTpyМенTЬl и

, -'loжиTЬ их B нa.цЛе)кaIЦеM ПopЯДке. Bсе oсTaЛЬнoе
:-3 .]oЛХtHo бьrть гoтoво к DaбoТе.

,..ашеpaшия
PaзмягчarоЩaя, дезинфиЦиpyтorllaя и .цеЗolцopи-

1rl]Iaя BaI{нa' Пpе.цIIlесTByIОщaя лroбoмy спoсoбy
-:eбoтки 

сТoПЬI' гoToBиTся с ПoN,IoщЬIo сПеЦиaЛЬ-

].\ сpеДсTB. Пpепapaтoв ДЛЯ МaЦеpaЦиИ сytЦесTByеT
-.rжесTBo и иx действие oсHoBallo нa ПpисyTсTBие B

:\ poЗЛиЧHЬrx ИнГpеДиеIlТoB' o чеN{ ПисaЛoсЬ BЬIlxе.

oHи paЗЛичaЮTся не ToЛЬкo Пo сoсTaBy, apoN4aТИ-

: '.к],IМ oT!}ШкaМ' нo и Пo кoЛичествy oбpaзylorцейся
:.1Ьl. ЕсЛи Пpи ПpиМенении ПpеПaрaTa oнa oбильнa,

Iaкие ПpеПapaTЬI не pекoМенДoBaHЬI ДЛЯ исПoЛЬЗo-
.:rl]Iя B циркyЛяЦиotlнЬIx Baннax. Пoэтoмy Пpи ПoД-

)е сpе.цсТB.цЛя MaЦеpaции сЛе,цует oбpaщaтЬ BtIи-

.:llie H? ЭТoT сyIЦесTBеHнЬIй il{oMеHT.

Сколько BpеMени нyжнo .цЛЯ paЗМЯгЧениЯ кo?ки

..] У oДних кЛиеI{TоB кoжa ToI{кaЯ, y ДpyГиx более
-lсТaя' ПoЭToМy BpеМя нaхo)к.цения tloГ B Baнне.цЛя

:.3\ КЛИeHToB p'BЛиЧI{oе. жеЛaТrЛЬнo пoдобрaть егo
:]llBИД}aЛЬHo ДЛЯ кaiкДo.Гo иЗ ITOсеTителей. Tем не
;Нee, oHo не ДoЛ}кнo ПреBЬIшaТЬ 15 шtинyт. B пpo-
lзHoM CЛ}Ч&е кoiIta' BПиTaB в себя водy, paзбyxaет
.Т],IpaеTся ГpaниЦa Mе)It.цy yчaсТкaN{и сyхoй, opoГo-

.:З[Ieй и ЭЛaсTиЧнoй кo)ки. lля некотоpЬIх иЗ кЛи-
- ]тoB BpеMя МaЦеpaЦии Ilе ДoЛiltнo ПpеBЬII]IaTЬ lцa)кr
. .ttlнyт.

-a6oтa сo сТoпoй
Пoсле paЗMяГЧеI{ия кoiI{и ПpисTyПaеМ к oбpaбoт-

; СТoПЬI. Paбoтy l{aчинaеМ сo сняTия Лaкa с нoгтей
loдpеЗal{ия их .цЛинЬI' Hекoтоpьtе MaсTеpa еrце .цo

.lшеpa{ии orпибoчно нaчинaIОT Пе.цикIop иMенI{o с

]Гo. ПoЧеMy oшибouнo.J Hогти I{a нoгaх y бoль-

-.1нсТBa лто.цей.цoсTaToчнo ТBrрlцЬIе и ToЛсТЬrе. ЧaЩе
. 

- jГo oни к ToMy )ке еIЦе и сyХие' ПoЭТoN,{y иN{еIoТ

Рис.85 Пoлpезaние свoбo,1нoГo кpaя нoГTя

TенДенЦию к paсTpескиBaниIo. Пoсле МaцеpaЦии }Itе

нoгTи сTaнoBЯТся бoлее гибкиМи Зa счеT впитaвrпей-
сЯ Bo.цЬI. Этo исклrочaеТ BoЗMo}кнoсTЬ иХ рaсTpески-
BaНИЯ и сПoсoбсТByет бoлее МЯГкoN'tу Пo/цpеЗaниIo.

Если длинy нoгтей не yбpaть, тo oбpaботкa сТoПЬI,
осoбеннo в paйoне бoльrпoгo ПaЛЬца и мизинЦa, бy-
tеT ЗaTpyДненa. Зaпил сBoбo.цI{oгo кpaя Мo}ItHo oсTa-
BиTЬ нa ПoToN{' кoгдa бyдем неПoсpеДсТBеI{нo BЬIПoл-
няTЬ ПеДИкIop ПaЛЬЦеB. У.цaлив Лaк с HoГТей, еще paз
Mo)кнo ПpoкoнTpoЛиpoBaTЬ иx сoсToЯHие.

Фоpмa нoгтей I]oГ ДoЛ)кHa ПpеДсTaBЛять собой
ПpЯМylo ЛиItиIo с r.цBa зaMеTнЬIM ЗaкpyГЛениеМ нa
yГЛax. Hи в кoем сЛyчaе неЛЬзя BЬIсoкo BЬrpезaТЬ
yfЛЬI' ЧТo неЛреМеннo ПриBеДеТ к их BpaсTaниro (Бo-
лее пoдpобнo ЭTo бyДет paссмoТpеl{o B ГЛaBе кЭсте-
тический ПеДик}op) B paз.цеЛе ((кopрекЦия BpoсII]их
нoгтей>).

Итaк, бoльrлoй, yкaзaТеЛЬнЬrй и сpедний лaлеЦ
левoЙ pyки MaсTеpa Пo.ц.цеp)киBaеT ПaЛеЦ кЛиrI{Ta
снИзy' oTol]BиГaЯ Пpи ЭToМ бокoвьIе BaЛики. Постa-
BиB lЦиПЦЬI Пo.ц yГЛoМ 45" к линии сBoбoДнoгo кpaЯ и
ПoД yГЛoМ 90o к пoвеpхнoсTи нoГTЯ, сЛеГкa скpyГЛя-
еM l]oГoТЬ B yГoЛкax (Pис.8,1). Тaкoе нaчaЛo Пoп{o)ItеТ

ПPoще (Пo,ццеПиTЬ> свобoДньrй кpaй .цa}ке B сЛyчaе
ЗaкрyЧеI]I]Ьtх нoгтей. Пoсле ЭToГo yкopaЧиBaеN,I lцЛи-

Pис.84 Пoлpезaние свoбoДнoГo кpaя нoгтЯ
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нy B среДHеЙ чacти (Pис.85). Пpи oбpезal{иИ ДЛинЬI

сЛиrxкoм ЗaкpyченнoГo нoГTя paбoтy щиПЦoB Мoжнo
Пpе.цсTaBиTЬ скЛaДЬtBaroщейся иЗ нескoЛЬких .цBИ.

жений, кoTopЬIе И,цyТ слoBI{o ПapaЛЛеЛЬIro Пo.цyш]ке.

Taк кaк ПеДикIopнЬIе щИПЦЬI иМеюТ paзньtй paЗMеp

леЗвий, To oI{и ДoЛ)кнЬI бьIть пo.цобpaнЬl B сooTBеТ-

сTBИе с paЗMеpoМ нoгтей.
Кaк yrке lrеoДнoкpaTllo ПисaЛoсЬ' I{aТOПTЬIIIIи'

oMoЗoЛеЛoсTи и MoзoЛи BoЗникaIoT кaк pеЗyЛЬTaТ

МнoГих неблaгопpияTнЬIx фaктopов и ЯBЛЯI0Tся зa-

Щитнoй pеaкцией кoiки нa них. Этo yЗкaЯ иЛи неy-

Дoбнaя oбувь, дефopмauия сToПЬI' излишrний вес,
oбpaз ;кизни иЛи ПpoиЗBoДсTBенHЬIе yсЛoBия. Пoэтo-
мy в любoм сЛyЧaе yДaЛение избьlтoчнoй opoГoBеB-

шrей кохtи I{е сПaсaеT ее BЛaДеЛЬЦеB oT Irеизбея{нoгo

вoзoбнoвлеHиЯ неПpияТнoсTей. oбyвь oстaется тoй
)Itе' Bес Hе МенЯеTсЯ' ToЧI{o Тaк )Itе' кaк и oбpаз яtиз-

ни, и фopмa сToПЬ]. Taким oбpaзoм, yДaЛение HaToП-

тьппей, oМoЗoЛеЛoстeЙ и мoзoлей - ЭTo BсеГo ЛиIПЬ

BpеMенHaЯ ПеpеДЬIlПкa, и ее ПpoДoЛx{иTеЛЬнoсTЬ

ЗaBисиT от спoсoбa oбpaбoтки сToПЬI. Этoт мoмент
обязaтельнo I{aДo oГoBapиBaTЬ с кЛиеI{ToM' чтoбьI в

ДaЛЬнейII]еM избеrкaть нapекaний с еГo сTopoHЬI Пo-

сЛе Toгo' кaк opoГoBеЛoсTи BнoBЬ ПoЯBяTся Ha сToПr.

Hеoбxo.цимo ПoДЧrpкнyTЬ, ЧTo ToЛЬкo pегyляpньlй
yхoд (сaлонньtй и дoмarпний) - ПaнaЦrя oT BoЗнИк-

I{оBеI{ИЯ лискомфopтa.
Пpи вьtпoлнении любoгo Пе.цикropa' B ToМ чисЛе и

<oбрезнoгo>, paбoтa HaЧиI{aеTся' кaк ПpaBИЛo, с Пpa-

вoй нoги, ПoToМy ЧTo ЛеBaя y больtшинсTBa кЛиенToB

яB.rIЯеТся <тoлчкoвoй)' oснoBнoй и нaибoльrпие Пpo-

блемьr rrpисyTсTByIoT иMеI{нo нa ней. Taким обpaзoм,
BpеI\'tЯ Maцеpaции ДЛя ЛеBoй ItoГи нa.цo yBеЛичиTЬ.

Bспoмните aнaЛoгИЧI{ЬIе ПpaвиЛa BЬIПOЛHениЯ Ma-

никIopa. Пpaвaя pyкa ДoЛ)IiHa oсTaBaTЬся B Baннoчке

.цo Tех Пop, Пoкa Hе ЗaкaнчиBaется рaбoтa нa левoй.

oДнaко Пpи ПеpBичнoM oсМoTpе нoГ сToиT yбедиться

B ГlpaBиЛЬIloсTи ЭToГo yTBеpi{t.цеrrия B кa)кДol\{ кoн-
кpеTlloМ сЛyчaе' ПoToМy ЧТo кaк И B сЛyчaе с pyкaМи'

BсTpеЧaIoTся И (ПpaBшИ))' И ((ЛеBlItИ).

Caмo нaзвaHие (КЛaссическoгo) иЛи (oбpеЗI{oГo)

ПrДикIopa ЧеTкo oПpеДеЛяеT Bи.цЬI иI{сTpyMеI{ToB и

ПpиеMЬI paбoтьt сo стoпoй. !ействителЬI{o, ре)Ityщие
сTaI{ки, paЗЛиЧHЬlr мoдификaции ((Лoжек)) сo сI\{ен-

IIЬIMИ' безyслoвнo' o,цнopaЗoBЬIМи ЛеЗBиями - бьIст-

pьIй пyть ПoЛyчения oТЛИЧнoгo prзyЛЬTaTa. Cейчaс
MнoГие МaсTеpa B TaHдrMе с oбpезньtм инсTpyMrнToМ
ПpиMеrrЯ}oT paЗЛИчнЬIе скpебки, ПиЛки-МaссaiкrpЬI,
чТo.цеЛaеT иx paбoту еще бoлее кaчесTBеннoй.

Ho мнoгие кЛиенTЬI, боясь зapaжения ГеПaТиToМ,

CПИ!ом иЛи .цpyГИМи инфекциoнI{ЬIМи зaбoлевa-
l{ияМи, ПеpеДa}oщИМися чеpеЗ крoBЬ, сTaЛи oTкa-

ЗЬIBaTЬся от <oбpезнoГo) ПеДикIopa. Их симпaтии

все бoльrrrе скЛoItяIoTсЯ к ПpеПapaTнoмy видy oб-

paботки. Есть и Дрyгaя кaTеГopия пoсетитеЛей, кo-

TopЬIM сoBеpIIIеI]I{o безpaзлиuнo. кaкиN'{и МеTo.цaМI:

и ПpИеМaМИ BЬIПoЛHЯеTся Прoцеj1ypa' Безyслoвнo, l
ЭТoM сЛyчaе N{aсTеp сaN{ ПpиHиМaeT pеIПеIrие B ПoЛЬЗ}

Тoгo иЛи иI{oГo МеToДa. Чaстo зaДaloТ тaкoй вoпpос

кaК ПеpеBесTи кЛиенТa с (кЛaссикИ>> Ila ПpеПapaТ-

ньrй? CДелaTЬ эТo rJoсTaToЧнo ПpoсTo. Hеoбхo.цимс

ПoсTеПеннo yBеЛиЧиBaTЬ .цoЛIo ПpеIlapaТIrЬIx шIaгО!

в обслyживaнии, зaMеI{ ЯЯ ЛeЗBИЯ сooТBеTсTByюlциMI :

сpеДсTBaMи И oбЪЯсHЯЯ кЛиенTaM неoбхoДимoсть l:

ПoЛЬЗy дIoМaIIIнеГo yхo.цa.

B слуuaе BЬIfIoЛHениЯ Пr.цикЮpa с ПoМoщЬIo Пpе-

ПapaToB ПpoЦесс oбpaбoтки сToПЬI, есTесTBенI]О'

oTЛиЧaеТся. Ho' тaк Т{е кaк и B сЛучaе ((кЛaссики)).

oбpaбoткy нaчинaеМ с пpoблемнЬtх ЗoH' нa кoТopЬТе

HaнoсиМ ПpеПapaTЬ] - эксфoлиaнтьI. B ЗaBиcиМoсТI]

oT ПрoценTнoгo сoДеp)кal{иЯ кеpaТoЛиКoB и oT иХ кa-

ЧесTBa, orrИ МoГyT бьtть бoлее МяГкиN{и или болес

сиЛЬHЬIN'{и И ПpoиЗBoДиТЬ Пoвеpxнoстньtй или глyбо-

кий пилинг. Бoлее пoдpoбнo o paбoте сo стопoй с

ПoMoщЬIo ПpеПapaToB бyДет paсскaЗaнo B глaве Sp;

ПеДИк}op.

Гипepкеpaтoз сгoп
Кaк yrке ПисaЛoсЬ paнее' сТpoеHие кo)ки .цoсTaToч.

нo сЛoжHoе. Caмьrй веpхний ее слой эIIиДеpМис'

кЛеТки кoTopoГo ПoсToЯIlнo oбнoвляloтся. Зapодив.

IIIИсЬ B бaзaльнoм слoе, пpoйдя полньrй ЦИкЛ кеpа.

ТИЗaLIИИ и Mиt{yя ПooчеpеДI]o IlIиПoBaТЬIй, зеpI{исTЬl1

и блестящий слoи, кЛеTки BЬIхoДяT нa ПoBеpxHoсTь

в poгoвoй, И ТaМ BЬITесняtoT (сTapЬIr)' Этo зaме.

IIIеHие сTaнoBиTся BoзМoяtHЬIМ зa счеT yМеHЬIIIениЯ

сBяЗи MеяtДу кЛеTкaMи' BсЛе.цсTBие ПoTеpи BЛaГи н;

ПoBеpХI{oсTи эПиДеpМисa. BсПoMниM o ToМ' скoЛЬк.

ПoToBЬIх жrЛеЗ Пpихo.циTся нa 1см2 сТoПЬl и o ToM, чТ.

е)ке.цI{еBнo Кo)I{a Ha HoГaх TеpяеТ.цo ПoЛyЛиTpa BЛaГI]

Пoстoянньrй пpoЦесс, ПoсToяннaя сМrнa кЛеToк нo.

сиT нaЗBaI{ие (opToкеpaToЗa) иЛи oTIlIеЛyIIIиBaHие.

Hо этот есTесTBеHI{ЬIй физиoлoгический Пpoцесi

Mo)кеT нapyшraТЬся пo.ц ДействиrM p'BЛИЧIIЬIx Пpll.

нин. Пpи Пo сToянIIoМ ДaBЛeНИИ 1 paЗДpa}кении yBеЛ] 1.

чиBaеTся ПpиТoк кpoBи B ДеpN'lе' ЧTo сЛy)киT сигнaЛo}

(TpеBoГи) и бaзaльньrй слой HaчинaеT вьrpaбaтьrвaт.

бoльtпее кoЛиЧесTBo кЛеToк. ПоднявrrrисЬ Ha ПoBеp\.

HoсТЬ poГoBoГo с"ЦoЯ, oltи ПЬlTaюTся сМесТиТЬ сTapЬiс

кoTopЬtе B сBoto oчеpеlцЬ еIЦе не ГoToBЬI к этoЙ зaMеI]е

I{е ГoТoBЬI к есТесТBенI]oMy oTlxеЛyrпивaниro. Taкиl'

oбpaзошt. B poГoBol{ с"[oе эПи.цеpN,Iисa ltaкaПЛиBaеТс];

}Iе,цoПyсТи]\,Ioе кoЛиЧесТBo кЛrToк. oн yтолщaется l

сTaHoBиТся П"цoТI]Ь]M Зa счеТ вьl.целений ПoToBЬIx ]

)киpoBЬlх )кеЛеЗ. Тaкое яBЛенИе нoсиT HaЗBaHие (Г]i'

ПеpкеpaТoЗ)).
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-,1ЧИHЬI ГИпеpKepатoза
. ttпеpкеpaтoЗ сТoП ИЛИ B ПеpеBo.це с ГpеЧескoГo

.].ЗN{еpHoе oбpaЗoBaнИе кеpaТиI.Iа), B Toй ИЛИ ИHorl

:]eHИ MoЖHo нaбЛЮ.цaТЬ .цoBoЛЬ}ro чaсTo (Pис.86).

:Т]1М €ЖeДHеBнo сTaЛкLIBaЮTся N'taсTеpa ПеДикЮрa

.] paбoТе с HoГaMи КЛиеHTOB' Что же ЯBЛяеТсЯ Пpи-

,.'й oбpаЗoBаH иЯ ГиПеpКеpaТoЗoB.]

]Iх .цoстaтoчнo МlloГo, Ho Bсе Mo)I{нo paЗ.ц'еЛиTЬ нa

:i]tHИ€ и BHyTpеttHие. HaЧHеМ с IIOсJ'IеДHих. PaЗ-

--I]ЬIе хpoHические ЗaбoЛеBaниЯ, oсoбенHo Taкие

I -]иaбеT с нapylxениеМ oбМенa BеUIесTB И ПИТa-

: кoжи N,,toгyT сТaTЬ ПpичИнoй ГиПеpкеpaToзa. Hе

]1Т искЛtoЧaTЬ и rrсopиaЗ, N{икoЗ' ДефopN{aциIo

П. a Taк)ке зaбoЛеBaHия, сBЯЗaHнЬIе с ПЛoxИI{ кpo-

..нaб)кеHиеN{ t{и}tl{иx кoнечнoсTей' Bсе ЭТo фaкTo-
. ' кoTopЬIе N4oГyT ПpoBoЦиpoBaТЬ ПoяBЛеttие ГиПеp-

' ]]f,ТoЗa.

Ho чaшrе BсеГo oн BoЗникaеT BсЛеIцсTBие BнеЦII]их

].]ЧиH, среДи кoTopЬlх IIеpBенсTBO J]'еpжиТ oбyвь.

:i3Я. TеCHaЯ, B кoTopoй ПoсToянHoе ДaBЛение Пpи.
-llТсЯ Ha o.цни И Tе }I(е yЧaсTки сToПЬI. Taкaя oбyвь
]сoбсТByеT обpaзoвaниЮ yПЛoTHеHий кo)ки, ЧTo ЯB-

.:Тся ПеpBЬIМ ПpизнaкoN{ гиПеpкеpaToзa. ИЗбЬIToч-

. ii Bес иЛи BЬ]сoкий poст ПpиЧиI]a ПoBЬIlxенHoй

,. рyЗкИ и ЭTo TaКже N{oжеT сТaТЬ Пре.цПoсЬIЛкoй.цЛЯ

]oбHoгo ЯBЛенИя. Hе стoит сбpaсьtвaть сo счеToB

i]1кие фaкTopЬI' кaк OТсуTсTBие pеГyЛЯpнoГo и Пpa-

'lЬHoГo .ЦoМaшIнеГo yхolцa' a Тaкже и чрезMеpHoе

].lение poгoBoГo сЛoя Bo BpеМя ПpoЦеrfуpЬl Пе,ци-

pa. Bе.цЬ кaк яBсTByеT иЗ Меxal{иЗMa oбрaЗoBaния
.'lенИя, чеМ бoЛЬПrylo ТoЛrЦинy poГoBoГo сЛoЯ yби-

:1]Тl TеN{ бьIстpее oH HapaсTaет. И, кaк сЛе.цсTBие, Пo-

:,lеHие paЗЛиЧHЬIx BиДoB ГиПеркеpaToЗa, a' иN,IеI{Ito'

,.loПЬIlrI€й, oN,{oЗoЛеЛo сTей, N4oзo.ilей и тpешин'

:.6oTa сo сToпoЙ пpИ гИпеpl(еpaТoзе

Безyсловнo, ЧToбЬI ПpиoсTarroBиTЬ paЗBиTие ЭТo-

ЯBЛениЯ, oсoбrrrнo eсЛи oнo сBяЗaнo с oбyBЬЮ,

е.]yrT, B ПеpBylo oЧеpеД'Ь' ее сМеI]иTЬ. Тaкoй совет

r)ИT .Ц3TЬ кЛиеHTy' Ho кaк бьtть с иЗJ1иIIJкaМи Bесa

-l1 poсTa? o:цнa нa.ц.ея<Дa нa Пе.циК}opнoГo MaсTеpa'

Haчинaет oн сBo}o paбoTy с paзМяГчеIlИЯ сToПЬt.

.. пpotпестBии floЛoiкеI]Hoгo BprMени' ПpoN{oкнyB

.Гy ПoЛoTеIlЦеI\,l и BЬt.цеЛиB ПрoбЛеМrrЬIе yчaсТки Ha

\.Пне' ПрИсTyПaеМ К paбoTе сo сTaнкoМ. Кaк пpави-
.. ГиПеpкерaToЗllЬtе иЛи МесТa с иЗбЬ]TOЧнЬIM opo-

BеHиеN{ кo)ки нaбЛIoД'aIoTсЯ нa ПяToчнoй ЗoHе (Pис'
. ). B paйoне ГoЛoBoк ПЛtoсHеBЬlх кoсTей (Pис.87), нa
.iеIxней сTopoне бoльrпиx ПaЛЬЦеB и N{иЗинцеB.

Boзьмите сTaнoк TaкиM обpaзoм, ЧToбЬI бoльrпoй

'..'lеЦ Ле)кajl сBеpху' a yкаЗaTеЛЬньtй снизу сТaнкa B

3сTе сoеДинения pyчки с paбо.rей чaсTЬЮ. Полolке-

.iе pyки ToчHo TaКoе же, кaК Пpи paбoTе с IЦиПцaМи.

L,,i,t пt,rдl lC|i i,,1е i1е^И l(К)ра l,1 cГ{] ()L-()n(]Fl i l(}{Тt,]

Pис. 87 Haтоптьrrши B зoтlе П"цюстlеBЬlх кoстеIl

oстaльньrе ПaЛЬцЬI пpaвой pуки paсПoЛaГaюTся Ila

pyЧке (Pис.BB). Пpи paботе B Зoне ПЛЮсHеBЬIх кoсTей

ЛеBaЯ pyкa Деp)киT сToПy' oД'HoBpеNIенIto oTTЯГиBaя

HaЗaД ПaЛЬЦЬI.

Это сoзДaет oПpеlцеJ]енHoе нaTЯ}кеHие КoжИ, чTo

обеспечивaеТ кaЧесTBo рaбoTЬl. Pисyнок дви;кений
сТaнКa нaПoминaеT (еЛoЧку)) (Pис.89), T.е. pyкa сo

сТaltкoN{ И-цеT сЛеBa нaПpaBo ПoД yгЛoM BHиЗ' ЗaTеM
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Pис. 86 Гиперкеpaтoз стoпьl

Pис. 8[] Paботa в зollе ПЛюснеBьrх кoстеЙ
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Jедснсlва Г.С. СoвpехlенньlЙ ПеAИKЮp

Pис. 89 Pисyнoк движений стaнкa

сI]paвa нaЛеBo Лo.ц yгЛoM вниз. B сЛyчaе исПoЛЬЗo-
BaHИЯ ПoПеpечнЬIх сTaнкoB (см. глaву <Инстpyмен-
TЬI ДЛя педиктоpa>) ДBи;,t(еHия МoГyT' Кaк ПoBTopЯТЬ
(еЛoЧкy))' Taк и иДТИ к ЦеHTpy.

Pис. 90 Paботa стaHкoN,l в пяточнoй зоне

Пpинuип paбoтьt в пятoчнoй oбЛaсTИ ToЧIto тaкoй
)ке' ToЛЬкo ЛеBaя pyкa ПoДДеp)киBaеT сryПHIo сIrИЗy
(Pис.90). Удaление сyхой кo)ки нa ПеpBoM и ПoсЛеД-
HеM ПaЛЬцax с BHешIней стopoньI и'цеТ Пo нaПpaBЛе-
HИro сBерхy вниз (Pис.91).

Следyет oбpaтить oсoбoе BниI\{aHИе Ha Тo, ЧTo ЛеЗ.

Bие сТaнкa ДoЛx{Ho иДТи ПoчTи ПapaЛЛеЛЬно oбpaбa.
тьrвaемой ЛoBеpхнoсTи. Пpи изМенеIiии ЭToГo yГ-Ц;

oнo B ЛyЧlxеМ сЛyЧaе ПрoсTo скoЛЬЗиT Пo ГIO.цOIIIBе

B xуДIIIеN,I - глубoкo сpезaеT кoжy. Силa нaжaТия Il:
сTaнoк Hе Дoшкнa бьtть слиrrrком больtпoй вo избе.
}кaние TpaBN{иpoBaния ПoBерхHoсти. Cpезaемьlй слoi:

lцoЛ)кеH бьtть тoнкиM, ToГДa Ме}к.цy oбpaбaтьIвaемьrl

уЧaсТкoN{ и всей oстaльнoй кохtей Itе ПoЯBИTся сТ\"
ПеI{Ькa. Кoгдa сЛе.цyеТ oсTaHoBиTЬся? Кoжa Ha ПpО-

блемнoм yчaсТке ДoЛжHa Пo ЭЛaсTичI{oсTи Itе oTЛI.].

ЧaTЬся oT oсTaЛЬHoй нa стyпне. Пpи излиtпнеМ сняTи}
BoЗМoiltнo ПoЯBЛение бoлезненньIx oЩyrцений у клtt.

еtlToB. К тому ;ке блaгoДapя ЗaЩИТHoй pеaкции, но-
вообpaзовaния B Bи.це гиПеpкеpaToЗa нa ЭTиХ MесTа]

ПoЯBяTся HaN,IнoГo скoрее, ЧеM B сЛyЧaе lpавильнoi
обpaбoтки.

Пpи кavестBеI]Hoй paбoTе ПoсЛе исПoЛЬЗoBaниЯ

сTaHкa сЛе.цyеT ЭTaП ПoлиpoBки кoTtи нa Гpal{ице сpе.

зa, кoтopьlй oсylцесTBЛЯеТсЯ с ПoмoщЬIo сПеЦиaЛЬ.

I]ЬIx ПиЛoк. oсoбеннo xoporrrий резyЛЬTaТ.цaеT ПиЛк;

- Мaссaжеp' иМеtoщaя ДByxсТopoHнюю aбpaзиBнoсТЬ
oбpaтите BниМaЕIиl' чTo oнa paбoTaеТ ToЛЬкo Пo Мoк-
poй кoже. Morкнo ДoПo,тIниTеЛЬнo сЛеГкa сМoЧиТ:
кo)кy нa сTуПне иЛи yBna)книTЬ ПoBеpxнoсTЬ ПиЛкIi

Из лиl'llки BЛaГи сЛ еДyеТ Пpoм oкнyTЬ ПoЛoТеIrЦеN,l.

Пoсле тaкoй oбpaбoтки нa сТorrу сЛеlцyеT oбязa-

TеЛЬнo нaнесTи кpеN{ иЛи N{aсЛo' кoTopoе ЗalЦиTи-

кo)кy oT upезмеpнoй пoTеpи BЛaГи. B пoдoбнoм сpе:-
сTBе ДoЛ)кнЬr ПpисyТсTBoBaTЬ BЛaгoyДеp)киBa}oщи.
инГреДиенTЬI и кoМПoнеI{TЬI, ЗaМеДЛяIoщие нoвooб-

рaЗoBalrиЯ. Экстpaкт oГypцa, poМaШки и Aлoэ Bер;
сМЯГчaIoT' yBЛaжняIoT и ЗarЦищaloT BнoBЬ oбpaзyю-
ЩуIoсЯ \,loЛoдyro кoTtу.

Мoзoди
Пoмимo ПЛoТHoГo сЛoЯ кo)ки Пpи гиПеpк€poToЗс

BoзМo)кнЬI ПoяBЛениЯ и Taких неПpиЯTtlЬIX BеЩегl,

кaк N{oзoЛИ. oни встpеualОTся.цoBoЛЬHo ЧaсTo и Пpll.
ЧиHЯюТ N,{aксиN'tyNI неy:Iобств' Mест paспoЛo)кениЯ

их N'Iнoj'ItесТвo. oни МoГyT ПoяBиТЬся l\{еx{.цy ПaЛЬЦa-

Nlи Чarце BсеГo B 3 и 4 пpoме)кyТке (Pис.92). нa Мll-
ЗинЦax (Pис.93) 11ЛИ Ha ПoДoll]Bе (Pис.94). Пo своеп'tr

BиДУ oнtj oТ"ЦичaloТсЯ oT HaТoПТЬIшей и oМoЗoЛеЛО-

стей. Ес"lи fIoсЛеДHие иМеЮT oДИHaкoBуЮ сТpyкT}.
pу П'loТI]yЮ poгoBу}o N{aссy1 Тo у MoЗo"Цей в центрс
иN'lееТсЯ Г'ПaЗoк' poГoBoе сеp.цечКo сo сTеp)кrнЬкoN{.

Mехaникa oбрaзовaния мoзолей ДoсTaТoчт]o Пpoс-
Тa. Пoстoяннoе ДaBЛеHие ]Ia кo)кy BеlцеT к ГиПеpке-
paТoЗ.v. Ho yвелиuениIo ТoЛlЦинЬI сЛoЯ ПреПяТсTByе.

Bсе Тa ;ке oбyвь иЛи B сЛyчaе MежПaЛЬЦrBЬIx MoЗoЛеl.

кoсТoЧкa сoсrДнеГo ПaЛЬЦa' ПoЭToMy кеpaТиI{oBЬt.

к-цеТки ПpoHикaIoT вглубь и oбpaзyют стеpжiень. Bе-Prтс.9l Paботa сТaIlI(oN'I нa бo;ьrпих ПaЛЬцaх
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Pис. 92 Ме;IrпaльцевaЯ N'IoЗoЛЬ

Pис. 93 Мoзсlль нa N'Iизl,lнце

Prrс. 94 Moзо"ци нa Пo,цolllве

:Чинa сТеp)кнЯ Mo;{tеT бьIть paзлиuнoй, нo N,tеТoДикa

.r yДaЛеHиЯ сoBеpIIIеннo oдИнaкoBa.
Пoсле Мaцеpaции сТaнкoМ сHИМaеNI Bеpхний po-

зoй сЛoй (Pис'95)' ЧToбЬr сТеp)кенЬ бьlл бoлее .цос-
IIHЬIM. Зaтем rциПЦaN{и ДЛЯ кyTикyЛЬI нaчиHaеM

]pеЗaТЬ кo)tiу BoкрyГ сТеpj{tHЯ (Pис.96' 97). LI]ипцьr

Bьt iitj,tненi,it ГlС^Li l(F.]l };i il i';1; i-l..i]{.];ji

Pис.96 Пoдрезaние (рoЗoчки)) нa t'IизинЦе

P и c. 97 Пo.lpезa}lие (poзotIки' Ha п,IсiltПaЛЬЦевoй шIозoл и

Pис. 98 BьIоезaние кооня

и/цyT ПpaкТиЧески ПapaЛЛеЛЬI{o ПoBеpХнoсTи. Hикa-
Ких бoЛеЗнеHHЬ]х orцyЩе}rий y кЛиенTa ЭTo не BЬI-

ЗЬIBaеЪ ПoТoN{y чTo еще ПЛoТеIl кеpaТиHoBЬ]й слой
oкoЛo ЦенTрa. Пoдpезaв и yбpaB (poЗoЧкy) Boкpyг
сТер)кнЯ' кoHчикaMи щиПцoB BЬIpеЗar\'l сaM кopеllЬ
(Pис.98). IJ{ипцьr сTaBиNI более веpтикaЛЬHo' ЕсЛи
Bсе бЬIЛo сДеJaI{o пpoфессиoнaJЬнo, To не ДoЛ)hHo
бьlть ни кDoBи. нИ бoЛи.

Pис.95 Снятие BерхttеГo poгoвoГo с'ЦoЯ

Plrс. 99 oкoнчате"-rьньIti вtlд ь'tизинц.l ПOс.lrе \ДaJtениЯ \1oзoЛи
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Тpешиньt
Taкoе ЯBЛенИе' КaК ТpещИI{ЬI Hе сBяЗaHo нaПpЯ-

Мyto с ГиПеркrpaToЗoМ' t{o ЧaсТo BoЗI]икaеT нa еГo

фоне. ТpешиHЬI ПpиЧи}rяЮТ Мaссy неyДoбсТB, oЧеHЬ

болезненньr, ПЛoхo Зa)киBaЮT' ПoToMy чТo ПoсToяннo
нaхo.цяTся ПoД' ДaBЛеI{иеM. CaМoе ГЛaBнoе, ТpеIциt{ЬI

МoГyT сТaTЬ oТкpЬITЬIMи (BopoTaN{и) ДЛЯ Пpollикнo-
Bения инфекций. oни мoгут бьIть o,цинoЧI{ЬIMИ и

Mнo)ке сTBеЕIIIЬIМи, П oBеpхHo сТHЬ] N,I и ИЛи глубoки шtи,

МoкнyЩиN,Iи и Дaже кpoBoToчaщишIи (Pис.100).

Пoмимо ПpoбЛеN,l, сBязaHнЬIx с oбщим сoсToЯHи-

еM З.цopoBЬЯ opГaниЗМa, Таки\ кaк .циабец ПсopиaЗ,

кoхtнЬIе болезни, пpиuиной ПoяBЛеHиЯ ТpеIIlиH Мo-

;кет бьIть кaк снИ}кеI{ие ypoBl{я ЭЛaсТичI{oсTи кoiки

Зa сЧеТ сyxoсTl4' Тaк и ее ЧpеЗМеpHoе yBЛa)I(Hение'

Пpи полнoM oТсyТсТBии yxoДa зa стoпoй или orпиб-
кaМи B yхo,]е Taк)ке BoзМo}кнo ПoЯBЛеHие TpеЩиI{.

Haпpимеp, Ilpи ЧpеЗМеpt{ol'I y.цaЛении poГoBoГo сЛoя

Ha IIяTкaх' Снижение yрoBHЯ ЗaЩиTЬ] сТoПЬI' к кoTo-

poй пpивьtк opГaнИЗN{, ЧpеЗМеpнaя сyxoсТЬ кo;ltи, ее

oбезвolкивaние Bсе ЭТo Bе.цеT к ПoTеpе еIo ЭЛaсTич-

нoсTи и, кaк сЛе.цсTBие, к ТреЦиHaM. Именнo поэ-

ToМy oни чaIЦе BсеГo и бьtвarот нa ПЯТкaх, кoToрЬ]е

ЯBЛяIoТсЯ oснoBHЬIМи ТoЧкaMи oПopЬl.

Paботa B ЭТиХ сЛyЧaях скЛa.цЬIBaеTсЯ Itак бьt из

Тpех ЭTaПoB. Пеpвoе МиниМиЗaция ToЛЩинЬI t(еpa-

ТиHoBoГo сЛoЯ нa кpaяx TpещИнЬl, нтo буДет спoсоб-

Pис. l02 oбpaботкa TpеЩиHЬ]

сTBoBaТЬ ее бьrстpейшеМy зa)киBЛеI{и}o. !.ля этoгс

,ЦучIIIе BсеГo Пo.цoй.цеТ сTaHoк. BьrпoлняеM снaЧaЛe

ПoДГoToBиTеЛЬI]yЮ paботу: yMеt{ЬШaеМ ToЛщин\

сЛoя BoкpyГ TpеrцинЬI (Pис.101). Тепеpь ПpИсTyПaеNi

HеПoсpеДсТBеHHo к ее oбpaбoтке' С.целaеМ эTo Тaк-

)ке сТaнкoм. HaпpaвленИе еГo Д,Bи)кеIlиЯ сoBПaДaеT с

кpaеM ТpещинЬl, Т.е. сTaнoк ДBиjкеTся ПapaЛЛеЛЬнС

ей (Pис.1 02).

Же,цaтельно МaксиMaЛЬIlo ИсToнЧиTЬ кpaй, yбpaть

Bсе pЬIхJ]Ь]е yчaсTкI,l кo)ки и Пpи.цaТЬ Tpещине Bи:
(oвpaГa). B этoшt сЛyЧaе кpaЯ Hе булyт сoпpикaсaTЬсЯ

ДpyГ с .цpyГo\{, ЧTo Пoсnyжит скopейtпеMy Зa)кИBЛе-

нию. .Цля ЭToГo BoсПoЛЬзyеN'tся rЦиIIЦaMи и уД'aЛиNl

(paЗЛoхMaТиBlxиеся) кpaя (Pис.103). Toлькo ПoсЛе

Pис. 100 TpешиньI

Pис. l0j oбрaбoткa LЦllПЦа\1ll

Pис. l 01 oбpaбoткa TpеЩиHЬl Pис. l0.1 Ш-lифовкaПиЛкoЙ



Pис. 105 Лечение тpеЩинЬI

-oГo MЬI MoжеМ ПpисTyПиTЬ к ПoсЛеДHей сTaДии oб-
.-]бoTки - П]ЛифoBке ПиЛкoй' Tепеpь крaЯ ТрещинЬr

: бyлyт (ЦеПЛяTЬсЯ) Зa I{ее (Pис.104). Bo вpемя pa-

]ТЬI с ГиПеpкеpaТoЗo]\{ oбЯЗaТеЛЬHo сЛеДyеT yЧИТЬI-

: .lТЬ aH?ТoMИческИе И I4HД|IBИ ДУaЛЬHЬIе o сoбеHrro сTи

' L]ПЬt.

Bтоpoй этaп ЭТo неПoсpе.цсТBеHHoе ЛечеI{иr

-IещИLIЬI. .{ля этогo B нее сЛеД'yеT зaЛo)кИTЬ ПpеПa-
-.1Т. сoДер)кaщий ингpеД'ИlHTЬl, ПoBЬIшIaЮщие сПo-

. ]б}roсTЬ кo)ки к BoссTaнoB"ЦеЕlиIo иЛи pеГеI{еpaЦии
]lrс.105). Haпpимеp, кpем Сuсumbеr Hееl Thеrapy

СND сoДеpх{иТ B сBoеN{ сoсТaBе MoЧеBИну' кoTo-
....Я не ТoЛЬкo oблa.цaет ПpoTиBoBoсПaЛиTеЛЬI{ЬIMИ и

..jТисеПTическиI\'rИ свойствaми, нo и сЛaBиTся сBoИМ

.1жиBЛяIoIцим эффектoм.
Tpетий этaп эTo .цoМarЛI{ий yxoд. Hе со всякoй

:-''ещинoй п4oжHo сПpaBиTЬсЯ Зa o.цнo ПoсещеHие

..l.loнa. Пopoй ЭTo .цЛиTеЛЬньtй пpoцесс, B кoTopoМ

. -]BеpIIJеHHо неЛЬЗя обoйтись без сoответсTByТolltеГo

\o.цa B .цoN{aш]нИх yсЛoBиях. Maстеp lцoЛ)кеI{ oбъяс-

:i1ТЬ, КoК yхa)киBaTЬ зa нoГaMи ДoMa, кaкие ПpoЦr.цy-
.rI 

.цеЛaTЬ МежДy ПoсеЩеI]иЯМи сal]oнa ежеДнеBIlo, и
...]киMи сpеДсTBaМи ПoЛЬЗoBaТЬся. Тoлько B ЭТoM сЛу-

..]е N4o}кнo .цoсTaToЧHo бьrстpo зaЛеЧиTЬ ТpещиHЬI и
*бавиться от лискoмфopтa.

Bt'lпtl,rнс:ttt1Р Гl8,'\l]KК)|]i L|1 еl1) ()С(}()eНHiJС.I-14

Гипеpги.оpoз сТoп

B глaве, рaсскaЗЬlBaroЩей o сТpoении кoжи, Гo-

BopИЛoсЬ и oб ее фyнкuияx. B .ц'aннoм сЛyЧar Haс

иHТеpесyюT ДBе из них: BЬt.цеЛИTеЛЬнaЯ и функЦия
TrpМopеГуЛЯции. ПотoвьIе }кеЛезЬI кo}ки BЬIДеЛЯЮТ

BЛaГy иЛи ПoТ, с ПoMoЩЬto кoTopoГo oсyЩесТBЛяеT-

сЯ TерN4opеГyЛяция BсrГo opгal{измa. ИменIIo BЛaГa,

ПрисyТсTBуIoЩaя нa ПoBеpхнoсTи Кo)l(и' исПapяЯсЬ,

ПpИДaеl еЙ пpoхлaлу.
Пoтoвьrе iкеЛrзЬI paсПoЛo)кенЬI Пo BсеМy TеЛy.

Ha иx paбoту oкaзЬIBaIoT BЛияние paЗЛиЧнЬIе фaктo-
pьl. HекoтоpЬIе из I]иx, нaПpиМеp' ТaКие' кaк сTpесс,
сTpax' нapyl]]ение paбoтьI BнyTpеHHиx opГalloB'
Гopмol{aЛЬньtе сбoи rt .цa)I{е Пищa MoГyT ПоBЬIсиTЬ

ПoТooTДеЛение. Taкoе яBЛение нoсиТ нaЗBaние Ги.
ПергиДpoЗa. СлеД'ствиеМ еГo ЯBЛЯrТся непpиятньrй
ЗaПaх, имеюrциЙ ЧисТo иHДИBИДyaЛьнyЮ oкpaскy.
Пoт пpaктически сoсToиT из BoДЬl и ToЛЬкo IIиЧТo)к_

ньIй прoЦент пpимесей' a иMеHlIo сoлей, МoЧеBиI{ЬI и

aMинoкисЛoЪ tlpи сoеДинеHии с BЬI.цеЛенияMи сaЛЬ-

нЬIx }кеЛеЗ, oбpaзyrот MaсЛЯHy}o кисЛoTy' иMеЮщyЮ

тaкoй непpиятньrй ЗaПax' Paзличия в paботе сaль-
IlЬ]х iкеЛеЗ, в oбмене BеЩесTB' Bсе ЭTo и ПpИД'aеT

ПoTy Ин.циBидyaльньrй ЗaПax.

Haибoльшrее кoЛиЧесTBo ПoToBЬIx )кеЛеЗ нaсЧи-
TЬtBaеТсЯ нa нoГax. Тaк нa сТoПе нa 1смr кoxtи пpи-
хoДиTся oкoЛo 600 же,rез, a I{a ее тьtльнoй сTopoне нa
ТaкoМ iке Пo paзМеpу yЧaсТке бoлее 200. Пoвьlrпен-
нoе ПoTooТ.цеЛенИе сТoП иЛи ГиПеpГиДpoЗ ЯBЛе-

HИе ДoсТaToчI]o paсПpoсTpaненHoе. Егo следсTBиеM
ЯBЛяеTсЯ не ToЛЬкo непpиятньtй ЗaПax' Ho и МнoГие
кo)кI{ЬIе пpoблемьt. Ho снaчaлa paзбеpемся, ЧТo iке
ЯBЛяеTся пpининoй ГиПергиДpoЗa сToП, и кaкие об-
сToяТеЛЬсТBa еГo BЬlЗЬIBaIoT'

B пеpвую oчеpеlцЬ сToиT НaЗBaTЬ oTсуTсTBие
кyЛЬTypЬI yхoДa зa нoГaМи. Hеpегyляpнoе MЬ]TЬе Hoц

скoПЛение вьr.целениЙ сaЛЬIlЬIx iItеЛез BкyПе с си}lTе-
ТиЧескиN'{и (rrе .цЬ]ш]aщиМи) нoскaN{и Bсе ЭТo BеДеT

к ПoBЬIIПеннoМy ПoTooТДеЛениIo. Из спискa ПpиЧИн
BoЗllикнoBеI]иЯ ГиПерги'цpoЗa не сToиT искЛIoЧaTЬ и

oсoбеHнoсTи пpoфессионaльнoй ДеЯTеЛЬHoсТи ЧеЛo-

Bекa' нaПpимеp, paбoтa в бaне, бaссейне, нaxo)I(ДеHие

B Tечение lцЛиТеЛЬнoГo BpеМени в pезинoвoй oбyви.

{eйствительнo, oбyвь иГpaеТ ГЛaBеHсTByIoЩyЮ poЛЬ

B BoЗHикHoBении избьrточнoгo ПoTooTДеления. Ис-
кyссTBеннЬtй мaтеpиaл, иЗ кoTopoГo oнa с.цеЛaнa'

не спoсoбсTByеТ есTественнoй BенТиЛяции кo)кИ.

Haобоpoт, синTеTикa' oкpy;кaюЩaЯ сТoПy' сoЗДaеТ

пapникoвьIй эффект, чTo oTpиЦaTеЛЬнo скaЗЬIBaеTсЯ

нa ее сoсToянии. oнa (зaДЬIxaеТсЯ)) и' кaк сЛед,сТBие,

BoЗникI{oBениr paЗЛичньtx пpoблеM на сТoПaх, ГЛaB-

ной из кoTopЬ]х ЯBЛЯеTсЯ oбpaзoвaние Ме)кПaЛЬце-

BЬ]х ТDеIIIиH.Pис. 106 oкoнчaтельньtй ви.ц тpеЩиньr
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Кoхta нaбухaеЪ кaк бу.Цто нoги Пo.цBеpгaЛисЬ

Maцеpaции B ТеЧение ДЛиTеЛЬнoГо вpемени. oнa

сTaнoBиTсянеэЛaсTичнoйиЛеГкoTpескaеTсяIlpи
мaлейшrей нaГpyЗке (Pис.107). Hapyшение ЦеЛoсT-

HoсTикo)Itи-эToПpяMaЯyГpoЗaЗДopoBЬ}o,IIoToМy
ЧТoПoBЬIIilеI{нaЯBЛaяtHoсTЬ'ТеMl1oTaипapникoвьtй
эффект - oTjrичнaя сpе.Д'a .цJIя )I(иЗнeДеяТеЛЬI{oсTи

микpобoв.

Кaк бopoться с этой пpoблемой? Пеpвoе ПpaBи-

Лo ГЛaсIIT - t]еукoсHИTеЛЬHoе сoблtо.цение гигиеI{Ь].

a Toчнее е)кеДHеB}lor MЬIТЬе нoг. Пoсoветyйте свoиlr

кЛиенTaN{ BЗяТЬ Зa ПpaBиЛo кaж.l.ьIй BеЧеp MЬITЬ нoГ]]

и сMaзЬIBaTЬ Их крrN'Ioм, кoтopьtй сМяГЧaеT кoх{у l:

ПoBЬIш]aеТ ее ЭJaсТИЧность. Пpи ПoяBЛении Tpещиt

Меx{.цy ПaЛЬцaN'IИ ПoлЬзoBaTЬсЯ креN,IaМи с aнТисеП'

TическиN,lи'ПpoTиBoBoсПaЛИTе,IIЬнЬIМииpеГенеpи
pyIОщИMи инГpеД'иенТaN{и) ТaкиMи, нaПpиMеP' кat

aЛЛaнToиl{ иЛи \1oчеBинa. Пoнятие ГиГиrHЬI BКЛIoЧa

ет в себя и ея{еlцнеBtlу}o сN,lеHу нoскoB' чyЛoк и T.П.

Bтopое ПpaBиJlo ЭTo кaчесТBеннaя обувь илr

При неBoЗN,loжHoсТl4 BЬIПoЛнения еГo, бoлее чaстa

"'.*,uботинoк.TpетьеПpaBиJ]o-pеГyЛяpl1ьrЙyхoзa oбуяьrо. oн вклrочaет в себя rе ПpoсylпиBaние

oбpaботку ДеЗoДopиpуIoIциMи IIprПapaTaMи, кoTopЬl

усTpaняtoT непpиятньiй зaПax. Пo.цoбньIе срrДСTI

Moя{нo исПoЛЬЗoBal.Ь и ДЛя кo)ки нoц .П'Ля ниBеJIиp(

BaHl|ЯBoЗHикalorцllх Пpи ГиПеpгиД'рoзе Дискoмфo]

TOB.

Рис.107 Гипеpгилpoз



Педикrop ПaЛЬЦеB HaчинaеM с oчищеtlиЯ ПoBеpx-
foсТи нoГTей oт opoгoвеBlПиx oсTaТкoB кolки. C.цви-
aеМ кyTикyЛy Пylxеpo\{ И oчиrцaеМ нoГoTЬ oТ ПTе-

.rllГия Пpи ПoМoЩи инсТpyМенTa paсП' (Pис. 108).

Pис. 108 Paботa с paсПoNr

После ЭToГo кюpеткoй произBo.циl\'{ сarrиТapнуIo
бpaботку BoкpyГ HoГTЯ' oсoбoе BHИMaI]ие oбparЦa-

:\t нa paйoнЬI ЛaTеpaЛЬнЬIx ПaЗyx. Чaстo небольrrrие
.\'сoЧки oбpеЗaннЬrх нoГTей oсTaIoTсЯ неyбpaнньtми
) ]Тиx N,IесTax' чТo' есТесTBеннo' ПpиBoдиТ к oсJoж-
-еHиЯМ' ПеpеpaсТa}oщиN{ B BoсПaЛеHI]Я. (Pис. 1 09).

Pис. l 09 Hеvбoанньlй кvсoЧек IlоГТЯ

Paбoтa кropеткoй по.ц свoбо.цнЬIМ кpaеM ПЛaBнo
.1еpеxoДиТ B Зoнy кyТикyЛЬr. Paзмягченнaя, oнa Пpе-
кpaснo сДBиГaеTся с нoГTя. Hекoтopьtе МaсTеpa ITpе.ц.

ПoЧиTaIoT paботaть с кутикулой Пpи ПoмoЩи Пylxерa
.1 Дaже TеМ )ке сaМЬIМ рaсПoп'l. С,fвигaешt птеригий и

гlEtИKЮP пAлЬЦЕB

Рис. 1 l0 oбpaботкa ПoBеpхнoсTи нoГTя

ПoсЛе ЭТoгo ПpисTyПaеМ к ЗaПиЛиBaI]иIo сBoбoДнo-
Гo кpaя IloГTя и нrПoсре.цсTBеннo сaмой нoгтевoй
IIЛaсTиllЬI. Устpaнение МеЛкиx неpoB}roсТей, yдaле-
ние жеЛTиЗHЬI' Bсе ЭTo BЬIП0ЛI{яеМ сooTBеTсTBy}oщИ.
Mи ПиЛкaМи, B oснoBHoМ aбpaзивнoстьro240 еДИHиц
(Pис. ll0). Ho' кaк y)кr ПисaЛoсЬ BЬIII]е, Пpи oчrнЬ
ТoЛсТЬlХ и ПЛoTI]Ь]х l{oгТЯx Moiкнo BoсПoЛЬЗoBaТЬся
и более )кесTкиMи, нo Hе Mенее 180 единиц.

Pис. 1l ] Полояiение lЦиПЦoB

Tепеpь нaсTyПaеТ oЧеpеДЬ у,l.aЛения Пo.цГoТoB-
Лrннoй кyТикуЛЬI с ПoN'lolЦЬЮ ЩиПЦoB. Ш{ипuьt
беpем ТaкиM oбpaзoпl. чтoбьt N,{есTo сoе.цинеHия
лезвий paсПoЛaГaЛoсЬ N4е}кlцy укaЗaTеЛЬIlЬrм и бoль-
IIIиМ ПaЛЬЦaМи: yкаЗaTельньrй сHиЗy' a бoльtпoй
сBерХy (Pис. l l1). MизинеЦ, безьrмянньtй и сpедний
нaхoДЯTся Ha рyчriе ЩиПцoB, иЗМеHяя зaЗop N,{е)I{Дy

ЛеЗBиЯMи.
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Pис. l 12 Уj]a".rение кyTикyJЬl

Pис' l 13 У.цaление сре.цнеii Чaсl.и кyTи кyЛЬI

Paбoту нaчИнaеМ с ПpaBoГo бoкoвoго BaЛикa.

Лезвия ЩиПцoB нaПpaBЛенЬI B сTopoнy BaЛикa (Pис'

1r2).

У.цaлив сyxуIo кo)Itу с ЭТoй чaсTи' ПЛaBHo Пеpе-

хo.циM к oбpaботке ЛpoдoЛЬнoй чaсТИ кyTИКyЛЬI

Pис.1 14 У.цa;rение кyтикyЛЬI

(Pис. 1 13). Пpи неoбxo.циMoсТи ПoсToЯHнo yBЛa)кнЯ.

еМ кojкy кyTикyЛЬI. Стaвим ЛеЗBие rЦиI]ЦoB сBеpхy нi

кo)кy И ПЛaBHo ПoДBo.циМ ни)кнюto чaсТЬ.

!вижения 1циПЦoB Hе .1oЛ)кнЬ] бьrть тянyЩимtr

Плoтнo с)КиМaйTе ЛезBия дЛя Тoгo' чтoбьt сpеЗ ПoЛ}

чaЛся с oДнoГo paзa. ЭTo ПoМo)кеT иЗбех(aТЬ ЗayсеI]

цeB' кoТopЬlr oсoбенrro oПaснЬ] IIpИ ITеДикIopе'

Пpopaбoтaв Пpo.цoЛЬ}Iyro чaсTЬ куTикyЛЬ]' рaзBО

paЧиBaе\,t IЦиПЦЬl Пo нaПpaBЛеI{иto кo втopoмy боко

BoМy BaЛикy (Pис. 1 14)' Его oбpaботкa не oTЛичaеTс,l

сyЩесTBеHнO oТ Пре.цЬI.цyЩеГo'

По oкончaнии ПеДИКIopa ПaЛЬцеB HaнoсиN,I нa к}

TикуЛy и нoГTи МaсJo иЛи кpеNl .цЛя ее кoHДициoHll

poBal{ия и сN{ЯГчеHия' Пpиемьt paбoTЬl с кутикyлоi

ПpИ BЬIПoЛненИи ПpеПapaTнoГo ПеДикЮpa бyлyт paс

с]\,IoTpеHЬI B ГЛaBе' oТHoсЯЦейся к сисTеMам Spa пе

iцикIopa.



ffi-
ffi

ffi
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Hapядy с y}ке сTaBII]иN'Iи Tpa.циЦиoнtIЬIMи BиДaMи
5слy>кивaния B Ле.цикIopнoм кaбинеТе, Bсе бoльttlее

]]сПpoсТрaнение ПoЛyЧaloТ и Тaкие, кoТoрЬIе oTЛи-
j"lЮТся не ToЛЬкo пo воздейстBиЮ Ha кo)кy, Ho и I{a

]ГaниЗN{ B ЦеЛoМ. B этoй ГЛaBе pечЬ пoйдет o Sрa

'.-lyГaх.

1pининьI BoЗHИI(HoBеHИЯ
Понемy BoзникЛo пoдoбнoе HaПpaBЛеHие B сa-

.rHHoМ oбслyrкивaнии,? Пpияин ЭToMy МI]oiкесТBo.
.l\{Ьtми гЛaBнЬ]Mи ЯBЛяIoТсЯ yxуlцIIIеHие oбЩего
]opoBЬя нaсеЛениЯ. Кaзaлoсь бьl, ;кить сTaЛo ЛеГ-
з' Mьt не ТрaTиM oГpoмнЬIх усилий:IЛя сTиpки' Гo-
rBки, ДoбЬIB aHИЯ ПИЩИ. Пoльзyемся TpaнсПopToМ,

' Тo и ЛичI{ьIм aвтoмoбиЛеM. и не сoBеpI]]arM yTo-
l;IТеЛЬнЬIx и .цЛиI]HЬIх мaprп-бpоскoв, нтoбьt .цoйти
. .цoМa .цo paбoТЬI. Hо мьt сTaЛи uaще болеть. По

. -l H HЬIM Bсеpо с си йскoй .циспaн С еp ИЗaЦИИ 2002 годa
llькo З2,4o/o детей ИЗ ЧИcЛa oсМoTprнHЬIх (30 млн.

- t0 тьIс.) ПриЗнaнЬI З.цopoBЬrми, oсTaЛЬI{ЬIе ИМеIoT
3 llЛи инЬlе oTкЛoнeния paзлиuнoй слoжнoсти. Этo
..opoBЬе ш-IкoЛЬникoB' Taк ЧTo y)к ГoBopиTЬ o сре.цне-

. .lзpaстнoй ГрyППе... Пoмoлo.цеЛИ Taкие бoлезни кaк
.lIIеpТoния! инфapкт.

Кaк ни сТpaнI{o' Bo BсеМ BинoBaT пpогресс. Мьl
.]CПЛaчиBaеМсЯ сBoиM ЗlцopoBЬеNl зa 6лaгa ЦиBиЛИ-
'.Ции. MегaПoЛисЬI, ЛиlxеtIнЬIе сBеI{еГo BoЗДyxa, с
,ll]ЦaМи, ПpoПиТaннЬIми сN'{oгoM, с беrпеньIN4 риТ-
loM T(иЗни' с ПoсToянI{ЬrМи сТpессaN,IИl Bсе ЭTo При-
;IHЬI нaIIIих I{е.цyГoB. Hет вpемени oсТaHoBиTЬся,
..lяtlyТЬсЯ' ПpисЛyш]aTЬсЯ к сBoеI4y opГalrизМy, rro-
.r\Iу чTo нaДo бе;+taтЬ ДaЛЬш]е, чтобьt Hе ((BЬtПaсTЬ))

.з обЩегo TеЧrHия. A yж кoгдa сoBсеN{ (Пpи)кMеТ)'
.r oбрaЩaеМся к BpaЧyl кoтоpьtй BЬ]ПисЬIBaеT N{aссy
3кaрсTB' поpой не сТoЛЬ yж и безoбиДHЬIХ ДЛЯ Tех
:.lи иI{ЬIх oрГaHoB.

A кaк }I<ИЛИ 
'1ЛеЧI4ЛисЬ 

нaIпи Преl]ки Bo BpеN{еHa,
.]ГJ{a Ilе бьrлo фapмaЦеBTических ttoмбинaтoв? Bсе
.чение сBoДиЛoсЬ к исПoЛЬЗoBaниIo Пo.цpyчнЬIх и
риpo.цнЬIx сpеДсTB' кoТopЬ]lvlи Чatце BсеГo ЯBЛЯЛacЬ

]c]a, ГЛиHa, кaMни' ТpaBЬI. Morкет, сToиТ BoсПoЛЬ-
.rBaTЬся сТapиннЬIMи pецеПTaN4и? К тoмy }ке Пpи-

.-JсHoBеHие к Пpирo.це' чтo бьi,цo есТесTBеII}{ЬIN{ .цЛя
l|]li]ИХ ПpеДкoB. ПрoсTo l{еoбxolцип{o сoBpеMенHoMy
:--loBекy. Этo пoмolкет paсслaбиTЬсЯ' oTкЛЮчиTЬся
т зaбот и ТpеBoц I{aсЛaДиTЬсЯ ЗaПaХoN,I Лесa, )кyp-
эниеM и Bи.цoМ льrощейся BoДЬt' Mopскoго пpибoя

sPA пЕдИKЮP

и IlpиBесТи B ГaрМoНиIo BнyTpенttее сoстoяние. Taк
BoзникЛa и.цея зaиМсTBoBaниЯ MеTo.цoB BoссTaI{oB-
ЛеItиЯ opгaниЗN,Ia y нalxиx ПpapoДИTеЛей, тaк ПoяBи-
ЛисЬ сисTемьt Spa, с ПoMoщЬ}o кoTopЬIx Mo)кнo не
ToЛЬкo ПpиBесTИ B ПopЯДoк I{оГи, нo и BoссTaнoBиTЬ
yTpaЧеI]Hoе ДylxеBнoе paBнoBесие, снЯТЬ сТpесс и
BДoxнyTЬ нoBЬIе сиЛЬI B opГal]иЗМ. .{aхсе сaмa aббpe-
BиaТyрa ЭToгo нaПpaвления (Spa Sanus Pеr Aquam
(SPA). Здоpoвье неpез вoдy) ГoвopиT o MеТoДaХ BoЗ-
ДейсTBия.

BoДa всегjla ПpисyТсТBoBaЛa B ПpoЦеДypе Пе.ци-
кЮpa, ПoЭТoМy кТo-To N'IoiкеТ BoЗpaЗиTЬ, чТo HиЧеГo
нoBoГo B ЭToM нет. Ho ПoNlиMo BoДЬr При ПрoBеДеHии
пoдобногo обслуrкивaниЯ ПpисyTсTByIo'l. apoMaTЬI,
спoсобньtе BЬIЗBaTЬ B ПoДсoЗHaIlии ДaBHo зaбьlтьrе
и ПpиЯТHЬIе BoсПoMинaния. МyзьIкa, нaсTpaиBalo-
щaЯ нa yМиpoТBoрЯющУю BoЛ}ry. КoлеблrоЦиеся
ЯЗЬIЧкИ ПЛaMени свечей, I]a кoTopЬIе' ToЧIio TaЮке
кaк И нa BoДy, Мoxtнo сМoТpеТЬ бескoнечнo. T.е. этo
Цельtй кoМПЛrкс, вoздействyrощий Ha МopaЛЬrio-
ЭМoЦиoнaЛЬI]oе нaсTpoение кЛиентa. ПpисoвoкyПи-
Tе к ЭТoN,Iy Деликaтньrй УХo.Ц зa стoпoй нaТypaЛЬнЬl-
Ми инГpеДиеHTaМи' Maссa)к pефлектopнЬIx ToЧек и
BЬi ПoЛyЧиTe ПoЛнyЮ кaрTинy Перенoсa кЛиенTa B

рaй, лoгpyжения еГo B HиpBaнy pеЛaксa и oтдьtхa. И
Bсе ЭТo ПpoисxoДиТ B ЛеДикIopHoNl кpесЛе. Пoистине
боrкественнaя пpoцедypa !

Иcтopия paЗBИTИЯ Spa систем
Bпеpвьtе пoдoбнaя сисТеМa Пе.цИк}opa B Миpе

ПoяBиЛaсЬ B гoЛoBaх сoздaтелей и в лaбоpaтopИях
ХиN4икoB aМеpикaнскoй кoрпopaции СND (Сrеativе
Nail Dеsign). Это ПрoиЗolПЛo в 1991 гoлy. Toгдa же
онa бьrлa ЗapеГисTpирoBaнa ПoД TopГoBoй мapкoй
SpaPеdiсurеТM. B нaсToЯtцее BpеN,Iя ПpaкTиЧrски Лto-
бaя фиpмa, ЗaниМaloЦaясЯ ПpoиЗBoДсTBoМ llprlДyкции
ДЛЯ yхoДa Зa pyкaN,{и и нoГaМи, иMееT B сBoеп4 apсенa.
Ле Линии Spa. ПопyляpIloсTЬ ЭTих yсЛyГ B Mиpе' Дa и
в нarшей сTpaHе' ПpoсТo ТрyДнo ПеpеoЦениТь. Mнoгие
кЛиенTЬ], paнЬU]е вoобще Hе иMеBIUие ПреДсТaBЛе-
нИя o ПеДик}oре' сTaЛИ ПoсToяннЬlMи ПoсеТиTеЛЯI\,1и

.цaнI]oГo кaбинетa, oсТaнaBЛиBaя cвoй вьrбop иМеннo
нa Spa. ta;ке мyтtuиtlЬI' кoTopЬlx .цoсTaT'oчt]o TрyД-
нo ЗaMatlI{TЬ Ha ПеДикtoр' B сиЛy I7еПpИЯ.ГИЯ ИсПoЛЬ-
ЗoBaниЯ pе}ityЦиx инсТpyMенToB' сTaнoBяTся ярЬrMи
ПoкЛoHникaми поДoбногo oбслу-яtИBaтИЯ, кoТopoе

tЯ-

нe

..И

)'
н.



Зеlrеновa Г.С. Совpе'rtенньlЙ ПеAИKЮp

ПoЛI{oсTЬTo BЬ]-

ПoЛняеTся Пре-

ПapaTaми (Pис.

1ls).
Из ПреДЬI.

дyщей фpaзьl
сTaнoBиTся Пo-

няTнo' чTo ЭTo

oбслyx<ивaние
oTIloсиTся к
кaTегopии Пре-

ПapaТнЬIх Bи-

ДoB. Пpиuем
больtпинсTBo
ингpе.циенToB,
BxoДящиx B сoс-
тaв сpедств Spa
Линий, нaTy-
paЛЬIIoГo ПрoИс-

хoiк.цеHия. Этo мopскoй песoк, Mopские BoДopoсЛи'

сoЛЬ, сaxap' BсеBoЗМo)кI{ЬIе ГЛиHЬt, TpaBЬI и иx Экс-

TрaкTЬI' T.е. Кaк paЗ To' чTo BxoДиЛo B apсенaЛ лечеб-

HЬIx сpеДсTB нaшiиx Пpе.цкoB.

Ho иДея Spa пpoцедyp иN{ееT сBoе ПpoДoЛ)кеI{ие.

И нa сегoДняrrrний ДеHЬ - этo Экo-Spa' Чтo )ке ЭTo

Зa нoBoе веяние? Пo.цобнoе HaПpaBЛеI]ие ПpИII]Лo

B кoсМeToЛoГиto иЗ пищевoй oTpaсЛи бoлее 30 лет

ToMy нaЗa.ц. Лrо.ци xoTЯТ есTЬ ЭкoЛoГиЧески чисryЮ

пищy без кoнсеpBaнToB, ПиTЬ BoДy иЗ ПpиpoДHЬIx Ис-

ToчHикoB и есTесTBrнно иx }кеЛaHиr ПoЛЬзoBaTЬся

ЭкoIIoГиЧrски чистoй косметикoй' Пpишtенение Пpи-

poДtIЬIx кoMПoHенToB B кoсМеTике' B ЧaсTHoсТи B yхo-

Де Зa нoГaМи, Зa кoтtей не oГрaI{ичиBaеTcя ToЛЬкo нa-

TypaЛЬHoсTЬIo ее Пpoисxoж.цеIlия. oнa Долlкнa бьlть

эКoЛoГиЧrски uистoй, I{е сo.цеp}кaТЬ хиMичесКиx

кoHсеpBaItToB' кoTopЬIе HaкaПЛиBaясЬ B opГaниЗМе'

сTaHoBЯTся пpининoй aЛЛеpГическиx зaбoлевaниil'.

Taк вoзникaеТ ПoHяTие (opГal{ическaЯ кoсMеTикa)'

кoТopaя и яBЛяеTся oснoвoй Экo-Spa.

B чем iке paзЛиЧие ЭТих ДByx lraПpaвлений? flля
чrTкoГo ПpеДсTaBЛrния неoбxо.циN{o' B ПеpByтo oче-

pеДЬ, Пo}IяTЬ, ЧеM oTЛиЧaеТся нaTypaЛЬI{aя кoсMеTи-

кa oT opГaническoй. Bpoде бьr и тa И ДpуГaЯ исПoЛЬ-

ЗyеT ПpИpoДItЬIе кoi\{ПoI{еI]TЬI. Ho .цля пoсле.цней

MaЛo ПpoсTo сopBaTЬ

кaкoе-To paсТенИе И

с.цеЛaTЬ иЗ I{еГo BЬtTя)к-

кy. Ha.Цo, чтoбьt зеМЛя,

нa котopoй oнo BЬIpoс-

Лo' B Течение 3-х лет
бьtлa свoбoДнa oT BoЗ-

Действия xиМикaТoB
и улобpений. чтoбьl

ПoЛиB paстений oсyЦесTBЛяЛся ToЛЬкo ЛpиpoДHoi

чистoй вo.цoй без .цoбaвoк' сTиМyЛиpyloш{иx иx poсТ'

Ho и к пеpеpaботке сЬIpЬя ПpеДЪяBЛяIoтся тpебoвa-

Itия сooТBеTсTByIoщие ЭкoЛoгическиM нopМaМ.

Кoсметические сре.цсTBa .цoЛiкнЬI бьtть не вpед-

HЬIMИ .цЛя ЗДopoBЬя' нo, с дpyгoй сTopoнЬI' oнI1

.цoЛ)кнЬI paбoтaть B сooТBеTсTBие с ТrMи цеЛяMи.

ДЛЯ КoTopЬIх oни ПpеДнaЗIraЧеньt. CoзДaние пoДoб-

I{ЬIx ПprПapaToB .цoсTaТoчHo сЛoжI{ьrЙ пpoЦесс, пo-

ToМу чTo B opГaническoй кoсмеTике ЗaПpеЩaеTсЯ

исПoЛЬзoBaние сиH.l]еTиЧrскиx paсTBopиTелей, a в

кaЧесTBе кoнсеpBaI{Toв, ятoбьt кpеМЬI и ЛoсЬollЬI tlе

ПopTиЛисЬ' Д'oЛ)кнЬI IIpиМеHяTЬся ToЛЬкo I1риpo.цIrЬlс

сиЛЬHЬIе al{TиoКсИДaнтьl. B ПpoиЗBoДсТBr и paзpa-

бoтке кoсмеTическиx сpедсTB не МoгyТ бьIть испoль-

ЗoBaHЬl )киBOTнЬIе )киpЬI, Toчнo Taк )кr кaк и сaМ]l

)киBoTнЬIe не l\{oГyТ бьtть исполЬЗoBaнЬI B кaчесTБl

I]o.цoПЬITнЬIх (кpoЛикoB))' нa кoTopЬIх эТи сpе.цсTBa

TесTиpyIoTся.
Bесь пpoцeсс сoзДaI{Ия тaкoй кoсN{еTики oT Зa-

куПки сеМяH .цo yПaКoBки B ЭкoЛoГиЧескИ чисTy}с

Taрy кoнTpoЛиpyеTся сooTBеTсTByIoщиМи opГal{aМи.

кoTopЬIе иMеIoTсЯ в CLШA, Геpмaнии и Фpaнuии

oни яtе BЬIДaIoT и сooTBеTсTByIoщие .цoКyMенTЬI -
ЭкoЛoГические сеpтификaTЬI (Pис. 1 1 6).

Тaк, нaпpимеp, aMериКaнскaя сеpТификauия пptl

95.100% сoсTaBе oрГaничесКиx инГpеДиеHToB Map-

киpyеT ПpoДyкЦИIo нaДПисЬЮ кUSDA organiс>>. пpr

70% сo,цеp)кaнии Экo:loГиЧески чисТЬIx Itoп,lПoненToI

B кoсMеTLIЧескoМ llреПapaTе нa.цПисЬ бyДет сле,Цую.

пrей: <Мadе with organiс,>. T.е. с.цеЛаЕIo с ПpиМеrrе.

ниеM opГal{иЧескиx сoсTaBЛяIoщиx. bеЗyсЛoBHo' З.:

Эко-Spa бoльпroе бyлyшее.

oснoвньIе шaГИ
Блaгoдapя любой Л|4ътИI1 Spa, пpеднaзначенноi

ДЛя уxoДa зa HoГaМи, Mo)кнo BЬIПOЛHиTЬ кoMПЛекС"

ньIй yxoд зa кo;кей и ГИгиеl{иЧеский педикrоp. Ha.

бop пpепapaToB ЭTих линий paзpaботaн с yЧеTo).

Bсеx oсtloBl{ЬIх ПpиеМoB BЬIПoЛнеtIия пеДикюpa. Hс

ПoN{иMo ПpoBе.цениЯ ГИгиеt{ическoГo Пе.циКIopa' эТ!

oбслytкивaниr Пpе.цПoЛaГaеT yхoД зa кoжей не ToЛЬк.

сToПЬI. llo и ГoЛени' T.е. HoГи .цo кoЛеHa. Этo и пrl-

ЛиHГ Кoжи, и yBЛaжHяIoU{ие, сoГpеBaЮщИе ИЛИ) Ha.

обopот, oхЛa)кДaюшие Мaски. B кaж.цoй линии Sp.

ПpисyTсTByеT кaкaя-Тo изIoMинКa, oТЛиЧaloПlaя ее o

.цpyгих пo.цoбньIх. Hо oстaновиMся снaЧaЛa нa Те.

MoМенTax' Bеpнее ПpеПapaTax) HaЗItaченИе кoTopЬl

oДнoЗI{aчнo в лroбoй l.ИHI1l,I.

Шаг l. Маuеpaшия.
Кaк yже ПисaЛoсЬ paнее' сейчaс МaЛo кoMy B tс

ЛoBv Пpи.цеT ИсПoЛЬзoBaТЬ .цЛЯ Мaцерaции oсTaТк.

Pис. 115 Муяtuиньt B сa"rloне

Pис. 116 Экoсеpтификaт



Pис. l17 Foamir-rg Sеa Soak и Sеa Sоak

-.кoBoгo MЬIЛa. B кpaйнем сЛyЧaе, ЭTo N,Io}кеТ бЬtTЬ

....lй-нибyДь сopT ?киДкoГo, кoTopoе B изoбиЛии Пpи-

..ТByIoT B N{aГaЗинax. Ho все-тaки бyДет ПрaBиЛЬ-

. есЛИ.цЛя этих Целей ПpиМеняеTся сПеЦиaЛЬHЬIй

-.'ТBop, oкaЗЬIBaIoщий неoбхoДиMoе BoЗДействие нa

r1'. Haпpимеp, Foaming Sеa Sоak кopпopaции СND
:еativе Nail Dеsign). oн сo.цеp}киT aПеЛЬсинoвьrй

'ТpaкT и ЭксTpaкT иЗ Mopски)( вoдopослей.

Bсе этo Пprкpaснo yBЛaжI{яеT кoжy' ДoПoЛ}1И-

:'..ЬHo CMЯГчaеТ ее. Coль Sеa Soak этoгo ?ке Прo-

.o.]ИTеЛя' сo.цеp)I(aщaя MaсЛo ЧaйнoГo .цеpеBa'

]]pеBЗoй.ценHoГo l{aTypaЛЬнoгo aHTисеПTикa'

. зкpaсньtй дезинфектop. oбa ПpеПaрaTa, воз.цей.

]\Я Ha Кoжу, Пo.цГoTaBЛиBaIoT еr к ДaЛЬHсйrпим
'']це.цypaN,l (Pис. 117)' oни oбpaзyют кpy}кеBнy}o

:-j\. И К ToМy же облa.ц'aroт неПoBTopиMЬIМ apoМa-

]"1. ЧTo' безyслoвнo' сoЗ.цaеT сooTBеTсTBytoЩий нa-

:ой. Taкoй сеaнс apoМaТеpaПии Пol\{oГaеТ кЛиенTу

'.Jс.]aбиТЬсЯ, сняTЬ гpyз зaбoт, сTpесс' oТДoхI{yTЬ

.loй и TеЛoМ.

Ho, кaк и кo BсеMy пpи paботе с кЛиенToМ' к BЬ]-

]у ПpеПapaToB ДЛя Мaцеpaции l]alцo Пo.цхo.циTЬ

Sр;.l пе.rиккl1;

ин.циBиlцуaЛьно. Комy.To иЗ ниx Пo I{paBу ЗaПax

N4еtlToЛa, .цЛЯ кoГo-To oн бyДет сЛиI]IкoM prЗкИN,I' paЗ-

.црaжa}oщиM. Пpе;кде чеN4 ПpисTyПиTЬ к гlеpBoМy

rпaгy, узнaйTе Пpе.цПoЧTеHия кЛиенTa. Тoлькo B ЭТo\,{

сЛyЧar ПpoцеДypa ПpинесrT ПoЛЬЗy, a apoMaТ BaI{нЬl

буДет пpияTен кЛиеHТу. Поэтoмy B сaЛoltе ПpедIПo-

чТиТеЛЬнo иМеTЬ ДBе ЛиHии ПpеПapaToB с paзЛиЧнЬI-

Ми oT.цyu]кaми. Сpедствa .цЛя МaцеpaЦии oПисaннoГo

BЬI[rе МopскoГo ПеДикIopa oблaдaтoT МенToЛoBЬlМ Зa-

ПaХoм, a ПpеПaрaТ Д'Ля ЭTиx же целей из минеpaльнoй

III4I1ИI4 Raw Еar1h (Pис. 1 l8) пpивнoсит в кaбинеT ТоH-

кие' еЛе yЛoBИМЬIе ЛеснЬlе HoТКи. Apoмaтнaя BaнI{a

бyДет пpиятнa кЛИеЕITy' Дa и MaсTеpyДoсTaBиT Гop-

.цoсTЬ ПpoДеMoI{сTpиpoBaTЬ нaЛиЧие пo.Цoбньtx пpo-

фессиoнaльHЬIХ ПpеПapaToB'

Шaг 2. ПoвеpxнoстньlЙ и глу6oкиЙ ПИ^ИHГ l(o)l(И

Пoсле МaЦеpaции, BpеMя кoтopoй бьtлo огoвоpе.

нo B сooTBетствyroщей ГЛаBе' кoiкa ГoТoвa к ПиЛИнгy.

Пpиuем бylем oбpaбaтьtвaтЬ не ToЛЬкo сTyПrr}o, нo

и гoЛенЬ. oт .цлитель}toгo нolIIенИя кoЛГoToк, чyЛoк

кo)кa сТaнoBиТся oЧенЬ сyxoй и тpебует регyлярной
эксфолиaЦии. B этoм I{е TpyДнo yбедиться, если

чyЛoЧнo-нoсoЧt{ЬIе из.цеЛиЯ ЧеpнoГo ЦBеTa. Пoсле

цеЛoГo Дня НaxoждlеI{ия B ниx I{a ПoBеpxнoсTи Tкaни

зaМечar[IЬ .rешyйки сyxoй кo;ки.

Пилингyroщие ПpеПapaTЬl Пo сBoеMy вoз.1ейст виro

МoГуT бьtть paзньtми. HекoтopЬIе из ниx oсyЩесТBЛя-

IoT ToЛЬкo ЛИlIIЬ ПoBеpхHoсTrrу}o эксфoлиaциIo, Дpy-

гие глубoкyro. Чaстo B Линиях Spa испoльзyЮTсЯ

TaКие сprДсТBa' кoTopЬIе ПpoИЗBo.цяT и ПoBерхHoсТ-

ньrй и глубoкий ПиЛи}1ц и физинеский, и химиuес-
кий. Haчнем с l]oBеpxнoсTнoГo ПиЛиIlгa.

ЧarЦе всегo - этo физический Пpoцесс y/ц'aЛеI{иЯ

чеI]lyек сyxой кoxtи нaПo.цoбие мьlтья мoчaлкoй. B
кaЧесTBе ЗaМеHЬI после.цней МoГyT исПoЛЬЗoBaTЬсЯ

paЗЛИЧнЬIе сре.цсTBa. Haпpимеp, ПpеПapaТ Sеa Sсrub
(СND) (Pис. 119).

oн сoдеp;киT кBapЦ и мopской flrсoк, BеЩесTBa,

кoTopЬIе oTЛиЧнo сПpaBЛя}oTся с физиuескиМ oчи-

щениеM' Hо .цля ускopеHиЯ Пpoцессa в пo.цoбньlе

lГ

Pис. 1 19 Sеa Sсr-ubPис.118 FootСlеan
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Pис. 120 Sеa Salt Glow

ПpеЛapaTЬI B oЧеHЬ N,IaЛЬIх кoЛиче сТBax .цoбa BЛЯюТся
керaТoЛИки. Их сoдеpxtaние, кaК ПpaBиЛo, не ПреBЬI-
rпaет 50%. Этo сДелaнo кaк paЗ в скpaбе Sеa Sсrub.

Безyс;loвно, TaкaЯ oбpaботкa сToПЬI бyДет иметь
oтличньlй pеЗyЛЬTaT. Ho если кo)кa y кЛИенТa oЧеHЬ
ToI{кaя и чyBсТBиТеЛЬнaЯ' Тo ЛyчIПе BoсПoЛЬзoBaТЬся
сpеlцсTBoN'l, B кoТopoМ BMесТo фpyктовьrx кисЛoT pa-
бoтaтот rЦеЛoчи и иx ПpoЦеHТнoе сolцеp)кaние oЧеItЬ
ниЗкoе. ToгДa ПиЛиHг бy,]ет мягки\'I, и ttе сTaHеТ Дис-
кoмфоpньrм ДЛЯ кЛиеIlTa.

Haпpимеp, B ПpеПapaTе Sеа Salt Glow этoгo хtе
ПpoИЗBoДиTеля (Pис. l20), в кaчесTBе ПиЛинГy}orЦеГo
aгенТa ИсПoЛЬЗyЮTся сoЛи (щелoни) Mеpтвoгo моpя.
oни вьlпoлHяЮT MяГкий пилинг кo)ки, a МиI]еpaЛЬ]
N{opЯ ПиTaIoT ее.

Рис. l21 Пoвеpхнoстньrй пилинг

B исполнениИ ЭТaП.цoсТaToчнo ПpoсТ. Bьtнyв нoгy
иЗ BaнI{Ьt И ПpoМoкнyB BЛaГу fioЛoTеHцеM. сЛе.цyеT
нaнесTи oTtxеЛytxиBarorЦий ПреПapaТ или эксфоли-
aнт. ПpепapaТ r1ЛЯ ПoBеpхнoсТнoГo ПиЛИHГa Haнo-
сиTсЯ Ha \,{oкpylО иЛИ сЛеГкa B"цa)кнyЮ кo)Ity ГoЛеHИ и
ПpoиЗBolцИТся ЛеГкий N'laссa)к (Pис. l2l).

Pиc.122 Foоt BuГf,

Baжнoе Знaчение иМееТ сTеfiенЬ BЛaxtнoсTI

кorки. B HекoTopЬrx Линиях Spa сpедствa для эксфо
ЛИaЦИИ нaЧиHaloТ paбoТаTЬ Лpи дoсTaТoчнo сиЛЬt{o\

yBЛa)кHеHии. Haпpимеp, скpaб Foot Buff oт СNI
(Pис' 122).

Этo вoднo-aктивньrй ПpеПapaТ, oсyЩесТBЛяю

щий тpoйнoй пилинг. Пo меpе paбoTЬr C HИM Ho КoЖr

BкЛIoчaеTся ПoсЛе.цoBaТеЛЬнo нескoЛЬкo N{еxaHИзMo]

эксфoлиaции. ПеpвьIй ПoBеpxHoсTньIй - N{икpo

ПиЛИнГ с кpИсTaЛЛaМи сaхapa, зaTеN,I физиuескиi
кpИсTaЛJaMи фpyктoвьIx кисЛoТ и xимическиi

глyбortий с 5% цитpyсoвoй кислoтoй. Пprtuем длl
o сyIЦе сTB,цен ия глyбoкоГo ПИЛИн Гa необхoдимo paс
ТBopеIlие кpИсTaЛ"IIoB фpyктoвьrx кИсЛoT. Пoэтoп't.

Пo Меpе BЬIПOЛHения Мaссaжa этим скpaбoN'I неoбxo

.циМo ПoсТoЯнHoе yBЛa)кI{еHие кoжи (Pис. 123).

B зaвисиvtoсTи oТ ПpoЦеHТнoГo сo:цеp){{arrия кеpa

ToЛикoB сpеlцсTBa д'пя эксфo..rиации \roГyТ oкaЗЬIBaТ]

.цoсTaТoЧнo глyбoкий ПиЛинГ. Ha этoй oсoбеHHoсТI

oснoBaнo .цействие ПpеПaрaТoB ДЛЯ yсТpaнеHИЯ нa

тoптьIшtей, сyхoй кo)I\и и olloЗoЛеЛoстей. Haпpимер
B )ItИДкoсТи Sеa Sеrutl СND (Сгеativе Nail Dеsign
ПpисyТсTBует 2Оo/o - ьrй A.Н.A. кo]\'{ПЛекс (Pис. \24)

Prrс. l ]j
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Это сильнo,цейсTвyrorцее
сpе.цсTBo и oнo pекoNl[еЕt.цoBa}lo

ТoЛЬкo лля пpoфессиoнaЛЬHoГo
исПoЛЬЗoBaниЯ' T.е. еГo }lе сToиТ
Пpе,цnaгaТЬ кЛиенTа\'{ ДЛя yХol]a
зa стoпoй B .цoN{aшHих yсЛoви-
яx. Cьtвopoткой oбpaбaТЬIBaЮT
ToЛЬкo лишь пpoбJrеN,IHЬIе N,Irс*

тa. fля этoго небoлЬIltoе кoЛll-
tIесТBo Taкoгo сpеДсTBa HaнoсЯT
нa сПoH)к, кoтopьrй Зa)hИNlaюТ
п,tе)кДy yкaЗaТеjlЬнЬr\{ и сpе.цниM
ПaJЬЦеNll пpaвoй pyки. Зaтешt им
сMaзЬiBaIoT пpoблешtньiе -\{есТa,

снaЧaЛa нa пpaвoй нoГе, a Зa.
ТеМ нa левой (Pис. i25). Любoй
из эксфoлиaнToB Т{aЧинaет ,1ей-
сTBoBaTЬ не сpaЗy' a ЧеpеЗ кaкoе-
To oПре.цеЛе}Iнoе BpеN,lЯ. oбьt чно
oнo Hе ПpеBЬtIxaеT 5-l0 мин.

По истечении }IекoТopoГo BpеN{еHи, ксlГДa ПpеПa-
paТ ПoЛHoсTЬIo BПиТaеTся B кo)кy' сЛеДyеТ ПpисТy-
ПиTЬ к y,цaЛени}o пpoблемньtx ЗoH. Haчинaешr oПяTЬ
rке с пpaвой нoГи и ДЛЯ ускopеIrия ПрoЦессa .цеЛaеN,I
ЭТo с Пo\,'IolIIЬIo Пи.цoк иЛи сПеЦиaЛЬI{Ьlх скpебков.
Кaк y;ке ПисaЛoсЬ BЬII]Iе, I{aрyI]Jение сBЯЗи N,Iеjф(дly

oрoгoBеBtI]иN{и ЧaсТицaMи кo)ки, Irpolx е.цlx и\,Iи ПoЛ _

ньtЙ пpоЦесс кеpaТиЗaЦии, и TеN,tи' КoТopЬrе ТoЛЬкo
ПoДxo.цЯТ к этoй сТaДI4И, спoсобствует скopейше-
Mу oTlxеЛyrxИBaниIo сyхoй кoжи. ИнстpyN,IенТ иJи
пpоблемньIе yчaсTки сMaЧИBaеN{ вoдой и paбoтaеп't
скpебкoшt .цo Tеx Пop, Пoкa кo)кa Ha ЭТI,Iх \'IесTaх AIе

сТaнеТ тaкоЙ же элaстичнoй' кaк и нa oстaльнoй
сTyПне (Pис. 126). Пpи paбoте сТoиТ кoнТpoЛиpoBaТЬ
ПoBеpхFIoсТь скpебкa: ее чистьrй Bиlц сИГнaЛиЗиDvеТ
oб oкoнчaнии эксфолиaции.

Безyслoвнo, в кaждoй ЛИHИИ ПpеПapaТoB Spa лro-
бoгo прoизBoДиТеЛЯ ПрИсyТсTBytoT Тaкие кpе]\,IЬI,
скpaбьt иJи ПaсTЬt. Paсскaзaть }(е o кa)кДoN{ иЗ Hих
нa сTpaниЦaх этoй кItиГи Hе Пре.цсТaB'цяеТся BoЗ-
N,Io}ttHЬlNl. Ho стoит ЗaМеТИTЬ, чТo B сoсTaB кaжДoГo
иЗ ПpеПapaToB .цля эксфoлиации oбязaте,'rьнo ДoЛ)к-
HЬI BxorlиTЬ и Те инГpе/циеtlТЬI' кoТopЬtе Зaщиrцa-
ЮТ 

'{tиBvto 
кoжy oТ вoздействиЯ (aГрессopoв>. Это

сN{яfЧaЮtцие и yBЛa)кнЯ}oщие сoсTaBЛя}oЩие Taкие
кaк Aлoэ Bеpa, эвкaлИПT, ЛaBaн.цa И МHol ие ,цl]yГие.

Pис. l26 Paбoтa сo скpебкoьt (a в пятo.tноti зоне.
б в зоне п-rтосньt)

.,lrс.12;1 
Sеa Sеrum

Ип,теннo ПoЭToМy кa)к.цyЮ нoГy ЗaвopaЧиBaloТ oТ-
.]еЛЬHo B ПoЛoТенЦе ТaкиМ oбpaзoм, чтoбьt ПаЛЬцЬI
бьlли свoбoДHЬI и ПoЗBoЛЯЛИ ПpoизBoДиТЬ с Еtl{\'tl]

oПpедеЛеHнyю рaбoтy. Зa этo BpеN{Я N,lo)кl]o, нaПpИ-
\lеp. сHЯl Ь ЛаК с нol t еЙ'

Pис. l 25 Haнесение сЬIBopolки Ha IIaТoIlTЬIU]lI
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Ишtеннo ПoЭТoN,{y реЗyЛЬTaT ПoсЛe ПpиMенеI{ия Пo-

дoбньtх сpе.цсTB ПoTpясaIoIЦий - глa.цкoсТЬ и i\,IяГ-

кoсТЬ кo;{tе oбеспеченьt.

Шаг 3.
Пе.a,икюp П;tAЬЦеB

Mнoгие N,taсTерa сpaЗy яtе ПoсЛе MaЦеpaЦии нoГ
ПpисTyПaloТ к ЭToМy шaгy. XouеTсЯ скaЗaТЬ' чТo Тa-
ким oбpaзоN{ oHи пpибaвляют себе paбoтьt. tелo в

ToМ. Пpи ЛpoBеДенИI,I ПoBеpхIioсTнoГo И глубoкoгo
ПИЛИнГa' хoТиМ МЬl ЭToГo иЛи I{еТ, I{o oДHoBpеМенHo
ПpoисXoДиT И oTrxеЛylпиBaние кyTикyЛЬI. Этo знa-
чиTе,цЬнo уПpoщaеТ ее oбpaбoткy B .цa"ЦЬнейшtеl't, a

чaсТенЬкo и BoBсе yсTpaI{яеT ЭТoT ЭTaП.

LN{ЯГчеHия и yBЛaжнения ПoсЛе ПpoЦеДyp Maце-
paЦИИ И llИЛИНГa кyТИкyЛa не требyет. Ho если все-
Тaки B ЭTol,1 есТЬ неoбxо.цимoсТЬ, To lrанoсИI\'t кpеM
иЛи N'taсЛo нa кo)кИЦy BoкpyГ нoгтя (Pис. 127), втп-
paеN{ ПpеПapaT И с ftoMoxlЬЮ Пyll]еpa ПpисТyПaеN'I к
paботе с ней.

MaксипlaльHo сДBиГaеМ и ПpИПoДниМaеМ кyTик}.-

Лy с нoгTя (Pис. 128). B систеllе Spa не Пpе.цyсMoТ-

pенa oбpaбoТкa кyTикyЛЬl pе)кyщиMи иHсTpyMеH-

тaми. Чaше BсеГo ol{a И Ilе BЬIПoЛняеТся ИMи B To\l

Bи.це' к кoTopoN,Iy MЬI ПpиBЬIкЛи B кЛaссике. Пpиме-
нение paЗЛиЧнЬIx ПиЛингyloшIиx ПpеПapaтoв бьrвaет

.цoсTaТoчЕ{oй меpoй lцЛя ее УДaЛеНILЯ' xoТя и paботa с

lциfiцaМи Hе BoзбpaняеTся.
Пoсле этoгo yбиpaем ДЛиIry нoгтей и paсПoll

ПpoиЗBo.циN'l ГиГиrническyю oбpaбоTкy ПoД свoбoд.
нЬIN{ кpaеN{. Hoгтевaя ПЛaсTиI{a нa I{oГaX чaстo бьt-

BaеТ rrеpoBнoй, желтoвaToГo oТTеHкa, поэтoмy неoб-
xo.циMo убpaть эти небoльIIIие rrеlцoсTaтки' Пилкoi:
2,10 единиц или в кpaйнеN'I сЛyчaе l80 обрaбaтЬ]BaеNj

ПoBеpxнoсTЬ, ПpиДaBaя ей poвнoсть и ГЛaДКoсTЬ' ]1

TеM сaMЬIM ПoдгoTaBЛиBaЯ ее к ПoЛИpoBке. Пoсле
ПpИДatИЯ HoГTЯМ ЗеpкaЛЬнoГo блескa сЛе.цyеT .цс-

ПoЛI{иТеЛЬнo нaнесTИ нa кyTикyЛy MaсЛo иЛи кpеN{.

ПpеПяTсTByющий ЧprЗМеpiroмy исПapениIo BЛaги с

ее ПoBерхrroсТи.

Шaг 4. Увлa>кнение
B лroбoй сисTеМе Spa пpисyтсTByЮT Мaски' кoTo-

pЬIе yBЛa)кня}oТ кoяtу. Ho пoмимo ЭToгo' блaгoдapя
нaЛичИ}o B их сoсTaBе .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIХ кoМПol{rн-
ToB' oHи o.цнoBpеMеннo МoГyТ ТoниЗиpoBaТЬ' ЗaЩи-

ЩaTЬ ее oт вoз.цейстBия oкpу)кarощей сpе.цЬI' сoГpе-
BaТЬ ИЛи нaoбоpoт, oxЛa)кДaTЬ, сHиN'{aTЬ oТеки.

Кaк пpaвиЛo' oснoBI{ЬIM Ингре.циеHTOM Тaких
ПpеПapaToB яBЛяIoTся МиI{rpaЛЬHЬIе гЛиriЬI. !oпoл-
HениеN{ )Itе N{oГyТ бьIть paстиТеЛЬHЬIе ЭксТpaкTЬI

Aлoэ Bеpa, BинoГpaДI{ЬIх ЗеpеH, N{еI{ToЛa, paЗЛиЧIrЬrе

эфиpньrе MaсJ.Ia и ,цa)ке N'IинеpaiЬI' кaк' I]aПpиMеp.

po.цoхpoзИЪ кoтopьtй yМеHЬшaеT BЛиЯние свoбoД-

IlЬIх paДИкaЛoB Ha кoяty.

С мaскoй Мoжнo paботaть Пo-paзнoN{y. ПеpвьIr:i

спoсoб сaмьIй пpoстой и paсПpoсTpaненньlй. Maстер
беpет небoЛЬII]oе кo-

ЛичесTBo ПpеПapaТa и
paсTиpaеТ егo' TеМ сa-
r,rЬIM сoГpеBaя B сBoих
pyкax ДЛя сoЗ.цaI{ия

бoльrrrегo кoмфopтa
.ЦЛЯ кЛиеHTa. BеДь не

oЧенЬ ftpияТнo' кoГlцa

нa paЗoгpеTyю ПoсЛе
BaнHЬl нoГy нaнo-
сЯT хoЛoДHьtй кpеl't.

Пoсле этoгo Maскy
paBнoN{еpHo paсПpе-

ДеЛяIoТ Пo сTyПне
и ГoЛени (Pис. I29
a). Ho .цля сoЗlцaHия

Pис, 12.7 Haнесение кpеl'тa }ta куTику"]у

Pис. l2E oбpaботкa кyTик\,ЛЬI Pис. 129 Слoсoбьr нaнесеHия NIaсoк



iеoбЬIЧнЬIx olЦyщеIrий сToиT ПoПpoбoBaTЬ нaнесТИ
,'laскy кисTЬЮ (Pис. 129 б). Bo-пеpвьtx' ее paсxoД

-i1aЧиТеЛЬнo снижaеTся' a' Bo-BTopЬtх' кЛиенТ ис-

.ЬlTЬIBaеТ неIIеpеДaBaемoе блaженсТBo' A не это ли

-'e\'Ioе Ba)кHoе' чTo oI{ хoЧrT ПoЛyчиTЬ oT Spa гrели-

:'юpa?

lля более эффективнoгo вoз.цейсТBия нa кo)ку

]u.СХ КoМПoнеI{ToB' BxoДящиx B сoсTaB Мaски' Пoс-

.е ее I{aнесения неoбXo.циMo с.цеЛaТЬ ПЛaсТикoBoе

беpTЬiBaЕIие. ГIoЛиЭTиЛенoBЬIе ПaкеTЬI, o кoТopЬlx

]ьтro нaписaнo B сooTBеТсТBуtoщей глaве, ПpиДyTсЯ

:.ЗК H€ЛЬЗЯ ксTaТи. Пoвеpx Hих нa.ценЬTе MaxpoBЬlе

-;]ПoГИ Д'Ля сoxpaнения TеПЛa и oсТaBЬTе Maскy rra

t)-15 минyT' КЛиенT ПoЛyчиT ИсТиt{tloе нaсЛaiк.це-

iIlе, ПoПиBaЯЧaЙИЛИ сoк' B ЭTи MинyTЬI Пoкoя Иpaс-
-.laбЛения.

Jаг 5. Maссоt<
Кaкoй )кr Пе.цикюp Mo)кrT oбoйтись без мaссa;кa?

-с'ти яtе гoBopиТЬ o Spa. Тo rrpи еГo BЬIПoЛнении

.:IaЧеHие N{aссa)кa ПрoсTo TpyДнo ПеpеoЦениТь. Без-

-' r..1oBHo, ЧTo B кa)кД'oй системе Spa лoсьoн .цЛя Мaс-

' ]/кa ПpисyTсТByеТ oбязaтельнo. Maссa;кньIе кpеN'tЬr

lогут бьIть кaк нa мaслянoй oснoBе, Taк и иN,IеТЬ

:iCКoЛЬКo инyro фopмyлy. Глaвньlе хtе тpебoBaНИЯ'

ре,цЪяBЛяеMЬIе к HиМ - ЭTo BеЛикoЛеПI{oе скoЛЬ)ке-

-]lе и Пpекpaснoе BПиTЬIBaние Пo oкoltЧal{иIo ПpoЦе-

-r-pьt. КoнсисТенЦии их Тaк )ке MoГyT paЗJTиЧaTЬся.

'aЩе всего ЭTo иN{еннo ЛoсЬoнЬ], нo бьIвaют и ис-
:..lЮЧeHИЯ.

Пpепapaтьr Massagе oil или Massagе Silk oТ

.ND oбa иMеioT )ки.цкyЮ ItoнсисTенцию (Pис. 130).

lo втоpoй ПpеПapaT не сo.цеp)киТ B сBoеl{ сoсТaBе

iaсел. Это oЧеHЬ УДoбнo осoбеннo B xoЛo/цI{oе BpеN{я

J.]a, ПoToМy чТo oн не oсTaBЛяеТ MaсjrЯrtЬlх сЛе.цoB

li.l кoЛГoTкax, гoльфaх и нoскaх, Ho TеМ не N{еHее' oI{

5l].l Пс^',1 l(tОl)

if, з5.qе
з'lk 

-

:ir\t-i l a i:

Pис. l30 N{assasе oil. Massasе Silk.

Пo сBoиМ кaчесТBaM нr oTЛичaеTся oт лrобoгo ЛoсЬo-

нa. Пpекpaснo скoЛЬЗиT и бьtстpo BПиТЬIBaеТсЯ.

B сaЛoнax МaсTеpa ЧaсТo сoBMеЩaIoT нескoЛькo
ПpoЦеlцyp Пе.цикiopa. Haпpимеp, BЬlf]oЛнЯЯ Spa, oб-
paбoTкy куТикyЛЬI .цеЛaIoT с ПpиМеt{ениеМ rЦиПЦoB,

Пo N{еTo.цy (кЛaссиЧескогo oбpезнoГo)) Пеr]ИкЮpa

и нaoбopoт, (кЛaссИкy)>, oбpaбoткy сТoПЬi с pе'ity-

ЩиМи инсTpyМеIrTaN{и .цoI]oЛHЯIoT N,IaскaMИ и Пo-

BеpХнoсTнЬlМи ПиЛинГaМи' ПoЗaиMсТBoBaннЬIМи

из Spa. Пoмимo ЭToГo Bo МIloГих сaЛoнax шraги Spa
IIе.циItIОpa ПoЗИциotlиpyЮT jloПoЛHИTеЛЬHo кaк oT-

.цeЛЬнЬIе видьr oбслy)киBaниЯ. B этoм I]еТ HИчеГo

ПлoxoГo, ItaoбopoT, TеM сaМЬtМ Nllo)ttнo ЗHaчиТеJ.IЬнo

paзнoобpaзИTЬ сTaBш]ие TpaДиЦиoннЬlМИ ПpoЦе,цy-

pьl и дoбaвЛяТЬ HoBЬIе oщyЩениЯ кЛиенTaM.
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oсoБEHHЬlE Kлv|EHтЬl

Пеl,икrop пpи lиa6ете
Клиентa с сaхapнЬIм диaбетoм pеlцкo BсTpеТиI-t]Ь

в кaбинете Ле.цикIopa' У людей, сТpaДaЮIцих ЭТиМ
tlеДyгoM' ПpисyTсTByеT ПaToЛoГия сoсyДoB, ПoBpеж-
ДaЮTся HеpBнЬrе oкoнчaния, чТo ПpиBoДиT к сHи-
lltениЮ ЧyBсТBиTеЛЬнoсTи конечнoстей. Глaвнaя
особеннoсть этoй бoлезни ЗaкЛIoчaеТся ts HaЛичие
бoльшlогo кoЛиЧесTBa сaхaрa B кpoBи' ЧТo ПpеIrЯT-
сTByеТ ЗaT(иBЛениIo .цa)ке сaМoй незнaчительной
pal{ки. Пoэтoмy лroбой ПopеЗ' лroбaя ЦaрaПинa N{o-

х(еТ BЬIзBaTЬ HrПpиЯTHьrе, a пopой ПpoсTo кaTaсТpo-

фиvеские ПoсЛе.цсТBия. Этo тpoфиuеские ЯЗBЬ] и'
кaк кpaйниfi слуlaЙ, a]\{ПyTaЦии ПaЛЬцеB иЛи кoнeЧ-
HoсТи.

Если;ке Bсе-Taки тaкoй клиеЕlТ ПoяBиЛся B сaЛo-
Hе' To HикaкИХ не To ЧTo pежyЩих инсTpyMенToB.
a Дa)ке скpебкoв и Tеpoк' спосoбньIx нapylilиТЬ Це-
ЛoсTнoсТЬ кoжи, в paбoте не .цoJ)кнo бьtть испo'ць-
зoBaHo. Paзyмеется' ни o кaкoМ BЬlpеЗaниll пloзo"цей
pень вообше }lе иДеТ. Hе.цoпyстипlo и paсПapИBaние
стyпней BсЛеДсTBие t{ечyBсTBиТеЛЬнoсТи кo;ки. Тепl-
ПеpaТypa Bo.цЬl ДoЛ}кнa бьtть комнaтнoй.

oбpaбoткy сToПЬI TaкиN,{ кЛиеItTaN,I сnе/цyеТ Пpo-
Bo,fиТЬ гиПoaЛЛеpГеннЬIМи ПpеПapaТaMи' Hе сo.цеp-
)кaЩиMи Taкие aгpессиBнЬIе кoMПoнrHТЬI' кaк сПиpТ,

щеЛoЧЬ' кaмфapa, сaЛиЦиЛoBaЯ кисЛoTa' Bозбpaня-
еTся ДеЛaTЬ oxЛa)кДaloщИе ИЛИ сoГреBaloщие Maски.
ИсxoДя иЗ ЭToГo' ЛyчIIIе Bсегo ДЛя paбoтьI с Диaбе-
тическoй стoпoй исПoЛЬЗoBaTЬ HекoТopЬrе ПpеПapa-
TЬI иЗ Пе.цикIopнЬrx линий Spa, oсoбеннo oблa.цaю-
щие Зa)киBЛяIoщиMи свoйствaми, I{aПpиМеp' кpеM
Cuсumbеr Hееl Тhеrapy' o кoTopoм бьtло пoдpобнo
нaПисaнo BЬIIIIе.

B связи с ЭTиМ' xoчеTсЯ еIЦе paЗ HaПoMниТЬ Мaс-
ТеpaM o BеДеHии ПеpсoHaЛЬI{ЬIx кapToЧек Ha кa)кДoГo
кЛиенTa. B ниx сЛеДyеT oTMrЧaTЬ не ToЛЬКo ПpoЦе-
ДypЬI' BЬIПOЛI{еHнЬIе Bo BpеMя ПpеДЬIДyщеГo Пoсе-
rцrния, Ho и' ЧTo oсoбеннo Baiкнo, бoлезни кЛиеHTa,
чтoбьr Hе ДoПyсTиТЬ oПЛoIIIнo c.ГИ, Зa кoTopyю ПoToM
ПpиДeTся paсrrЛaЧиBaTЬся.

БеpеменHЬlе B пед,ИIсopHoм I(a6ИHеTе
Беpеменнoсть сЧасTЛиBaя Пopa B я{иЗни жеl{-

щиHЬI. Ho пoмимo ЭToгo еIце и сaмьrй ol.tsсТсТBен.
нЪIЙ, и слоxtньrй ПеpиoД. Пеpестpoйкa BсеГo opГa-
ниЗMa' пpиспосaблИBaние к t{oBoму ПoЛo)l(ениto'

Bсе ЭTo тpебyет oПpеДеЛенньIх усилий. Ктo пpoшrе
ЧеpеЗ ЭTo' ПyсTЬ BсПoMHиТ себя в ЭToТ ЛеpиoД, oс(
бенно нa ПеpBЬrх Пopax... Tоrпнoтa' неДoМoГaни(
aтIaTI4Я.. '

Пoэтoмy гЛaвнoе B сЛyЧaе ПpиxoДa Taкoгo кЛI,

енТa B Пе.цик}opньtй кaбинет - ЭTo ПoДHЯТие еМ
IraсТpoеHия, paсслaбление и oT.цЬIХ. Лyvше всего
ЭТиN,I сПpaвится Spa Пе.цикюp' Bе.ць именнo ПpеПaрz

ТЬI ЭTиx линиЙ Гapl,lolrизиpyloТ Дyx и TеЛo, ПpиBo.цЯ

кЛиенTa B сoсТoянии эйфopии, спoсoбствyloT сHЯ

TиЮ нaПpяiкения, сTpaхoв и фoбий. A этo кaк paЗ T(

чтo неoбxoДиМo )кенIЦиItе B ТaкoМ сoстoянии. Ho н
стoит зaбьIвaТЬ, чТo Пpи BЬIПoЛIlеHии ПеДикЮpa Пpс

ПapaTaN,{и Spa, клиент обязaтельнo ПoЛyЧaеТ сеaн
apoМaTrpaПии, a беpемеI{нЬIе oЧrнЬ ЧyBсTBиTeЛЬнЬI

ЭТoТ rrеpИo.ц к зaПaхaм. Пoэтoмy Пpе}Iql'е чеM I]aчaT

oбслуlкивaние узнaйте, кaкaя из oTДyIIIек yсTpaиBaе
кЛИенТa.

Тo'цькo ПoсЛе эТoГo l{aПoЛняйте BaI{нy вoдoй и до
бaв;яйте ПpеПapaTЬI .цЛя MaЦеpaции. Hе зaбyДьте пp.

Те\'IПеpaTypу вольr! Гopяuaя BaHHa ПpoТиBoПoкaЗaн
беpепtенньtll't. B этoт Пеpиo.ц BBи.цy бьrстpoгo пoвьI
II]еHия Bесa ТеЛa y },IHoГиХ )IIеHIЦиH возникarот пpoб
.lеI\lЬI с BеHa\4И' B чaсТHoсТи \Io/\Ho наблюДать и,

ЗнaчиТеЛЬt{oе paсIxиpение. ПoэтoN'Iy к TеМПеpaTyp
BoДЬ] нal]o пo,цойти oЧеI]Ь кpиТrrчнo и не ПеpеyсepД
сTBoBaTЬ (Pис. 131).

У беpеменнЬIх /кеHшIиH B ПеpBylo oчере.цЬ сTpa

ДaеT кo)кa И HoГТи. Сr хoсть кoжи. .ЦoMкoсTЬ и Тyс
кЛoсTЬ нoгтей BСе ЭТo Пoс'lе.]сТBиЯ (инTеprснo
Гo) ПoЛo?{tения. Bсе. что необхo.]иМo lцЛя сoЗДaни]

нoвой )кизHи зaбиpaется иЗ oргaнИЗN{a беременнoй
ПoЭТoMy и Hе хBaТaеТ <(сТpol1Те"-lЬнoГo) MaТеpиaЛi

.цЛЯ кo)ки и нoгтей б1:1 rшеir \1а\1oчки. Ho все Mo)l(н(

ПoДI]paBиТЬ сoBpе-\IеI]ItЬI\1]1 среJсТвaми. B нaсToЯ

щее BpеМя I{a кoс\IеТI1ческo\1 pЬIHке ПpисyTсTBye.
oгpoMнoе кoJиЧесТBo paзHЬТ\ кpе\1oB. ЛoсЬoHoB' Пpе

ПapaТoB линиЙ Spa. котopьlе спoсoбньI BеpнyTЬ lroГ
TяM ПpoЧI{oсть и гибкoсТЬ. a кoже HoГ ЭЛaсТичнoсТ]
и бapxaтистость. Ho B ЭТo\1 C-l\.Чae N{aсТеpy Пе.цикЮ

pa сЛе.цyеT oбpaшaть BHII\IaH]iе. B ПеpByЮ oчеpе.цЬ

нa сoсTaB ЭTИх сре.]сТв. Bе:ь pечЬ и.fеT о paбoте t

беpеменньtми. Луutпе BoсПo.-IЬЗoвaТЬся TеMи ПpеПa

paТaп4и' B кoТopЬrx ПpltС\ТCТB\'toТ HaTypaЛЬHЬrr paс
TиТеЛЬнЬIе кoN{f]oItеHТЬl. Пp oB еpеi]нЬIе BекaMи.

Haпpимеp, ес"rIи B Тaк]lх сpе.]сTBaХ Пoп,lиМo ПиTa

TеЛЬHЬIх иHГpе,циеHТoB Bхo.]иТ }Iaс"цo;кoжoбa, To Tor,



Pис. l31 Maцеpaция

- \Ioжtlo бьtть спокoйньtм зa pеЗyЛЬTaT. Maслo жo-
iа бьtлo иЗBесTнo еЩе aМеpикaltскиМ ин.цейЦaM,

:ОpЬIе нaЗЬIBaЛи rГo (()ttИДкиM ЗoЛoТoМ)' Ho тoлькo
-.]шiе Bpеп4Я, блaгoдapя Прoгpессy Hayки' yченЬrе
:liиЛи еГo Пo .цoсToИt{сTBy. Клетки кo)кИ yсTpoеHЬI

.:.. ЧТo BнесTи B t{иx кaкие-To ПиTaTеЛЬHЬIе Bе[tесТBa
:HЬ сЛoiltнo. Этo ;ке МaсЛo oблaдaет yникaльнoй

' .бенHoсТЬIo без тpyДa ПрollикaТЬ B Hих И (ПpoBoЗ-
.,' Ha себr Bсr неoбХoJlиМoе. ПoэТoмy бoЛЬtпинсTBo

--ПapaToв сoBpеMеннoй кoсметики ДЛя кoжи oбязa-
: .ЬHo ИМ€eT еГo B сBoеM сoсTaBе. oнo неoбхo.циМo и

: I]oГТей' ПoТol,Iy ЧTo еГo нaЛиЧие ГapaнТирyеT Пpo-
\HoBение )киЗнrHI{o Ba}кнЬlx BещесТB B МaТpикс
тя. Тaким oбpaЗol,l, ПpoисxoДиT .цoПoЛниТеЛЬtloе

. aI{ие BсеМи неoбхoДиМЬIMи ингpеДиенTaN,Iи.
II еще I]a oДнoМ BещесТBе ХoTrЛoсЬ бьt oстaно-
ься. Этo МaсЛo иЗ pисoBЬtx oтpyбей. Снaдoбье

.tшЛo иЗ МaнyскриПToB ДpеBнеГo Boстокa. oнo
:tsoЛЯеТ ЗaДеp)киBaTЬ ИСПapеIlИе BЛaги. Егo oбвo-
:.]IB3IoЦИe свoйствa yМенЬII]aIoТ естественньtй
. loТ, ЧTo блaгoпpиятнo скaзЬlвaеTсЯ Ha сoсToянии
тей и кoт<и. Пo.цoбpaв клиенry неoбxoДимьrе Пpе-

].iТЬI' МoxtHo pекoN,rенДoBaTЬ иХ и ДЛя .цoМaIIIнегo
.u)..1ЬЗoB?HИЯ.

( )с-сl6eнt t "lР ll.,\l,.iСН i i:]

Ho все ЛIo.ци paЗI{Ьlе и есЛи кTo-T0 сTpaДaеТ B
ЭToТ rrеpиo.ц oT сyхoсТи кoТtи' To некoTopЬIХ нaoбo-
рoТ MyчaеT ГиПеpГиДpoЗ сToП. Пoвьtrпеннaя BЛa}I(-
t{oсТЬ ПpекpaсHaЯ среДa ДЛя paЗN,{нo)ltеHия и yкo-
pенеI{ия гpибкoвoй rtнфекции. Пoэтсlмy сЛеДyеT
rТopекoMенlцoвaть беpеMенI{ЬIM кЛиrнTaN,I сеpЬеЗнo
сЛеДИTЬ Зa сaHиТapHЬIM сoсToЯниеп,{ нoг. Кoненнo,
сеЙчaс П oяB иЛo сЬ МtloГo пpoф илaктиЧескиx сре/цсTB,
ЗaЦищa}oЩИх oT MикoЗoB' и Mo)кнo бьtлo бьI ими
BoсПoЛЬЗoBaТЬся. Ho не сToиT ЭToгo .цеJIaTЬ' yЧиTЬr-
Baя (ИнТеpеснoе) ПoЛoжеtlие кЛИенTки. Paсскaжите
ЛyчlUе бyдyцей MaN,IoЧке o ToM' чTo сaМaЯ xopolllaя
пpoфилaктикa - ЭTo pеГyЛЯpнoе ПеДикIopнoе oбслy-
)киBaнИе. Именно oнo сTaнеT пaнaЦеей oT Bсеx не-
ПpияTI{oсTей, свяЗaнньtх с нoГaМи.

B чaстнoсти, и]\{еннo pегyляpньtй Пе.цик}op l{oжеT
ПpеДyПpе.циTЬ иЛИ BoBрrМя pе[]иTЬ пpоблему вpaс-
TaНИЯ нoгтеЙ, кoTopaя чaсTo ПoЯBЛЯеTся ts ЭТo BреМя.
Пpининa BoЗникнoBения - бьtстpoе иЗMенение Bесa.
Пoстoяннoе oТсЛежиBaние сoсToяния ногтей. a Taк-
}ке ПpaвиЛЬl{oе ПoДpезal]ие их фoрмьr, кoТopoе сЛo}lt-
нo BЬlПoЛниTЬ сaMиМ беpеменньtМ TtенщинaN'I. Bсе
эTo ДoЛжнo бьlть в кoMПеТеI{Ции N{aсТеpa Пе.цикropa'
Те же, y кoГo бьIлa пoдoбнaя пpoблеМa и pеlraЛaсь
oнa с ПoMoЩЬЮ искуссTBенIlЬIx I]oГTей, MoГyT и B
ПериoД беpеменнoсr'и не oТкaЗЬIBaTЬся oТ IlиХ.

B связи с ЭTиМ ЧaсTo ЗaДaloT BoПpoс: Hе BpеДrto
Ли ДеЛaTЬ и HoсиTЬ искyссTBеIIIIЬIе HoГТи нa pyкax
ЛИ' Ha нoгaх Bo BpеN,tя беpеменнoсти? Бьtтyroшее
МнеIIиr' ЧТo ЭТo BprДнo для беpемеI{I]Ьtxt с нayч-
нoй тoчнoсТЬrо oПpoBеpГ иЗBесTнЬIй aмеpикaнский
хиМик Douglas D. Sсhoon. oн yтвеplк-цaеЪ чТo ЭТa
ПрoцеДyрa не Bре.цIrее нaнeсения Лaкa Ha нoГТи.
Пpимеpьr poссийских MaMoчек Тaк;{tе ПoДТBеpжJIa-
IoТ егo сЛoBa. lpyгoй BoПрoс ЗaкЛЮчaеTсЯ B ToM' ЧТo
пopой y беременнЬrx искyссTBеннЬlе ПoКpЬtТиЯ кaк
aкpиЛoBЬIе' Taк и ГеЛrBЬIе ПЛoxo .цеp)кaТсЯ. Пpинем
сЛyЧaеTся Дa}ке Taкoе: B ПеpByro беpеменносTЬ нoГ-
Tи (сТoЯЛи))' a Bo BТopyЮ нет. Этo сBЯзaнo c ИHДИBИ-
.цуaЛЬнЬlMи oсoбеннoсТяMи opГaнизмa. Тaк ЧTo есЛи
Bсе B ПopЯllке' To lIе сToиТ oTкaЗЬlBaТЬся (-)T ToГo. чTo
yjloбrro и кpaсиBo'

Сaмaя больrпaя нaГpyЗкa B ЭToT ПеpисlД, кaк y)ке
oТMеЧaЛoсЬ' ПpиХoДиTся I{a I{oГи. СToПa пoд дей-
сТBие Bесa yПЛoЩaеТсЯ, BoЗникaloТ ПpиЗrtaки ПЛoс-
кoсТoПия, a' сЛеДoBaTеЛЬtIo' ПoяBЛяIoTсЯ oMoЗoЛеЛoс-
Tи' нaToПTЬII]]И И MoЗoЛи, кoТopЬlx paнЬIxе Мo)ItеT
бьtть и не бьrлo. Лoэтомy ToЛЬкo регyлярньIй yxoд
спoсобен ПoДДеpжaTЬ нoГи B TpyДнyro минуту. Пpи
беpеменнoсти сaмьrй лyншrий yхoД - пpепapaтньtЙ.
Пилингуroщие сpе/цсTBa с фpyктoBЬIМи кисЛoTaMи
иЛи с сoЛЯMи не ДoПyсTяT yхyДlllениЯ сoс.r'()ЯниЯ ltol
a ПpoЦесс HapaсTalrиЯ керaТиI{oBoгo сЛoЯ бУjlет пoд
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кoriТponеМ сПеЦИaЛЬнЬIх иHГpе.циенToB' ЗaN'IеДЛЯIo-

rциx ПpoЦесс opoГoBенИя.

Стоит oсТaнoBиТЬся еrце нa o.цнoй пpоблепlе. ко-
Тopaя не pеlцкo BoЗникaеT y беpеменньtx. Это отеч-
HoсTЬ HoГ. Чaще всего к BеЧеpу, a иHoГДa Пpя]vlo с
yТpa' сТуПHИ HoГ HaПoN,IиI{aIoT ПoДyrxкI,l. К кoнцy жсе

дIiя oTек N,Io)кеT ДoйTи Дax{r lцo

бедеp. И oпять нa ПoмoщЬ ДoЛ-
rкен пpийти N{aсТер ПеJIикIopa'
Paзличньtе \,Iacки' сoДеp)кa-
tцие MинеpaЛЬHЬIl ГЛИHЬI' Пpе-
кpaснo yсTpaHЯЮT ЭTo яBЛе-

ние. ПoмиМo BсеГo ПpoчеГo,
oI]и ЯBЛЯЮTсЯ еЩе и oTjIичнЬI-
lvlи ПиTaTеЛЬHЬI\'{ ПpеПapaTaMи

.цЛя кo)Itи. Haпpимеp, oхЛa)к-

lцaloЩaя \,Iaскa Marinе Masquе
oт СND (Сrеativе Nail Dеsign).
oнa не ToЛЬкo Пpекpaснo сни-
\{aеT oTеЧI]oсTЬ) ТЯ)кесТЬ с нoГ
и иx (ГopеI{ие)), нo сNlЯГчaеТ и
yBЛa}кнЯеT кo)кy зa сЧеТ Пpи-
сyTсTBиЯ ЭксТpaкTa Mopских
вoдоpoслей, ГЛицеpинa и Aлoэ
Bеpа. Apоvaтеpaпевтический
эффект ЭToй Мaски MенТoЛo-
вьlй бpиз, Ho есЛи ЭToT ЗaПaХ

Irе yсTpaиBaет беpеменI{yтo, To

N{o)I{Ho попpoбoвaтЬ .цpyГyю'
нaПриN,Iеp' Foot Mask с ByЛкa-
ническoй глинoй, oбoгaщен-
Ilylo BиТaMинaMи и MинеpaЛa-
N{и.

Эти ПpеПapaТЬ] неoбxo.цимo ПopекoМеI{ДoBaТЬ

кЛиенTке И.цЛЯ .цoМaшriеГo ПриMенения с Цельтo oб-
ЛеГчеIlия ее сoсToЯнИя. Maстеp ПеДикЮpa .цoЛ)кеI{

рaсскaЗaТЬ' кaк и кoГДa HaДo ПoЛЬЗoBaТЬся ЭТи\,Iи

сpе.цсТBaMи, нтoбьt бьlло пpoЩе ПеpеI{oсиТЬ TяГoТЬI

ПoЛoiкеHиЯ. И еще oДиH ПpеПapaТ xoТеЛoсь бьt пopе-
кo},lенДoBaТЬ B ЭTиx сЛyчaЯх. Этo Marinе Cooling Gеl
все тoй же фиршlьr (Pис. 132).

Hебoльrпoй ПЛaсTикoBЬ]й флaкoн этогo нyДo.шей-

сТBеHHoГo сpеДсТBa беpеменнaя NIo)кеТ нoсиТЬ B.цaM-

скoй сyмouке. Этoт ГеЛЬ yсПoкaиBaеT, ox'Цa)к.цaеТ и
сHиN{aеT бoль с yсTaЛЬIx Hol ПИТaеT кo,{ty BиTa\'{Инa-

Ntи и MинеpaЛaми, a этилoвьrй сПИpT, вхo,]яrЦий в егo
сoсТaB, ПpеДoхpaнЯеТ oT N,IИкpoбoв. oсoбеHнo Пpи-
N'IеHеHие ЭТoГo ГеЛЯ aкТyaЛЬHo' есЛи ПеpИoД беpешtен-

lloсТи ПpихoДиTся нa ЛеТo. Ишt мo;кно ПoЛЬЗoBaТЬсЯ

в ;rrобое BpеN{я .цHя, T.к. oн не тpебyеТ ПoсЛе,fyloщегo
сN,IЬIBaния. БьIстpо BПиTaBIIисЬ B кo}I(у, ГеЛЬ ПpиI{o-

сит oблегчеI{ие и DaссЛaбление.

Зaвеptпать ПpоЦеДypy ПеlцикЮpa беpеменньrrl
oбязaтельнo нaДo \,Iaссaя<ем. Любoй егo ви.ц oкaЗЬl-

BaеT oТЛИЧHoе ]цейсTBиl' Ho, безyслoвнo, нaибoлее

эффективньIм B ЭToM сЛучaе бyлет pефлектopньlй.
paзpaбoтaнньIй с пеЦиaЛЬнo .цЛя хtенщиI] B (инTеpе с -

I{oN{) Пo.lIoя{ении. КoнечHo' Мo)кHo Bo сПoЛЬзoBaTЬсЯ

и ПpиеN{aMИ oбьtчногo N'Iaссa)кa' исКЛIoчиB Bсе pе-

xtyщие и скрyЧиBaтoЩие IIpиеMЬ]. Maссa;к для беpе-

MеI{HЬIX ДoЛ)кен oTЛиЧaТЬся ПЛaBltoсTЬIo' .цBи)кеHиЯ

.цoЛ)кHЬl бьIть ме.цленнЬiMи И ЛеГкиMи.

Гoвopят, чтoбьt pебенок бьtл кpaсивьtм, нaдo бе-

pеменнoй сМoTpеTЬ нa кpaсиBЬIr Bещи. Taк дaйте.
пpофессионaЛЬ] Пе.цикIoрa, бyлyЩиM MaМoчкaМ ЭТ\

кpaсoтy! Пpе;кде чеM пpисTyfiиTЬ к ПoкpЬITиIo нot-
тей лaкoм, кoтopьIй яBЛЯеTсЯ lцoсТaТoчнo легкoй, нt
нal]е;кнoй зaщитой oT нoГTеBЬ]x инфекций, BМесТс

oбьtчньrx paз.цеЛиТеЛей,цля ПaЛЬЧикoB вoспoльзt,й-
тесь яpкой лентой иЛи TесЬMoй (Pис. 133). Этo кpа

сиBo, opигИHaЛЬнo И нaBеpнякa зaПoМниTся. Moтtет

бьtть и не нa.цoЛГo, нo IlaBеpHЯкa .цo сЛеД'yloщеГo Пo-

сеtЦеt{ия сaЛoHa.

Pис.132
Marinе Cоoling Gеl

Prтс' l.]З



Сoвpеменньlй пеДикrоp B сaЛolrе не oГpaниЧиBa-
- JЯ ToЛЬкo ЛиIIIЬ yxoДoM За сToПoй И, КaК ПрaBиЛo'
:стеp paбoтaеТ с I]oгaN{и .цo кoЛенa. B trеpвytо o.rе-

. ;.]Ь H? ЭToM yЧaсTке неoбxoДиMa ЭксфoЛиaЦиЯ кo}ltи'
ixеЛyIIIиBaнИе opoГoBеBIIIиx ЧaсТиц. Кoжa I]a ГoЛе-
: I{aMI{oГo ToнЬIlIе, ЧеM I{a сТyПне' ПoэToMy ДЛЯ ее
:.]ингa исПoЛЬзyloTся бoлее щaДЯщие ПpеПapaTЬl'
.'.]еp)кaние кеpaТoЛикoB B сpеДсТBaх .цЛЯ paбoтьt нa
.r\1 yЧaсТке oбьtчно сoсTaBЛяеТ oкoЛo 50А в cлунae

.ПoЛЬЗoBaния фpyктoвьrx кисЛoT. Чaще в пoДoбньtx
...:.]сTBax ПpиMеI{ЯIoTсЯ ЦеЛoЧи ИЛI1 с,oЛИ, кoТopЬrе

.]ЗЬIBa}oT бoлее мягкoе ДейсTBие. B кaчестве пoс-
:]HИХl кaк ПpaBиЛo' BЬIсryПaЮT сoЛи Меpтвогo
pя. Пpепapaтьl, сoДеp)кarцИe ЭTИ кOMПoненTЬt'
Г}/Т исПoЛЬЗoBaTЬсЯ Дa)ке B сЛyЧaе oЧенЬ чyBсTBи-

:.lЬHoй кo)ки.

Hо удaление opoГoвеBш]их чaсTиЦ ПриBoДиT к Пo-
l: LШeHHoMt исПapеI]иIo BЛaГи с ее ПoBеpxнoсTи' чTo
: :. ]ЬIB3€Т .цoПoЛI{иТеЛЬIiyro сyxoсТЬ кo)ки. Поэтoму,
:r Жe КoК и пpи paбoте сo сТoПoй1 ПoсЛе ЭTaПa Экс-
' JИaЦИИ сЛеДyюЩиM шaгoN{ oбязaтельнo ,цoЛяil{o
..ТЬ ее yBЛaiкHение. B совpеменнЬIх llpеПaрaТaХ
я oТIIIеЛyIIrИBaHИЯ HapЯ.цy с инГре.циеIlТaМи' oсy-

.-СТBЛЯЮщиМи ПиЛиHГ кoжи, oбяЗaTеЛЬHo Bхo.цЯT и

.: i11€' КoTopЬIе yсTpaняIoT ПoBЬIIlIеt{нoе исПaреIrие.
. .1I\ ПpaBиЛo, иN'tи яBЛяI0Tся N,IaсЛo ИЗ pисoBЬlх oT-
- . t1ей и гЛиЦерин. Ho чaстo ЭToГo бЬIBaеT ltе.цoсTa-

чHo' ПoЭToМy сyщесTBуеT бoЛЬшIoе paзHooбpaЗие
.:u.oК' КoTopЬrе l{apяДy с yBЛa)кIrеI{иеM BЬIПoЛtlя}oТ
:.lЬIЙ pяД ,цpуГиx ДейсTBий.

,,1aски.A^Я 
I(o)I(И

B пpинципе, Мaски .цЛЯ кo)ки нoг Мo}кHo paЗДе-
.:ТЬ Пo их ДейсТBию нa yBЛaiкнЯtoщие) llи.Гa}oщие,
.-]a)кДaЮщИе' сoГpеBaIoщие' сниMaIorцие oTеки' Тo-
.iЗирyloщие. Ho, кaк ПpaBиЛo) Л}oбaЯ иЗ нИх ПoМи-
.r oснoBнoГo вoздействия oблa,цaет нaбopoм ДoПoЛ-
.iТеЛЬI{ЬIХ. Haпpимеp, Мaски' yсTpaняrolЦие oТrки.
-{и aBToN{aTически, B сиЛy сBoегo сoсTaBa ЯBЛЯtoTсЯ

.1к же и yBЛa)кнЯЮщими. MинеpaЛЬнЬrе гЛиHЬt' кo-
,рЬIе BХo.цЯT B иx сoсТaB и oTЛичнo сПpaBЛЯroTся с
:liесТЬIo нoц oТекaМи. Лo сBoей суТи ЯBЛя}oТсЯ не

.:\I иtIЬlN{' кaк N'{инеpaЛЬHЬIN,Iи сoе.цинеIlияМИ paЗ-
.iчHЬIх BещесTB (aлюминия, кpеN{HиЯ' iкеЛеЗa, IiaT-
.iЯ. N{aгнИя' КaЛИЯ, кaльция). Им свoйствеHнa ГиГ-

- .rСкoПиЧнoсТЬ' Т.е. сПoсoбнoсТЬ ПoГЛoЩaTЬ BЛaГy иЗ
: '3.]}Х?, a' слеl]oBaTеЛЬHo] и yBЛaiкнЯTЬ кo)кy.

yxoд 3A KoЖEЙ Hoг

Поэтoмy вьlбop Тoй ИЛИ инoй Мaски oбязaтель-
нo .цoЛ)кен бьlть в сooTBеTсТBие с yЧеТo]\,{ ДoПoЛrrи-
ТеЛЬl{ЬIx кoп'IПoIlенТoB, BxoДящиХ B ее сoсTaB ПoМиMo
oснoBнoГo. Haпpимеp, Мaскa Marinе Мasquе oт СND
(Crеativе Nail Dеsign). !a, oнa сI]иMaеT oTеки, Дa oнa
yBЛa)кнЯеT кo}кy' Ho oHa к ТoN,Iy же и oxЛa)к/цaеТ ее.
Приvем инoГДa ЭToT ЭффекT ПpисyTсТByеT B TечеI{ие
нескoЛЬких ДНеЙ И, безyслoвнo, ТaКaЯ N{aскa сoBеp-
I]IеHнO не Пo.цХo.циT ДЛя ЛIoДей с постояннo МеDЗнv-
ЩиMи нoГaМИ.

Пoмимo ДoПoЛHиТеЛьньrx эффекToB \{нoГие Maс-
ки ДЛя нoг oбЛaДaloT apoМaTеpaПеBTиЧеским эффек-
тoм. К сиЛЬI{ЬiN,{ зaПaxaN,I' BoЗникaIoщиN4 B ПpoЦессе
oбслylкивaния, кЛиенTЬI oTнoсЯTся пo-рaзнoмy. Этoт
MON'IенT oбяЗaTеЛЬнo сЛе.цyеT yЧиTЬIBaTЬ l|pИ ИI1ДИBI4-
.цуaЛЬнoМ подбopе N{aски. К немy нaдo пol{xo.циTЬ oсo-
беннo aккypaTнo' кoГДa .цеЛo кaсaеTся беpеменньtx
кЛиенToк, мy;кскoй ЧaсTи нaсеЛ)IIтIЯ ИЛИ aЛЛеpГикoB'
I{е ПеpенoсЯщих кaкие-To oПpеДеЛеннЬIе ЗaПaxи.

ПapaфинoTеpaПИЯ
Пoмимo Мaсoк ДЛя yBЛa}кнеЕIия кo}ltи HoГ Мo)кнo

BoсПoЛЬзoBaться пapaфинoтеpaпией. Этa yслyгa в
сaЛoнaХ ПoПyЛяpнa блaгодapя ПpoсToTе, /1rшIеBиЗIlе
и эффектy, реЗyЛЬTaТЬI кoTopoГo BиДнЬr сpaЗy же Пo
oкol{чaнии oбслуlкивaн ия. ГIap aфин oTеp aПиЯ Мo)ItеT
исПoЛЬЗoBaTЬсЯ кaК сaMoсТoяTеЛЬнaЯ ПpoцeДypa' Taк
и B кaчесTBr paзoГpеBalоrцеГo aГеIlТa Пpи I]aЛo}кrl{ии
paЗЛичI{Ьrх N,Iaсoк. Блaгoдapя TеpМическoму вoздей-
сTBиI0 нa кoхty ПрoI{иКнoBеtIие B IIее paЗЛичнЬIх инГ-
реlциенToB, ПpисyTсTByIoЦиx B NIaске' ЗнaЧиTеЛЬI{o
yBеЛичиBaется. Пouемy этo пpoисxoдит?

Haгpетьtй дo 52-54" лapaфин нaнoсиTся кисТь}o
нa нoГy. Блaгoлapя Toп'ry] чTo oсTЬIBaниr rгo Пpoис-
хoДиT oЧrнЬ N{еДЛенI]o' кoiкa HaХoДиTсЯ B TeчеI{ие
15-20 минyт ПoД Tеpп,IиЧескиN{ BoЗlцейсTBием. oнa
IlaГpеBaеТсЯ нa 1.5-2., BсЛе.цсTBие чегo ПoрЬI l(oiки oТ-
кpЬIBaIoТсЯ' yBеЛичиBaеTся ЦиpкyЛяция кpoBи И ЛИNI-
фьr' Прoисxo.циТ yсиЛеHHoе BЬlДеЛение ПoTa, лимфьr,
BМесTе с кoТopЬIМИ нa ПoBеpхнoсTЬ кo)ки BЬlBo.цяTся
ToксинЬI. Ho зa счет ПaрHикoBoГo эффектa, сoзДaBaе-
мoгo пapaфинoM' кoтopьtй ПЛoТHo ПoкpЬtBaеТ кo)кy'
BЛaГa иЗ лимфьr, кpoBи и ПoТa Hе исПapяе].ся' a BI{OBЬ
BПиТЬlBaеTсЯ B кo;{ty. Toксиньl ){{е, BсЛе.цсTBИе бoЛЬ-
IxoГo paзМеpa иХ MoЛекyЛ, oсТaloТсЯ нa ПoBеpхнoсTи.
Тaким oбpaзoм, Пpoисxo,циТ ПеpеpaсПpеДrЛеI{ие BЛa-
Ги B Mе)ккЛеTOчI{ON'I I]poсTpaIlсTBе.
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Пpи oстьlвaнии пapaфинa егo oбъепt, кaк и лтoбoгo

физиuескoгo BещесTBa' yNlеHЬI]]aется. Плотньrй слoй
ItaчИнaеT ДaBиTЬ нa кo}кy' рaЗГЛa)киBaЯ ee И УДaЛЯЯ'
TaкиM oбpaзoм, oTеки. Пoэтoмy пapaфинотеpaПиЮ
Мo)кнo B I]екoTopЬIх сЛyЧaях исПoЛЬЗoBaТЬ.цЛя yN{еI]Ь-

IIIеHия oTечнoсTи нoг. Ho Hе сToиT ее ПpеДЛaГaть бе-
pеMеI{нЬIМ' ЛIoДяM' сTрaДaIoщиM ПoBЬIlxеI{I{ЬIМ ДaB-
ЛениеN{ и BapикoЗнЬlM paсII]иpеHиеМ Bен.

Глyбокoе yBлaжнеHие кoiкl{, ДеТoксикaция, снЯ-
тие бoлевьrх olЦyrЦеHИй пpи paсстpойстBaх oПoрIto.
ДBигaTеЛЬHoгo aППapaTa' уN{енЬlxеHие oТеЧHoсТИ, зa-
жиBЛrHие МеЛких ТpеЦинoк' paЗГЛail{иBaHие кoiки и
pеЛaксИpyloщий эффект, BoТ oсHoBньtе возДействия
пapaфинoтеpaПИИ I{a кo)кy и opГaнизМ B ЦеЛoМ'

Пpопедypa пapaфинoтеpaПИИ ПpoсТa и ПopЯДoк ее
BЬIПoЛliеHия следytощий :

l. Пoсле BЬIПoЛнеIlиЯ ПеДикIopa сЛе.цyеT нaнес-
Ти Ha Hoги (стyпнro и гoлень) N'{aскy или кpем (Pис.
1З4).

Рис. l34 Haнесение кpеi\{a нa ноги

2. Пpистyпaем к ПoкpЬITиЮ нoги пapaфllltoм.
Если стyпнIo Мoжнo ПoМесTиTЬ B сaMy пapaфинoвую
BaIiнy' Тo Ha HoГy .цo кoЛеHa пapaфин yДобнее нaно-
сиTЬ кисTЬ}о (Pис. 135, 136).

з. Bьtполните ПЛaсTиКoBoе и Ткallевoе oбеp-
TЬIBaние сTyПни и гoЛеI]И. Haденьте нa нoгу N,Iaхpo-

вьrй сaлoг и oбеpните BеpхHЮЮ ЧaсTЬ нoГи Дo кoЛенa
N,{aхpoBЬIM ПoЛoTенЦеМ (Pис. 137). Пoвтopите Bсе BЬI-

IIIеoПисaннЬlе ПpoцеДypьt с дpyгoй нoгoй.
4. По пpошесTBиИ 15 - 20 MиI{yT сHИМИTе Maxрo-

Boе и ПЛaсTикoBoе oбеpтьtвaние BМесТе с пapaфинoм
(Pис.138).

Pис. l 36 Hoгa в пaрaфине

Рис. 137 Ткaневос обеpтьrвaние

Pис. 1 35 Haнесение пapaфинa

Pис. l38 Cнятtrе паpaфинa



Haнесите нa HoГи yBЛаit(I{яIoщий кpeм. Пo oкон-
. э ltю пapaф ИI1 oT epaПИИ M o)ItHo BЬIПoЛни'l Ь N{aссaж
..)oTBеТсTBy}orциМ ЛoсЬoнoМ иЛи кDеMOM'

"\ассa>к нoг
Этoй пpoце'цypoй Хopoшo ЗaкaнЧиBaTЬ llr.цикrop-

l. oбслy;кивaние. Maссa}к кaк ПoсЛеДI{яя ЗaкЛ}oчи-
:-]ЬHnЯ ToЧкa B paсслaблении кЛиенTa, ПoBЬIlIIении

\ ЁiaсТporнИя, в тoЙ чеpе.це ПpияТнЬIХ oЩУЦений,
.ОpЬIе olt ПoЛyЧaЛ нa ПрoTяженИи BсеГo oбслУ;ки-

:-JI1Я.

B нaстoящее BреД'Iя ПpиеМoB Мaссaжa HaсЧиTЬIBа-
JЯ oГрoМ}Ioе кoЛичесТBo. Hекoтopьtе из Itих BЗЯTЬl
\.1aссИки, iцрyгие из pефлектopнoй теxники. Кaж-

. Гt мaстеp пpиBrroсиТ чTo-Тo сBoе, иMееT кaкие-To
::-\{еннЬIr Пpиел'{Ьt. Чaстo oбьtчньlй гигиенический

.:..С?Ж, кoтоpьIй, кaк ПpaBиЛo' BЬIПOЛHяеTсЯ B сaЛo-
;. .]oЛoilнЯtoT oTДеЛЬHЬrN{и ПpиеMaМи BoсToчнЬIх
:-.'НlIК, B oснoBнoM китaйскoй, ТеМ сaМЬIМ УсИЛИBaЯ
. jс-laбЛеI{ие' сняTие НaПpюкеHI4Я и Toнyсa N'IЬIIi]Ц,
.iЯЯ Ha paбoту Tеx иЛИ инЬIХ opГaнoB.
]-сЛи ГoBopить o pефлекТopнoМ Мaссaже, To otl

зесТен с ДaBниX BpеМен. Китaй, lревняя Индия
Египет ПoЛЬЗoBaЛисЬ ПриеMoп4 сТиМуJrиpoBaния
:re.]e.lleHньrx Тoчек еще 4 ТЬTсЯЧи ЛеТ ТoN'{y нaЗaД.
.:.tосoфскaЯ oснoBa pефлексoтеpaПИИ сoсТoиТ B
,.I. ЧTo opГaниЗМ ЧеЛoBекa ЯBЛЯеTся зaмкнyтoй
ipГеTиЧеской системoй. Bсе еГo TеЛo tlpиHиЗaнo
-pГеTиЧескиМи ПoToкa]\'Iи, нaПolцобие кpoвенoс-

. \ сoсylloB, кoTopЬrе и.цa}oТ сИЛy, ЗДopoBЬе кa)к.цo-
opГaнy' N{ЬIIIIЦе и BсеМy opГallиЗMy в целoм. Ho
рaЗЛичнЬIl'I I]риЧинaN,I BoЗMo)кнa ЗaкyПoркa ЭТиХ

.: J e.Т oB. Пo.цoбнaя блoкиpoвкa сни}кaеТ )киЗнеt{нyю
, :.l\ opГaнa иЛи МЬtIпЦЬI' ЧTo BеДеТ к ПЛoxoMУ сaЛ,Io-
. зсТBиIo иЛи Дa)ке к бoлезни.

С дpyгой сTopoHЬI, лroбoй opГaн, любaя MЬII]]Цa
:'li] ЧeЛoBeКa ПpoеЦиpyеТсЯ Ha oПре.цеЛеHнЬIе зoнЬI

oчки pyк и нoг. ПpиvеN,I ПрaвaЯ сTopoнa ТеЛa нaХo-
:Т oТpa}кенИе нa пpaвoй pyке и нoГе, ЛеBaя сOOTBеT-

' зеI{нo Ha ЛеBЬIх кol{ечнoсТЯx. КaжДaя TaкaЯ Тoчкa
)aBЛЯеT ПoТoкoМ жизненнoй энеpГии. Bлияние

: Hee МoЖeТ снять блoкиpoBкy кaltaЛa и' сЛе/цoBa-
:'lЬHo, BoссTaHoBиTЬ ){tиЗнеIll{ьtй тoк ЭHеpГии' чTo'

'. Bo}o oчеpеlцЬ' yЛyчIПaеT сaN{oЧyBсTBие oргaниЗMa.
: p"тектopньrй мaссaж - ЭTo кaк paз физиuескoе BoЗ-
.псТBие I{a oПре.цеЛeнI]ЬIе ЗoHЬI и Тoчки.

B oснoве ПpиBеДенHoГo ни)ке BapИalТa Мaссaжa
Г исПoЛЬЗyется рaсслaбляroЩий с ЭЛrМенТaми реф-

: КТopHoГo Maссa)кa. Пpинем нaилунлlий pеЗyЛЬТaT
.']}/ЧaеTсЯ B Tol\'t сЛyЧaе, кoГta снaчaЛa MaсTеp BЬl-
'lнЯеT рaсслaбление Hoц ПриМrнЯя ПoПеpеMеI]Ho

: кa;к!oй иЗ Ilих ЭЛеN4енTЬI сooТBеTсTBy}oЦегo Мaс-
:.,tt1,, n зaTеM Пpopaбoтку рефлектoрнЬIMи IIpие]\{aМи
.:]ЧaЛa оДнoй сТoПЬI (пpaвoй), a зaТеп{ .цtlyгoй.

'\ ' ,,t i.. r/\tll Hir:

Мaссaж HaчинaеTся с ToГo, ЧТo п,IaсТер нaнoсиT Itа
сBoи pyки небoЛЬП]oе КoЛиЧесTBo N,Iaссa)I(ЕtOГo кpеMа
ИЛИ NIacЛa, paсTиpaеT еГo, сoГpеBaя B сBoиX pyкaх,
и пoГЛa)киBaIoщиMи ДBи)кенИяМи paсПpеДеЛяеT Пo
BсеЙ HoГе .цo кoЛена. Paбoтa по paсс-пaбЛеHиIo BЬl-
ПoЛняеTсЯ нa oбеих HoГaх ПoПеpеMеHIto. Bсе:]виже-
ния BЬIfloЛltЯ}oТсЯ не N,{енее 6 paз нa кaждой нoге.

Maссaж икр. ПoЛo)кение pyк сЛеДyloщее: ЛеBaя .
Пo'ц.цеpжиBaеT нoГy в paйoне ЛoДЬIiкки (щикoлoтки),
ПpaBaя - ЛеГкo сltoЛЬЗиT BBерx Пo нapy)кнoй стоpoне
ГoЛеI{и (Pис' 139), a ЗaTеМ с ЛеГкиM Haжип4oМ и.цеТ
BниЗ Пo внyтpенней сTopol{е, Пo икpе. Зaтем pyки
MеHЯIoТ сBoе ПoЛo)кение. ПoвтoриТе нa ЛеBoй I{oГе.

T

Pис. l39 Maссa;rt икp

Paзминание гoЛеI{и. oднoвpеменнo oбеими py-
кaп,Iи ЛеГкo paЗx,IинaеМ }Ioгy oТ щикoЛoTки Дo кoЛенa
(Pис' l40). Hauинaем рaботy с лpaвoй l{ol.и. a ЗaТеN,I
ПoBToряеМ нa левoй.

lzl0 Paзминaние ГoЛеI]и
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Paсслaбление IIЛIоснЬI. ПpидеplкиBaя ПpaBylo
ногy левой pyкoй, ПoМесTиТе больпroй llaЛеЦ Пo.ц
ПaltЬЦaМи сToflЬl. Бoльrпoй flaЛец пpaвoй pyки сТaBиT-

-
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Pис. 14l Paсс"'raбление ПЛIосHЬI

ся Пo.ц кoсToчкaN{и ПЛтoснЬl И Пpo.]BИГaеTсЯ oT Bнy-
TpенI]еГo крaя к Bнеrrrне\4y (Pис' 141). oдновpеменнo
с ЭТиM ПpoизBo,циTсЯ HaкЛoн ПaЛЬЦеB сToПЬI к бoльrпo-
My ПaЛЬЦy pyкИ MaсTеpa. Повтopите нa левoй нoге.

Maссaж ПaЛЬцеB. Пpидеplкивaя левoй pyкoй
ПpaByЮ нoгy с тьlльнoй сTopoнЬ]' больrлим ПaЛЬцеМ
пpaвoй pyки Maссиpyйте кaждьlй ПaЛец oT oсtloBa-
HиЯ BBеpx, HaчинaЯ с бoЛЬIxoГo ПaЛЬцa (Pиc. |42).
Повтopите нa левoй нoге.

Pис. 142 Maссaж ПaЛЬuеB

N{aссaж ПяТки. БольrrrишI и yкaЗaТеЛЬI{ьIМ ПaЛЬ-

ЦaМи ПpaBoй pyки сДaBЛиBaйTе бoковьtе чaсТи ПЯTкИ
(Pис. l43). Левaя pyкa ПoДДеpжиBaеT HoГy зa ПaЛЬЦЬI.

BьIпoлняйте,IBи)кеHиЯ I{е МеIlее 6 paз. ПовтopиТе нa
левoй ноге.

Левaя pyкa ПoДДеp)l(иBaеТ ПpaBylo IroГy ПoД Лo-

Дьuккoй. Костoчки к}.Лaкa лpaвoй pyки N'IaссиpyIоТ
ПяТкy oТ BнyТpеHней чaсти к нapужнoй (Pис 144).
Этот oт,fел сToПЬI oченЬ ЧyBсTBиTеЛьньrй, ПoэToМу
пo.Цбеpите ДЛя кЛиенTa сooTBеTсТBуIОrЦrе ДaBЛеI{ие.
ПoвтoDите нa левoй нoге.

Pис. 143 Мaссaж пятки
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Pис. 1zl4 Maссa;к пятки

Maссaпс apки сТoПЬI. Левaя pyкa ЛеxtиT нa TЬIЛ,

ной стopoне сToПЬI' ПpaBaЯ сoГнyTa B куЛaк. Кoстoчь
RryЛaкa MaссиpyIoT ПЛЮснy BДaBЛиBaЮщИMИ ДBИ)Itr

нияMи (Pис. l45). oднoвpемеtIнo с ниМи ЛеBaя pyl
сжиMarТ сToПy. Пoвтopите нa ЛеBoй нoГе.

Pис. 1.15 N1aссa;t аpки сToПЬI

Скpyuивaние сТoПЬI. По;rожите ПpaByro и ЛеB} ]

pyкy Ha ТЬtЛЬHylo сTopoнy сТoПЬI. Больtпие ПaЛЬLI

pyк Дo,1}кнЬr нaхoJиТЬCя Пo.ц сТoПoй (Pис. 146). Cтtl
мaйте сТoПЬl Тaки\I обpaзoш't. ЧТoбЬr pyки IIIЛи BнI1

кaк бьt скpyЧиBaЯ с-ГoПу. Пoвтоpите нa левoй нoге'

рitri
r\
\''



Пoкaчивaниe сТoПЬI. Стoпa Ле)киT
.цoней. Cнaчaлa Mе-цЛеHнo, a ЗaTеM бoлее
Ho ПoкaЧиBaйте ее иЗ сToрoнЬl B сТoрot{y
Пoвтopите нa левой нot.е.

Ухilд заl l(o)KеЙ H()Г

Mе)кДy Лa-

инTеI{сиB-
(Pис.149).

Pис. 146 Cкpунивaние стoпьт

Paстирaние сТoПЬI. КрyгoвьIе и петлеoбpaзнЬIr
..,n.ения бoльrпиx ПaЛЬЦеB Пo TЬ]ЛЬнoй стopoне
iЬt Пo нaПpaBЛеI{иrо oт бoльrпoГo ПaЛЬцa к кoс-
.ia\I щикoЛoтки (Pис. 117 , 148). Пoвтopите нa Ле-
l НoГe.

Pиc. l47 Paстtrpaние стoпьl

\==-\
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Pис. 150 Paстиpaние бoкoвьrх сTopoн

Paстирaниe
боковьIх сТopoн.
Cтoпa лежиT Ме)к-

лy лaдoней (Pис.
150). Haчинaйте,
Hе oTpЬIBaя pук,
MеДЛеI{Ito' a ЗaТеM

бoлее ЭIrеpГичнo
paсTиpaTЬ бoкo-
BЬrе сТoрoнЬl сТo-
ПЬI, кaк бьt сoгpе-
BaЯ ИX. Пoвтopите
нa левoй ноге.

Aктивизaция гЛaз и yIшей. Пpидеpживaя левoй
pyкoй ПpaBy}o нoГy с тьrльнoй сTopollЬ]' ПoMесTиTе
бoльrпой П'шеЦ пpaвoй pyки Пolц пеpвьlй сгиб втopo-
Гo ПaЛЬЦa (Pис. l51)' Этo pефлектoрнaЯ Зoнa ГЛaЗa.
С.целaйте ПaЛЬцеМ небoльrпие BpaщaTеЛЬнЬIе .цBи)ке-
I{иЯ Пo чaсoвoй сТpеЛке. Pефлектopнaя Зoнayхa Пo.ц
ПеpBЬIM сгибoм ТpеTЬегo ПaЛЬЦa. Тoчно Тaк)ке aкTиBи-
зиpуйте ее.

Pис. ]zl9 Пoкaчивaние стоtlьt

Pис. 1zl8 Paстиpaние стопьl
Pис. 15l Aктивизaцlтя глaз и vrпей
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Aктивизaция ПoЗBolloчtll{кa. Aктивнaя зol{a
ПpoxoДиT oT BнyTpенней стopoнЬI сToПЬI к BеpxуIII-
ке бoльrпoгo ПaЛЬцa. Пpидеpx<ивaя сToПy левoй py-
кoй и нaпpaBЛяя ее к себе, пpaвoй oбxвaтите ПяTкy и
пpoдвигaйте бoльшoй ПaЛец oT ее кpaЯ к больlпoмy
ПaЛЬцy сToПЬI (Pис l52).

Aктивизaция гoЛoBIIoгo MoЗгa. Пpидеpхсивaйте
сToIIy Зa ITaЛЬцЬI левoй pyкoй (Pис 153). Бoльrпиrl
ПaЛЬцеМ пpaвoй нaжимaйте IIa Topец бoльrпoгo пaль-

цa сToПЬl B TеMПе ((BaЛЬсa), T.е. и, paз' ДBa, Tpи }{а-

)кaTиr нa ПaЛец. Пoсле ЭToГo ПoBTopяеTе Bсе сIIoBa.

oписaнньrе BЬIII]е Tpи ПpиеMa из pефлектoplloГс,

Мaссa)кa сЛе.цyеT BЬIПOЛняTЬ ПoЛнoсTЬIo снaчaЛa нe

пpaвoй I{oге, a ЗaTеM нa левoй. Maссaя< зaкaнчивaй-
Tе ПЛaBнЬIМ ПoГЛa)киBaниеM нoГ и снЯTиr\4 oсTaТкoB

кDеМa с ниХ МяГкиМ ПoлoTенцеМ.

Pис. 15З Aктивизaция ГoЛoBIloгo MoзГa

Pиc. 1 52 Aктивизaци пoзвoнoЧIlикa



кoГДa чеЛoBек ПoяBЛяеTсЯ Ha сBеT, Тo ГЛaДкoсTи
l МЯГкoсTи еГo нoг Мo){tнo ToЛЬкo ПoЗaBиДoBaTЬ.
lo с кaжДьIN,I ДнеМ Bсе ЭTo, к сo)кaЛеHиIo, TеpЯеTся.
Чеyлoбнaя иЛи HекaчесTBrннaЯ oбyвь, oсoбеннoсти
o\oДки, upезмеpньtй Bес' yсЛoBиЯ ТpУДa И }КИЗI1И

Bсе ЭTo ПpиBoДиT к ПoяBЛениIО paЗЛичнЬIх лpoб-
j\IнЬIх yчaсTкoB нa сToПaх, o]\{oзoЛеЛoсTяМ и MoЗo-
-q\I кaк Ha сTyПне' Taк и нa ПaЛЬЧикaх. Кaк мьt уже

: )tясI]иЛи] сo Bсrп,I ЭTиM МoГyT сПpaBиТЬся МaсTеpa
3JикIoрa. Кoнеvно, пo:]линной детскoй MяГкoсТи и
,.e.]кoсТИ ДoсТиЧЬ TpyДнo, нo yсTpaнить пoдoбньtе
.JIIoбpеTенньtе дефектьt и сДеЛaTЬ жиЗHЬ кЛиеHTa

- l.tее кoмфоpтной N{oт(нo pеГyЛЯpl{Ьrм ПoсещеI{иеМ
. J.]икIopI]oГo кaбинетa.

Ho, к сoжaлени}o' Ilе Bсе Boзникaloщие B Пpoцессе
. .lзни пpоблеMЬI Мo)кнo ИсПpaBиTЬ ГиГиeниЧескиMи
]oцеДypaМИ. HaгляДньtй ToMy ЛpИМеp - иЗN{еHение
.]еТa HoгTевoй плaстиньt' Этo МoгyТ бьIть яpкие
:.lЬIе ПяTHa ИЛИ нaoбopoт )t(еЛTИЗнa нoГTей, При-
.pетarощaя поpoй яpкo-opaH}кевьrй oттенoк. Тaкие

: .'lеI{ия скopеr Bсегo BЬIЗЬIBaIOTсЯ paзЛиЧнЬll\,l И ПpII'-
.lHaMи' НaЧИI{aЯ oT ПpиеMa BИТaMинoB и ЛекapсTB

зaбoлевaниЯ oниxoМикoЗoм или СПИfioм. Кaк
. I\aЗЬIBaеТ fipaкTикa' yсТpaниТЬ oбьtчньIми МеТo.цa-
.: ПеllикIopa дефектьt BнеrxнеГo BиДa Taкиx нoгтей
-r]7iHol ПpaкTиЧески неBoЗМoжнo. lpyгoй ПpиМеp
jе иДенТиЧнoсть фopмьI ЛИНИИ кyльtбки>, кoТopaЯ
..;ф.еТ BЬIpa)кaTЬся B чaсТичнoM oTсЛoеI{ии нoГTЯ oТ
ГТеBoгo лoжa. Пpиvиt{ BoЗHИкHoBениЯ ЭToГo яBЛе-

.]Я Taк)ке Mнo)кесTBo. Этo, в ПеpByIО oчеpеДЬ, BHyT-
:i]Hee CoCТoяние opГaниЗA,{a' кoTopoе ЗaBисиT oT

-.rpoBЬя paЗЛичнЬ]х opГaнoB. Чaстo тaкoй BиД нoГTи
:]IHИМaIoТ и B ПеpиoД MеIloПayЗЬl' кoГlцa ПoяBЛяIoT-
: ]aTеpaЛЬнЬIе ПaЗyхи florц I{oГTеМ'

Кoненнo, И ЦBеT, и <yльtбкy>) Mo)кнo зaкaмyфли-
BaТЬ ЦBеТttЬIl{ ЛaкoNt' ЛеГкo скpЬIвaroщиМ пoдoб-

.- е tlеДoсTaтки. Ho ПaMЯTyя o \'{o.це Ha есTесTBен-
. JТЬ' кoTopaЯ с кaж.цЬIM.цнеМ сTaнoBиТся Bсе бoлее
..тpебoвaнной, не Bсе кЛиеI]ТЬt сoГЛaсЯТсЯ Ha ЭTo.

rpyГoй сTopoнЬI, кaк ПoсТyПиTЬ B сЛyчaе Дефopмa-
:lt нoгтей ИЛИI|pИ чaстичнoй yТpaTе нoгтевой плa-
.It{ЬI' кoTopaЯ Мo)кеT BoЗникI{yTЬ B pеЗyЛЬТaTе TpaB-
э-t |1ЛИ, IraПpИМеp' xapaкТеpнa lцЛя MиЗинЦев нoг?
]нятно, ЧTo ЛaкoM тaкoй .цефекТ tIе ИсПpaBиrпь' B
.r\I сЛyЧaе нy)кнЬI бoлее paдикaЛЬнЬIе MеpЬI' бoлее

.. r]ГPeCCИBHЬIе ТеxнoЛoГиИ, ПoЗBoЛяIoщие из лrобьrx
ГТей с.цеЛaТь близкие к и.цеaЛЬнЬIМ.
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Еще oДнoй' ДoсTaToЧtIo бoльtпoй проблемoй для
сoBре]\{енHЬIx кЛиенТoB сTaЛo BpaсTaние нoгтей в бо-
кoBЬIе BaЛики иЛи (ЛoДу[lки) ПaЛЬЦев. Это ДискoМ-
фopт, поpoй oЧеHЬ бoлезненньre oП]}Il{aдцЯ' кoТopЬIе
TpyДнo yсТpaниТЬ ToЛЬкo ЛиIItЬ ГигиеHическиМ Пе-
Дик}opoM. Пpинем сoBpеMенHЬtе спoсобьr избaвле-
ния oТ эToГo яBЛения' BpеМеI{нЬIе ИЛИ ДoЛГoсpoчнЬlе,
сBяЗaI{Ь] иЛи с ХиpypГическиМ BMеIПaTеЛЬсTBOп4' ЧTo
нa ПpoДoшкИTеЛЬtloе BpеN{Я ПpaкТиЧески <вьIбивa-
еT) кЛиенTa иЗ lroрМaЛЬнoй и aктивнoй }КИЗI1И' ИЛИ
с иЗМеI]ениrM BнеII]негo BиДa нoгтей нoц чTo Taк iltе
oTpИцaТеЛЬнo скaзЬIBaеТся нa еГo ЭМoЦиoнaЛЬIIoM
I]aсTpoе.

B нaстоящее BреMЯ есTЬ pеaЛЬI{aя BoЗMo){tнoсТЬ
pешениЯ BЬrше ПеpечисЛеннЬIх пpoблем. Hoвьtй
BиД ПеДикIopa ПoД нaЗBaниеМ <Эстетический> спo-
сoбен не ТoЛЬкo BЬ]ПoЛI]иTЬ кaмуфлиpoвaнИе I]oГTе-
вoй плaстинЬI и ее BoссТaHoBЛенИе' нo и избaвить
кЛИенTa oT синДpoМa BpoсtIIиx нoгтей |4 ПpИДa:нИЯ
иN{ кpaсиBoГo BнеlxнеГo BиДa. Ha сегодняtлний день
ЭTo сТaЛo BoЗMO)кI{ЬIM блaгo.Цapя ПoяBЛениIo ItoBЬIХ
N{aТеpиaЛoB и yникaЛЬI]ЬIх ТеxнoЛoгий, paзpaбoтaн-
нЬIx B Кoмпaнии oлеХayс. Tехнoлoгия МoДеЛиpoBa-
ния нoгтей ЦBеТI{Ь]Mи aкpиЛaМи и ГеЛЯМи с yсПеxoM
сПpaBЛяеТся сo BсеМи ЭTИМи зa.цaЧaMи.

ЭкoнoмиЧесI(aЯ сгopoнa
Безyсловно, ДЛя BЛa.цеЛЬЦеB сaЛol{oB и NlaсTеpoB

не безЬIнTеpесеI{ булет вoпpoс, кaсaЮщийся экo-
нoмической сToрoriЬI ЭToГo нoBoгo BиДa ЛеДикIopa.
Mнoгие сЧиTaIoT' чТo ДЛЯ rГo oсyЩесTBЛrHиЯ и Пpo-
ДBИ)кения пoнaДoбятся -цoПoЛ HиTеЛЬHЬIе tsJlo)кениЯ.
oднaкo, ЗaTpaTЬr нa BBеДениr ЭсTеТическt.ll.tl fIеДи-
кЮpa скЛaДЬIBaIoТсЯ иЗ ЗaТpaT нa обyнение МaсTерa
и пpиобpетениЯ рaсХoДHЬrx N,raTеpиaЛoB. И ecли в
сaЛoне y)ке есTЬ сПеЦиaЛисТЬI, BЬIПOЛI{Яlolцие MoДе-
ЛиpoBaние, To BBеI]еI{ие нoBoй yсЛyги в пpейскypaнт
не пoтpебует вooбЩе никaкиx ЗaTpaT.

tействительнo, пpoфессионaлу, BЛaДе}orцеN{y

секpеTaпlи paбoтьt с искyссTBеннЬIМи N{aTериaЛaMи
нa I{oГTЯx рyк' не сoсTaBиT TpyДa BЬIПoЛItИTЬ ЭсТеTи-
ческий ПеДикIop, a Toчнеr ПерекpЬIТЬ иЛи сМoДеЛи-
poBaTЬ нoгTи ног. Ho сЛеДyеТ ЗaМеTиТЬ, .tто вьlбop
N,IaTеpиaЛa ПoЛнoсTЬю ЗaBисиT oТ сoсToЯI{ИЯ HuТУ-
paЛЬI]ЬIx нoгтей и oT BИДa paбoтьt. Пoэтoмy ПpеДПo-
чTиTеЛЬнее иMеТЬ МaсTеpa-yrrИBеpсaЛa, oДинaкoBo
BЛaДеIoЩеГo и aкpИЛoM, и ГеЛеM. И eсли сиTyaция B
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сaЛoне скЛaДЬIBaеTся иМеннo ТaкиM oбpaзoм, Тo счи.
тaйте, ЧТo ПoЛ ДеЛa сДеЛaнo. B пpoтиBнoМ сЛyчaе'
MaсTеpa Пo Пе.цикIopy сЛеДyеT ПoсЛaTЬ yчИTЬся Mo-

ДеЛиpoBaниIo И BoПpoс вьIбopa IUкoЛЬl B ЭToM сЛyчaе

ИГpaеT BaжнyIО poль. ПoтoМу ЧТo нa сегoДняrпний

ДенЬ Bo N,IHoГиx ЗaBе.ценияx, ГoToBяЩих пpoфессиo-
нaЛoB для paботьI B сaЛoЕIе' не обyнaroт I{е ToЛЬкo

ПpиеN,IaМ Mo.цеnиpoBaния нoгтей нoЦ нo и вooбще
MoДеЛиpoBaниЮ.

BьtгoДa ДЛя сaЛoнa oT ЭсTеTиЧrскoГo ПrlцикIopa

oЧеBи.цнa. Этo yвелинение ДoхoДнoсTи без пo,цня-

Tия Цен' чTo B сaЛoннoм бизнесе с.цеЛaТЬ .цoBoЛЬнo

сЛo)кЕIo. ПpolrсxоДит ЭTo Зa счеТ paс[Iиprния пpейс-
кypal{Ta yсЛyц и' сЛе.цoBaTеЛЬнo, Зa сЧеT yBrЛиЧетrия

кoЛиЧесTBa oбслуlкивaеN'IЬIх КЛиеHТoB и yBеЛИЧения

сToиМoсTи сpеДI{еГo нека. lля MaсТеpа яtе эTo BoЗ-

Мo)кнoсTЬ oBЛaДеIlия нoBЬIMи ITриеМaМИ paбoтьI,

ПpиBЛечеHие нoBЬIх кЛИеHToB, yBеЛиЧение зapaбoт-
кa, и' есTесTBеннo' пpиoбpетенИе HoBoГo сTaTyсa'

.{еньги, IToТpaЧенHЬIе нa oбyuение и MaTеpиaЛЬI'

<oтбивaются)) ДoсTaTouнo бьIстpo блaгoдapя yни-
КaЛЬнoсTи ПpoЦе.цyрЬI' a, сЛеДoBaTеЛЬнo' и ее BЬ]сo-

кой Цене, ПpеBЬIIПaIoЩей стоимосTЬ N4o.цеЛиpoBaHия

нoгтей pyк. Ho, сЛеДyеT ЗaBеpиTЬ' ЧTo .цa)кr IIoТеpя

yникaЛЬI{oсти и обpетеHие oГpoмI{oй пoпyляpнoсTи
не с.цеЛaеT ЭсTеTИческий педикюp Менее вoстpебo-
вaннoй и Mенее .цеtпевoй пpouелypoй. Taк чтo вве-

Дение ее в пpейскypaнT yсЛyГ беспpoигpьlrпньtй
BapиaнТ.

С сaлoнoм и с MaсTеpaМи Bсе ПoняТнo: Пpoце.цy-

pa пpибьrльIla и oТ BBе.цениЯ ее Bсе в вьrигpьrrпе. Ho
oсТaеТся oТкpЬITЬlN{ BoПpoс: ЧTo oнa Дaет клиенту?
Хочется ПpиBrсTИ слуяaй иЗ ПpaкTики' кoГДa ЧеЛo-

Bекy' иN{еBIIIеМy .цoсTaToЧнo сеpЬеЗньlе пpoблемьl с

l{oГTЯМи нoц BПеpBЬIе бьlл сДеЛaI{ эстeтический пе-

ДикIop. Бoльrпyю чaсть свoей }ItизHи клиенткa бьrлa

ЛиIlIеHa BoЗMoжнoсTи LIoсиTЬ бoсoнoжки и вoобrце

oбyвь с oTкpЬ]ТЬlN{ HoскoM. Пoэтoмy MoяtеTе ПpеДсТa-

BиTЬ ее сoсToяние' кoГДa ol{a yBи,]еЛa нa сBoиХ l{oГaх

нoГoTки кpaсИBoгo бледнo-pозoвoГo ЦBеTa с ToнКиМ и
ЭЛегaнTHЬIМ кaнTикoM белoгo фpенua. с сoBерIIIеI{нo

oдинaкoвой Длинoй нa oбеих l{oГax. tля нее этo бьtл

ПpoсTo IIIOк, И oнa Hе MoГЛa yДеp)кaTЬ сЛеЗ palцoсТИ.

Тaк чтo ДЛя кЛиенTa ЭсTеTиЧrский педикrop - ЭTo pе-

lI]ение пopoй HеpaЗpеIxиМьtх пpoблем' yсTpaнение

кoМПЛексoB, сBязaнHЬIх с t{oГTяМи нoГ.

С лpyгoй сTopoI{ЬI, ЭсTеTический педикюp - это

и ЗaЩиTa oT paзЛиЧньIx инфекuиi'т,, нaи6oлее paс-

ПpoсTpaнеIIнЬlMи иЗ кoТopЬ]х яBЛяюTся гpибкoвьtе

зaболевaния нoг. Ими, Пo.цaнHЬIN,I Bсемиpной opгa-
ниЗaции ЗдpaвооxpaнеHиЯ' сTpaДaеT кarк.цьrй пятьtй

iкиTеЛЬ ПЛaIlеТЬI' Taк ЧТo HеуДиBиТеЛЬHO' ЧTo иx нa-

ЗЬlBaIоT .ryмой ХХI векa. Пpиuем грибковьIе зaбo-

JIеBaI{ия ногтей и кoжи чaЩе ПopaжalОT' кaк ЭТo н1:

сTpaЕII{o зBуЧиЪ иМrннo Tеx, кTo сЛеДиT зa сoбoй, З;

сBoиN,{ з.цopoBЬеМ. Бoльtпе Bсегo ПoДBеpженЬI pиск\

зapaжеIlиЯ иMеHI{O Tе ЛIojJи, кoTopЬIе ЗaниN'IaIoТсЯ

фитнесoм, ПoсещaТoT бaссейньI, сayнЬI. Этo легкс

oбъяснимo, ПoToмy ЧТo Пpи Bсех ЭTих:r'ействияx кal.

бьI <смьlвaеTся) BoДIIo- IIИIIИIJI1aЯ ПЛеHкa' яBЛяIoщaя-

ся ЗaщиTHЬrм бapьеpoм ДЛя ПpoникttoBеt{иЯ инфек-

ций. ПоэтoМy искyссTBеI{tloе ПoкpЬITие Еta нoГTях.

кoTopoе BЬlfloЛняеTся Пpи ПpoBе.цении ЭсTеTическofс

ПеДикIopa - ДoПoЛI]ИTеЛЬнaя ПpеГрaДa, бapьеp Для

инфекций. Тaк чтo ПoЛЬзa.цЛя кЛиеHTa oT ЭсТеTиЧе-

скoГo ПеДикIopa l{aЛиЦo.

Пoмимo этoго тaкoй yxo.ц ЭкoнoмИЧrн ДЛя кЛи-

ентa. Hoгти I{oГ paсTyT ЗIlaчиТеЛЬI{o Ме.цЛеH}Iее, че\]

pyк. Taк ЧТo есЛи ПеpекpЬIBaTЬ иx, нaПpиMеp, цBеТ.

нЬIМи ГеЛяN,IИ BMесTO ЛaкoB, To ТaКor ПoкpЬIТие сo-

хpaняеTся B ПеpBoзДarrнoМ BиДе дo 3-4 неДель. Этс

BprМя и lцеIlЬГи' кoTopЬIе не Hy)кнo TpaTиТЬ I{a е)кене.

ДеЛЬI{oе IIеpекpЬ]Tие нoгтей ЛaкoМ. С дpyгoй сTopo.

ItЬi, ЭTo МaксиМyM yДoбсTB, oсoбеннo Ha oT.цЬIxе ПpI:

ПoсToЯI{нoM КyПaнии B N,{opе или бaссейне.

МaтеpиaлЫ И ИНстpуIvlеHTЬI д^Я

ЭстеTИЧесI(oгo педИI(Iopa
lля вьtпoлrtенИя Пo.foбнoГo Пе.цикIopa ПоMиNIC

обьlчньrх инсTpyMеt{ToB И ПpеПapaТoв ПoТpебуются

ДoПoЛt{иTеЛЬнЬIе' сПециaЛЬHЬ]е. иМеHI{o Те' ЧТo Пpи-

МеHяIoТся Пpи N,IoДеЛИpoBarrии нoгтей pyк' К ниl:

oТIIoсяTсЯ' B ПrpBylo oЧеpе.цЬ, искyссTBеHнЬIе Мa-

TrpиaЛЬI aкpИЛ и ГеЛЬ, сЛyжaшIие .ц"ця ПеpекpЬIТиЯ

нaТypaЛЬHЬIx нoгтей. Пoмимо ЭТoГo N{aсTеpy неoб-

хo.циМЬI TиПсЬI' фopмьr, кисТI1 и \IHoГoе ,fpyгoе, чТс

сдцеЛaеT егo paботу кoмфоpтнoii. a pезyльтaт близ-

киI\,1 к иДеaЛy.

Haчнем с oсHoBнЬIx }IaТерIIa--toB. a иMенHo' с

aкpиЛa и ГеЛя. Иx вьrбop B С-]\.чaе ЭсTеTиЧескoГс

ПеДикIopa .цикТyеТся ToJЬкo 'lIlLшЬ сoсТoяItиеM нaТ}.-

paЛЬHЬIx нoгтей и Bи.цo}I Пpе.]СТoЯlllей paботьr. По-

ЭToMy и ToT, и лрyгой \'raТеplla'l .]o.l,lеH oбязaтельнс

ПpИсyTсTBoBaTЬ B apсеHa-lе сpе.]сТB \IaсТеpa.

Акpил
Aкpиловьtе MaTериa--]ЬI Пре.]сТaB'ЦяIoT сoбoil

сMесЬ ПoЛиMеpa (пу:pьr) tI rIoнoltеpa (ликвида).

кoTopЬIе Пpи сMеIIIиBaHIII1 обрaзl-ют ПЛaсTическyю

Maссy, ТBеpДеIorцy}o Ha BoзJ} \с. a Тoчнее нa нoГTях.

Пpи paботе с aкpиЛo}I Ha HoГe\. ТoЧHo Тaк )ке кaк I1

B сЛyчaе paботьr с pукa\1]1. oГpt]\Iнoе ЗHaчеHие иМе.

еT кoнсисТеI{ЦиЯ N'IaТеpтtа-la. Тo'lькo Пpи сoбЛЮДении

ПpaBиЛЬнoгo сooTl{otllеHl1Я -lI1кB]1.]a и ПytpЬI .цoсTи-

ГaеТся ПpoЧнoсTЬ BtIoBЬ сoз]aHHoГo ПoкpЬ]Tия' еГО

ПpoЗpaчrroсTЬ И. ЧТo Не \Ie.lОBa/hно. безoпaснoсTЬ'
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B глaве (ПеДикrop И ЗДopoBЬе МaсТеpa) ПoДpoбHo
]ПисЬIBaЛсЯ MеxaI]иЗМ ПoЛиМеpиЗaЦии с BЬIсBoбoж-
]ениеМ сBoбo.цнЬIХ pa.цикaЛoB' Тaм внимaние бЬIЛo
-']еЛенo сМеII]ИBaI{и}o ПpеПapaToB paЗHЬIx ПpoизBo-
-]riTеЛей. Ho тoчнo TaкyЮ же кapTинy Mo)Itнo нaб.
-lЮ.цaТЬ и B сЛyчaе исПoЛЬЗoBaниЯ HеПpaBиЛЬнoй
\oHсисТенЦии. Излиrrrек неЗaДейсTBoBaннЬlx сoс-
-aBлЯЮЦих MoЛекyЛЬI бензoил ПиpoксиДa Пpи }киД-
]'oЙ кOHсисTеIIции BЛияеТ кaк нa кaчесТBo ПoкpЬlTИя'
aк и Ha ЗДoрoBЬе MaсTерa. B слyuaе сyxoй кoнсис-
еI{ции ПoкpЬ]TИr бyДет не,ЦoсTaToЧI]o ПpoчI{Ьtl\'{' a y

:i-lиенTa MoГyT ПoяBиTЬсЯ ПpиЗнaки aЛЛергии. Tаким
]бpaзoM' ПрaBиЛЬнaя кoI]сисТеI{Ция иpaбoтa lia Ma-
еpиaЛax oДHoГo ПpoиЗBo.циTеля - ЗaЛoГ з.цopoBЬя

.'1aсТеpa и кЛиеHTa' ГapaНТИЯ кaЧесTBa.
Пpи вьtпoлНetИИ ЭсТеTическoГo ПеДикIopa чaIЦе

j'-еГo B xoД и.цyT ЦBеTнЬIе и l{еПpoЗpaЧнЬIе Лy,IpЬr.
.1rtеннo блaгoдapя иМ Mo)кнo зaкaмyфлиpoBaTЬ иЗЪ-
1.-{ЬI и сoЗ.цaTЬ ПрaкТиЧескИ иДеaЛЬнЬIl и Пo ЦBеTу' и
.l фopме НoГoTки. HепpoзpaннЬIе ПyДрЬr /цЛя paбoTЬI
.] HoГTеBoM лoхtе поДбиpa}oTся B иIrДИBиДyaЛЬнoМ
.OpяДкr ДЛя кa)к.цoГo кЛиенTa с yЧеToМ кo)I(и и ЦBе-
:1 HaTypaЛЬнoй нoгтевoй плaстиньl. oснoвoй ДЛЯ их

..]з.цallиЯ MoгyT бьrть кaмyфЛЯ)кнЬIе ПyДpЬI TеПЛoГo'
.'.]"lol{нoГo или нейтpaЛЬнoгo тoнa. Пoдoбpaв инди-
:;l.]yaЛЬI{o цBеТ .цЛЯ кЛиеIlTa Мo}кнo сpaЗy )ке Пpи-
]ТoBиТЬ To кoЛиЧесTBo ПyllpЬI' кoTopoе пoйДет нa
-скoЛЬкo ПpoцеДyp. B ин.цивиДyaльнoй кaрToЧке
.l-]o oбязaтеЛЬнo ЗaПисaТЬ pецеПTypy сoЗДarrия сo-
. BеTсТByющеГo oTTенкa.

.*\Ь

ПoД пoнятиеM геЛЬ сЛе.цyеT ПoниMaTЬ всlo кoмби-
.-1циIo MaTериaЛoB ДЛЯ сoЗ.цaниЯ ГеЛеBoгo ПoкpЬITия.

-JТo, B ЗaBИсиМoсTи oT ТrxнoЛoГии, МoяtеT бьtть oдин
эеПapaц BЬIПoЛняIoщий все 3 фyнкции ПoкpЬITия
":fГеЗиpyЮЩylo' N,IoДеЛиpyloЩyю' ГеpMеTизиpyЮ-

-i to), ДBa ИЛИ тpи, без кa)к/цoГo иЗ кoTopЬIx неBoЗ-
tlЖHo CoЗ.Ц?TЬ кaЧесТBеннoе ПoкpЬITие.
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Гель этo втopой ИскyссТBенньIй мaтеpиaЛ' кo-
тopьtЙ Приt{енЯеTся Пpи ЭсTеTиЧескoM Пе.цикropе.
Его глaвнoе oТЛиЧие oT aкpИЛa сoсToиT B ТoM' чTo
кaЧесТBo ГеЛеBoГo ПoкpЬ]Тия I{е ЗaBисиT oT кoнсис-
TенцИи. Безyс"пoвнo, ЭTo ДoсTaТoЧIlo oщyTиМoе
ПpеиN,ryществo. Hо кaк не и.цеaЛеIl aкpиЛ' Тaк и flЛIo
Пpисyщи некoTopЬrе Hе.цoсТaТкИ' гЛaBнЬIM иЗ кoTo-
pЬIх ЯBЛяеTся еГo TекyчесTЬ. B oснoвнoм BсеN'{ BиДaМ
гелей, Дa)I{е TеМ, кoTopЬlе блaгодapя мapкетингoвoй
yЛoBке нoсяT нaзBaние (сМoЛa) или биогелЬ' Пpисy-
ще ЭTo сBoйсTBo B Toй иЛи иHoй сTеПени.

Тoчнo Taк )ке кaк и B сЛyчaе исfloЛЬЗoBaния
aкpиЛa' Цветa гелей для кaмyфляжa пoдбиpaIoTся
ИHДИBИДУaЛЬнo с yЧеТoМ ЦBеТoB кo}I(и И нaTypaЛЬ-
ньlx нoгтей. Зa oсновy Molt{нo бpaть непpoЗpaчнЬIе
геЛи TеПЛoгo' ХoЛo.цtioГo иЛи нейтpaльнoгo Тoнa.
Иx мo;кнo исПoЛЬЗoBaTЬ сaмoсТoяTеЛЬнo ИЛИ Ha ИX
o снoBе с oз.цaBaTЬ ИНlJИBИДУ aЛьньl й оттенoк геЛя .цЛя
ToГo ИЛи ИнoГo кЛиеI{Ta. Пpигoтoвив дизaйнеpскyro
сМесЬ' ]\'{aсТеp Мo)кrT ХpalrиTЬ ее B сПеЦиaльнoй ем-
кoсТи.

Аампa yльтpaфиoлетoвa-'I
Еще oДним сyщесТBrIrнЬlM oTЛичиеM ГеЛя oT aкpи-

Лa ЯBЛЯе.IcЯ спoсoб TBеpДеI]ия. Гелевьtе MaTериaЛЬr
TBеpДеIoT ToЛЬкo B Лучax yльтpaфиолеTa' ПoЭToМy
MaсTеpy для paбoтьt неoбхoдимa сПециaЛЬI{aя ЛaMПa.
Moдификaций yльтpaфиoЛеToBЬIх ЛaМП нa кo сN,IеTи-
ЧескoМ pЬrнке ПpисyTсTByеT МHoжесTвo. Ho, Taк xtе,
кaк и B сЛyЧaе с aкриЛaМи, B кoТopЬIx МoItoМеp и Пo.
ЛиMеp сoЗдaroTсЯ B TaнДеN,Iе, Taк и ЛaМПa paзpaбaтьr-
BaеTся с yЧеToМ oПpеДеЛеHньtx свoйств гелей. Чтo
этo oзнaчaет?

oснoвньlм ЛapaМеTpoМ ЭТoГo aППapaТa ЯBЛяеTся
не сyММapнaя МoЩнoсTЬ ЛaN'{П, кoTopaя Мo}кеТ кoЛе-
бaться oт 2J дo 36 вaтт, a МoI]IнoсТь yльтpaфиoле-
ТoBoГo ПoToкa. Приvем oнa .цoЛ)кнa сooTBеTсTBoBaTЬ
кoЛичесТBy фoтoинициaToрoB B ГеЛе' кoTopЬIе ПoГЛo-
щaloТ yльтрaфиoлетoвьrй сBеТ и ПреBрaщaЮT егo B

r
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ЭHеpгиto' неoбхoдимую ДЛя BoЗникнoBениЯ ПoЛиlvlе-

риЗaЦИol{нЬIx ПpoЦессoв. Toлькo B ЭToN'I сЛyЧaе ГеЛЬ

ПoЛнoсTЬIo ПoЛиМеpИЗyеTся и кaчесТBo ПoкpЬITия oT-

BеЧaеТ сTaH.цapTy. И тoлькo Toгjla MoiItнo ГoBopиTЬ o

безопаснoсТи MaTеpиaЛa, o ТoМ, чTo oн Hе BЬIЗЬIBaеT

HикaкoГo побoчнoгo эффектa B BиД'е aЛЛеpГии Hи y
I{ЛиенTa, ни у МaсTеpa. Пoэтoму ультpaфиoJlеTоBaя
Лai\,lfla, Toчнo Taк )ке кaк ЛИкBиlц и ПyДpa' .цoЛ)кнa

бьtть именHo Toй, КoTopaЯ paзpaбoтaнa ДЛя ЭToГo

геЛЯ.

Morцнoсть ЛaMП BсегДa oсTaеTся пoстoяннoй в

oTЛичИе oT МoIцнoсTи ПoToкa' кoTopaя сo BpеМеI{еM

Пa.цaеT. Лaмпьr сoзДaloT виДимьlй и неBи.циМЬ]й свет'

Ho .цля TBеpIlения ГеЛЯ исfloЛЬзyеTся кaк paЗ неBи.

,цимьIй из ультpaфиoлетoвoй чaсTи сПrкTpa. Пpоб.
ЛеMa ЗaкЛ}oчaеTсЯ B ToМ, ЧTo' кaк ГoBopиTся' ((I]a ГЛa-

зoк) сoBеplxеннo HеBoЗMo)кнo ПoняТь - ДoсTaТoЧнo
Ли МorЦIloсТи ЭТoГo сBеТa. ИсхоДя иЗ oПЬlTa, Мo)кнo

скaЗaTЬ, ЧTo ПoсЛе 6-ти месяцеB ЭксПЛyaTaции MoЩ-

I{oсTЬ ПoToкa сHи)кaеTсЯ B.цBol, ПoЭToMy.цBa)к,цЬI B ГoД

B aIIПapaTе сЛе,lуеT MенЯTЬ Bсе ЛaMПЬI. B некoтоpьtx

ультpaфиoлеToBЬlх пpибopaх, IIaПpиMеp, B ЛaN'{Пе.

сoзДaнной Д.Ця ГеЛЯ Brisa, сyшесТByеT сПеЦиaЛЬHЬII"l

иH.цикaТop' сиГHaЛиЗИpyroшей o неoбхoди\{oсТrl зa-

MеHЬI ЛaMП B ТечеIlие ПoсJе.цуЮЩих 2-х не.fе.tЬ.

Гo воpя o мoдифи кaЦияХ yJЬТpaфиo"-rетo вьtх la;ntп.

сЛеДyеT oсTaHoBиTЬся нa фyнкпиях. кoТopЬlе ollи lt,lo.

ГyT BЬIПoЛнять. B сиЛу iкеЛеoбpaзнoгo ви.la гелей, а в

HекoTopЬlx сЛyчaяx и ПpoсTo их ТrкyЧесTи, .ц,Ля yсПеIII-

нoй рaбoтьt и, oсoбенHo. ДЛЯ yскopеHIIя ПpoЦессoB

MolцеЛиpoBaHия HеКoTopЬlе фиpмьr-пpоиЗBo]]иТеЛt,1
oснaЩaloT ЭToT aППapaт фyнкuией фиксaции геля.

Haпpимеp, B ЛaN'IПе lцЛя ГеЛя Brisa имеется 2 pежимa
paбoтьl И ДBa тaймеpa: l0 секyнлньIй pежишr фик-
сaЦИи и 2 минyтньtй - .цля пoлнoй ПoЛИ\,{еpиЗaцИИ

(Pис. 156). Этo ЗIlaЧиTе']lЬI{o yПpoЩaеТ paботy MaсTе-

pa. oн Hе oТB"ЦекaеTся Ha ПoД'счеT BpеМенИ и ПoЛнo-

сТЬЮ yBеpеH B pеЗyЛЬТaTе свoей paбoтьt.

B сaлоне ДЛя MaсTеpa, BЬIПoЛнЯIo1цеГo ЭсТеTиЧе-

ский пе.цrrкюp' сЛеlцуеТ иMеТЬ .цoПoЛниТеЛЬнуЮ ЛaN,I-

Пy, a Hе Пo.]IЬЗoBaTЬся ToЙ, чTo ПpеДHaЗнaчaеTся .цЛЯ

paбoтьr с pукaми.

Емкoсти A^Я Пy.ApЬI v| Ге^Я

Пpозpaнньtе кopo- Г 
-

бoчки с ПЛoTнo зaкрЬI-

BaЮшIиMисЯ крЬlIIJкaМи
_ иJеaЛЬHЬlе контей-
неpЬI /цЛя пyлpьl (Pис.

r s7).
Haнесите Ha BHyT-

pеI{Hto}o сTopoHу

кpЬll]lки кaflЛto aкpиJ.la'

сoЗДаHHyЮ с ПpИMеHе-

HИеN't lцaнHoй пyлpьr. Ha

Pис.157 oргaнaйзеp

ее BТ{еlЛней сТopoне ПoЛyЧaеTсЯ цBеT aкpиЛa B oТ-

ПoЛиpoBaнHoN'l Bи.це. Ha .цoньrrпкo кopобoяки MoжнO

Пpик,ЦеиТЬ \,Iapкеp с yкaЗaниеN'{ ИМеHи кЛиеI]Ta и pе.

uепrypoЙ сМеI]]иBaния aкpиЛa.

!ля гелей Пo.цoбHЬIе кoнтейнеpьt не пoдoйдyт.

ПoТo}'ly ЧTo ЭТoТ l,raTеpиaЛ сЛelцyеТ хpaHиТЬ B Т{еПpo-

зpaнной УПакoBКе. B кaчестве TaкoBЬIx MoiкHo исПoЛЬ-

ЗoBaТЬ коpoбонки иЗ ПoД ТиПсoB нa 100 или 360 rпт..

кoТopЬrе обязaтельнo нaйдyтся в хoзяйстве МaсTеpа

Пo NraнrtкЮp.v' oбклейте ее бyмaгой сo всеx сTopoН

и кoI{ТейнеP для Геj]я ГoТoB. Чaстo пpoфессионaльl

BN{есТo бyмaги исI]oЛЬЗуЮT сере,lиHки oт фopм' нто

ПpИДaеT oПре.цеЛеI{ньtй кoлopит ЭТol\l) из,цеЛиIo.

Типсьl
Пpи вьtпoлнеHии ЭсТеТическoГo ПеДИк}opa, ToчtlО

Taк)ке кaк И ПpИ paбoте Ha p\'кaх. HекoTopЬlе ИЗ нof-

тей l'rо;кнo ПеpекpЬrТЬ IIск}.ссТBеHHЬIМ N,laTеpиaЛo\I

Гo.lЬкo с ПpИNlеHеHие\| Г}|ПсoB. Такиrt oбpaloм. oнt,

яBЛяIoТся HеoTЪеN{ЛеNtoЙ частью p aсхo,цHЬIх NlaTеpl,l-

anoB МaсТеpa ПедикЮpa (Pис. 158).

"t'

Pис.156 Лal'tпa с тatir'tеpor'l PtIс. 153 ТtlпсьI рatньIr вrt.lов



Hoгти Ha Hoгax Тaк)ке иN{еIoT paзrrуТo oбъемнyro

-loPМУ, кaк и нa pyкaх. Пoэтoмy y МaсTеpa .цoЛ)ItнЬI

ьtть все paЗHoBИДrroсTи ТиПсoB) кoTopЬ]е oTЛичa}oT-

-я Hе ToЛЬкo по фоpме, нo и Пo цBеTy. Яpкo-бельtми
lIПсaMи Мo)кHo сoЗ.цaTЬ кpaсивьlй и элегaнтньrй
:|pеHч' a ПpoЗpaЧI{ЬIе исПoЛЬзoBaTЬ При paбoте с

:'-tем. Пpaвилa пoдбopa TиПсoB и иx ПpиКЛеиBaниЯ
.:H?ЛOГИЧHЬI ПрaBиЛaM, ПpиMеtIЯеМЬIM Пpи paботе с
]\.кaN'Iи, и oЧеHЬ пoдpoбно oПисaнЬI B кHиГе <MoДе-
ilpoBaние нoГTей).

ir r':l;

ньrй сoбoль (Pис. 161). tля геля;ке бoльrпе ПoДxoДЯТ
кИсTи с искyссTBе}lнЬIМ сиHTеТиЧескиN{ вopсoшr (Pис.
162).

&ffi
Кисти :fля aкpи"la

И в тoм, и B ДpyгoМ сЛуЧaе кИс-
Ти pitЗЛиЧaЮTся Пo paЗMеpaM и Пo

фopме paбoней ЧaсTи. B пpoЦессе
oбyuения искуссTBy Mo.цеЛИpoBa-
IrиЯ МaсТеpa подбиpaюТ Те кисТИ,
с кoТopЬIМИ иM ПpoШе и yлобнее
paбoтaть. Taк, нaпpимеp' Пpи MoДе-
ЛИpoBaнии нoгтей нa pyкaХ МнoГие
oТДaЮT Пpе.цПoчTение сaмьtм боль-
IIrиI\'I putЗMеpaM ЭToГo инсТp}"N4rн-

тa' Taкие кисTи Пpекpaснo Деp)кaТ
ЛикBи.ц и, блaгoдapЯ гyсToTе Boрсa, }Добньr Пpи paс-
кЛa.цЬIBaItии aкpиЛa.

B слyнaе paботьl Ha нoгaХ ПpеДПoчTенИе oT.цaеTсЯ

MенЬIIIиN{ рaзMеpaМ кисTей, ПoТoN{y чТo ТoЛЬкo нoГoТЬ
нa бoльrпом ПaЛЬЦе иМееT.цoсTaToчI]o большую плo-
ЩaДь. Bсе }I{е oсТaЛЬнЬIr нoГoTки ГopaЗДo скpoМнее.

Paзмеp кисTи для paботьt с ГеЛеМ ПoДбиpaеTсЯ ин-
ДиBиДyaЛЬнo МaсТеpaми, Taк)ке кaк и фopмa. Комy-
тo бoлее yДoбнoй кa}кеTся paбoТa пpямoyгoльной
кИсТЬЮ. а HеКoТopЬIе вьlбирaют oBaЛЬHЬIе.

PaствopителЬ 
^^Я 

al(pИAa
Пpепapa1 неoб-

ХoДиМЬIи lJЛЯ CI7ЯТИЯ

aкpиЛaиTltПсoв (Pис.
l63). Pекoмендyет-
СЯ yДaЛЯТЬ искyс-
сТBеннoе ПoкpЬITие
ЛpеПapaToм фиpмьl-
ПpoиЗBoДиTеЛЯ.
ЖиДкoсть paсТBo-
pяеT aкpиЛ, ПoЭTo-
Мy Пpи paботе с ней
не pекoМrн-цyеТсЯ
ПoЛЬЗoBaTЬсЯ ПЛa-

сTикoBoй еМкoсTЬ}o.

Pис. 163 Rеt-t-tovе
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Pис.161

''\еИ д^Я тИпсoB
Пpи paбoте с HoгaN{и Мo)ltнo ис-

О'-IЬзoBaTЬ Bсе BиДЬI кЛееB, кoТopЬIе

:иМеItяIoTся lra pyкaх. Ho vaще всегo
..1BерxнoсТЬ нoгтей IloГ Hе ДoсTaToчHo
'.]BHaя' ПoЭToМy целесообpaЗнее Boс-
..r-]ЬЗoBaTЬся B ЭTИХ сЛyчaЯx rкелеoб-

'.]знЬlМ КЛееN{' HaПpиМеp' Gеl Bond
. СND (Pис. 159). oн BЬIpaBниBaеT
.rBеpх}IoсТЬ и сoЗ.цaеТ бoльtпyтo плo.

-].]Ь ПpикЛeИBaHИЯ ) ЧTo сytцесTBrннo
:,IIIяеT Ha ПpoЧнoсTЬ (сцеПЛения) с
JpaТинoМ нoгТя.

1opмЬI

Чaше всегo .lсТеТИЧесКИй пеликюp
.'. фopмax.

Пpинем oHи МoГуT бьlть кaк обьIuньlми, Taк и
]ОЗpaчнЬlми, кoTopЬ]е и.цеaЛЬHЬr для paботьl с ГеЛеN,{
Эrrс. l60). MетoДикa и oсoбrннoсTИ Пo,]сTaнoBкИ
. rp\,r Пo.ц нoГТи нoг бyлут paссMaTpиBaТЬся B сooT-
: iсТB}ЮЩеЙ ГЛаBе'

ц*Ё

Pис. l60 Pr lньlе фopмьl

,,СтИ

.]ля paбoтьl с Мo.цеЛиpylorциМи MaТеpиaЛaми неoб-
.]IiМЬI кисTи. Приvем oни неoДиtlaкoBЬI ДЛя aкpиЛa
е.'lя. B ПеpBoМ сЛyЧaе - ЭTo кисTЬ иЗ l{arypaЛЬнoгo

.loсa' B кaчесTBе кoTopoГo исrroЛЬЗyеТся l00% кpaс-

I

г^
lс

62

кисTи

Pис.159 Клей
GеlBorid

BЬlfloЛнЯеTсЯ

СNDG.

ffi
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Зедеtlсlва Г"С. Сов1lе,ttенньtЙ ПеAИl<Юp

Пилl<и

[ля cнятия блескa с ПoBеpxнoсти нoгтей, a Taк)ке

дЛЯ ЗaПИЛИBa:нИЯ BЬIЛoiltеннoГo MaTеpиaлa неoбxo-

ДиMЬI ПиЛки кaк aбpaзиBl{Ь]е' Taк и ПoЛиpoBoчнЬIе.

lля paбoтьI с нaТypaЛЬнЬIМИ нoГTяМИ не сЛе.цyеТ ис-

ПoЛЬЗoBaТЬ те, aбpaзивt{oсTЬ кoTopЬIх меньше 240

еДиI{иЦ. Исключение сoсTaBЛяIoТ oчrнЬ ПpoчHЬIе и

ToЛсТЬtе HoгTи. o кoTopЬIх ПисaЛoсЬ BЬIIIIе.

Cтal<aнчик

Емкoсти Для небольllloгo кo.]]ичесТBa жи.цкoсТи

y.ЦобньI Пpи BЬ]ПoЛнении ЭсТеTическoГo Пе.циКIopa.

Cтеклянньtе иЛи ПЛaсТиКoBЬ]е, yстoйнивьrе к aГpес-

сиBнЬIМ кoМЛoнеI{TaМ, с MеTaЛЛическиMи кpЬIIIIкaМи.

уМеI{ЬIIIaЮIIIиMИ исПapение xtll.цкo стей, - aкс r ссyaр

кoмфopтa и безoпaснoсти в paбoте MaсTеpa.

Пипетrta
ЭкoнoмньIй paс-

хo.ц ЛикBиДa и ДpyГиx
)киДКих ПpеПapaToB
Nцo}кеТ oбеспечить
ПpиMеHенИе ПиПеTки.
УстoйчивoсТЬ к aГpес-
сиBI{ьIM кoМПoненTaМ
и BoзMo)l(нoсTЬ ДoЗиpoBaHия жиДкoсTи lцеЛarT еr IIе-

обxo.цимьtм иI{сTpyМенToМ Пpи ПpoBе.цении рaЗЛиЧ-
нЬIx Мat{иПyЛяций пpи Пе.цикIopе.

Pис. 164 Пипеткa

Pис. 1 65 Cтaкaнчики сTек.rlятlItЬIе,

пJaсTикoBЬIе и кpЬIшIки



oсHoBH Ьl E MoM EHTЬI MoДEлV|PoBAHV|я

Эстетический пе.циктoр - ЭTo MoДеЛИpoBaние нa

ax, ЦеЛЬIo кoТopoгo яBЛяеTсЯ исПpaBЛение Bpoя(-

:]HЬIХ или пpиoбреТеннЬIx иЗЪяIloB нoГTей I{oГ.

ЭТoT Пpoцесс иMееT свои oсoбеf{нoсТи' кoToрЬIе

,l/\HЬI знaTЬ MaсTеpa Пе.цикЮpa' oсyщесTBЛяroщие
BЬIIIOЛHение B сaЛoне' Пpиuем ЭTи нЮaнсЬl кaсa-

Jя кaк paботьt с aкpиЛoM' тaк и paбoтЬI с ГеЛеM'

. lХИТеKrypa HoгTей

\Ioлелиpoвaние нoГTей Hoг Пo BpеMени ЗaниMaеТ

'..чr1ТеЛЬнo MеI{ЬIIIе BpеMени. чем пoДoбнaЯ ПрoЦе-

]e нa pyкaх. oбъясняетсЯ ЭTo oЧеI{Ь ПpoсТo: paбo-

. Hе Пpе.цПoЛaгaеT BЬIсТpaиBaHия искyссТBеl{нoгo

:.pЬITИЯ B сooTBеTсТBие с ЗaкoнaMи apxиTекTypЬl

.тей. МоДеЛиpoBaние' Bсе-Тaки бyлем нaЗЬIBaTЬ

Т Пpoцесс ПpиBЬtЧI{Ь]M сЛoBoМ' xoTя oнo I{е BсеГДa

ТBеTсTByеT ДейсТBиTеЛЬнoсТи, чaсTo сBoДиTсЯ к
:.]aниIo ПpoсТo poBнoГo I]oкpЬITИя' кaMyфЛиpуto-

.:.o ИЛИ Пpе.цoхpal{яIolцеГo ПoBеpxHoсTЬ нoГTrй.

.] ПpoДикТoBaHo TеМ' ЧTo нoГTи нa HoГax не BЬ]ПoЛ-

::.rТ И CoToй ДoЛи Toй paбoTЬI, B кoTopoЙ yЧaсTByloT

. Тli pyк. oни, кaк ПpaBиЛo' бoльшryro ЧaсТЬ BpеNlе-

зarЦищеI{ЬI oбyBЬТo, и иM не тpебyется Ta Пpoч-

-.ТЬ, чТo неoбхoДиМa нoГТЯN{ рyк. Именнo ПoЭToMу

-е.-tиpoBaние I{a нoГax бoлее ЛеГкий и тpебyioщий
].]З.цo МенЬlxеГo paсхo.цa МaТеpиaЛa ПpoЦесс .цЛЯ

.:JIep?, егo BЬIПoЛняIoIцеГo. Этo oД'нa из BaжнЬIx

- беннoстей paбoTЬI с HoГTяМи I{oГ.

- ]э,Ma И 
^^ИHa 

сBo6oдHoГo l(pa'l
Когдa pеЧЬ ЗaxolциТ o \,Io.цеЛиpoBaнии нoГTей Ha

'i\' To вooбpaжение МI{oГиx рисyеT сroppеaЛисTи-

:'КYЮ кapTинy: tIoГТи, бoльшrе Пoxo)кие нa кoГТи,

t)pЬIе иЗДaloТ xapaкТеpHЬrй звук Пpи xoДЬбе, ЧТo-Тo
. 

'.]е сTyкa когтей y собaк. Поэтoмy HеN,IaЛOBa)I(нЬIM

1lенТoM' тpебуroшим ПpисTaЛЬнoГo BHи]\{aния' яB-

:-Тся.цЛиIIa сBoбo.цнoГo кpaя HoГTей. Кaкoй ){tе ol{a

,._жнa бьtть?
Рaбoтa и )киЗI{Ь B бoЛЬПIoM MеГaПoЛисе иMееT

. tt oсoбеннoсTи. oни зaклюЧaloTся не ТoЛЬкo B

.rе.]еЛеllHoМ pиТМе жиЗHи, I{o B oПpеДеЛеIlнoM сТи-

: t]]e)КДЬI. !.a и погoдa B IraIПей сТpaне, oсoбеннo

-3rrTpaЛЬIIoй ее иaсти, oTЛичaеTсЯ ЗaBи.цHЬ]М неПo-

ЯHсТBoМ. Бьlстpoтеuнoе ЛеTo, ПеpеМе)кa}ol]Iееся

:-eCТHoй ПoГoДoй. ЗaсТaBЛяеT B сooTBеТсTBие с ней

; iЯТЬ He ToЛЬКo BеpxнIoIО o.це)It.цy, нo и oбyвь. Сегo.ц-
: \ \1есTнЬ] бyлyт бoсонo)кКи' a ЗaBТpa пой.цет Дo)itДЬ

и ПpИlцеTся Ha.цеTЬ ЗaкpЬITЬIе тyфли. Именнo ПoЭToNlty

Д'Линa HoГТей нa нoгaх.цoЛ)кHa бьtть oД'инaкoBo кoN,I-

фopтнoй и ДЛЯ xo)к.цения B тyфлях, и B бoсoHoжкax,
и бoсикoм. Сле:foвaтелЬHo' BеЛичиIra yДЛиHеIiия, B

сЛуЧaе сoЗДaHиЯ ТaкoBoГo. Bкуrrе сo свoбo.цньtм кpa-
еM не ДoЛ}кнa BЬIсTy[aTЬ зa ПoДy[lеЧкy ПaЛЬцеB нoг.

Ho чarЦе BсеГo ЭТo нaДo pеЦIaTЬ B иI{ДиBи'цyaЛЬнoN,{

ПopяДке с кaжlцЬlМ кЛиеI{T0N'1 B oTДеЛЬнoсTИ.

Bтopoй, не Менее Ba)кItЬIй BoПpoс) кaсaется фop-
MЬr сBoбo.цнoгo кpaЯ. Если пoсмоTpеТЬ нa фоpму кy-
TикуЛЬt нoГТей нoц To, Кaк ПpaBиЛo' oнa I]pеДсТaBЛяеT

сoбoй МяГкий кBaДpaT' Именно тaкaя фоpмa.цoЛжнa
бьrть и у свoбoднoгo кpaЯ. Кaк-то Tpуlцнo ПpеДсTaBиTЬ

нoГТи нoг oBaЛЬнoй фopмьl иЛи MиHДaЛеви.цной.

Уддинение нoгтевoЙ п^aсТИHЬ|

Чaстo тpебyeтся ПеpекpЬITЬ нoГTИ не ТoЛЬкo ДЛЯ

сoкpЬrТия иx ЦBеTa' Ho и .цЛя yДЛинениЯ ногтевoй
ПЛaсТинЬt. oнa n,lorкет бьrть слиrпкoм кopoткoй, не

сooTBеTсTByroщей BсrM oсTaЛЬнЬIN,I HoГoTкaN{, иЛи

ЧaсTичl{o TpaBN{иpoBaнной. Пpи yДЛ}ltlеItии ногтевoй
ПЛaсTинЬI нoГ B oTЛИЧие от поДoбньtx действий нa

рyКaх фopмa ЛИ:нИИ кyльIбки> не .цoЛ)кHa бьrть шrин-

.цaлеви.цнoй ИЛи иМеTЬ oвaльньtй ви,ц. oнa BЬIП0ЛI{я-

еТся чеTкo пo фopме ПaЛЬЦa иЛи куТикyЛьI. Кaк yже
ПисaЛoсЬ BЬIlltеl чaЩе BсеГo это фopма N,lЯгttoГo кBa-

.цpaTa. B связи с ЭТиN,I неoбxo,цимo ДoсТpoиТЬ ПЛaсТи-

нy кaмyфлиpy}oщиM aкpиЛoN{ I]е ToЛЬкo B сеpе.цИне'

сoе.циHИB её с yгoлкaми <yльtбки>) }raTypaЛЬнoГo нoГ-
Tя' нo и сoЗДaTЬ oПpе.цеЛеI]Hy}o lцЛинy B сaМих yГoЛ-

кax. B ГoToBoNll Bи.це yДЛиIrrние HoГTеBoй плaстиньt
B ЭТoМ сЛyЧaе Пре.цсТaBЛяет сoбoй ПoЛoску' ПapaЛ-

ЛеЛЬЕry}o ЛИ|1|4И <yльrбки> нaТуpaЛЬнoГo I{oГTя, кaк
ЛoкaЗaнo нa oисvнке 166.

Pис. l66 Фoprtа vJлttнеIlиЯ Htl|'lевoii п.tllсtиньl
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Пoлбop ЦBеTa искуссTBенHoГo MaTеpиaЛa oсy-
rцесTBЛЯеTся B сooTBеТсTBие с ToI{oМ кo)ки и oT-
TенкoМ нaTypaлЬнoй нoгтевoй ПЛaсТинЬI. Пpиuем
кaмyфлиpyroций МaTеpиaЛ не ДoЛ)кен paсПoЛaгaTЬ.

ся нa всей ПoBеpxI{oсTи HoГTя. oн вместе с paсTy-
rrrевкoй .цoЛ)ttен ЗaXBaTЬIBaTь не бoльrrrе оДнoй TpеTи
ПoBеpxHoсTи' a oсTaB[Iaяся чaсTЬ .цoЛжIla бьtть oбя-
ЗaTеЛЬHo ПеpекpЬlТa ПpoЗpaЧнЬIМ poЗoBЬIM MaTеpиa-
лoм. Этo ПpoДикToBaнo ПpoЧнoсTЬ}o (сцеПЛения)
aкpиЛa и ГеЛя с кеpaTиIroM l{aTypaЛЬнoГo нoГTЯ, ко-
Тopaя yMеHЬшaеТся с yBеЛиЧеItиеM кoЛичесTBa цBеT-
IlЬlx ПиГМенToB B l{еПpoЗpaЧHoM N,,IaTеpиaЛе ДЛя кa-
мyфля;кa. Именнo poзовьtй aкриЛ и ГеЛЬ B oTЛиЧие
oТ BсеХ oсTaЛЬнЬIх иN{еIoТ HaиМенЬII]ее кoЛиЧесTBo
кpaсЯЩих .цoбaвoк.

A кaк )Itе ToгДa пpoзpa.rньtй, I{е иMе}oIЦий цветa
мaтеpиaл? Пo иДее B неM воoбще не ,цoлжнo бьtть
ПиГМеHТoB. Ha сaмoм же .цеЛе ЭТo не тaк. B неМ Тaк
)ке. кaк и в белoм ПpисyTсTByеT кpaсиTеЛЬ oкисЬ
TиTaнa. PaзниЦa зaкЛЮЧaеTся B paЗMеpе чaсTиц:
бoльrпие чaсTИЦЬI пoДoбно xpусTaЛIo aбсoЛюTнo
ПpoЗpaЧHЬI' a чaсTицЬI п{aЛoГo paзMеpa иMеIOT яpкo-
бельlй цвет.

Пoдгoтoвкa нoгтеЙ

Ho пpеlкде' чеМ ПpисTyПиTЬ к сoЗ.цal{иIo ЭсTеTи-

ческoГo ПеДикIopa, неoбxo.циN{o oсyщесТBиTЬ сПеци-
aЛЬHyЮ Пo.цгoToBку нoгтей. Кaк пpaвилo, ЭToT Пpo-

Цесс HичеМ нr oTЛичaеТся oТ Пo.цГoToвки нoгтей pук'
oбьrчнo ПрoЦе.цypa Мo.цеЛиpoBaт{ия BЬiПoЛttЯеTсЯ ДC

ПpoBедения oбщегo гигиеническoГo ПеДикIopa. oбъ-
ясIlяеТся ЭТo TеM' ЧTo Пpи зaПИЛИBaHИи искyссTBен-
нoГo МaTеpиaЛa BеЛикa BеpoяTI{oсTЬ ТpaBМИpoBal{иЯ

oбpaбoтaннoй кyтикyльl. Haм х{е Ba)кHo Hе ПoBpеДиТЬ

ее' ПoТoMy ЧTo зaжиBaеT oнa B ТечеHие ДoсTaToЧHc
ПpoДoЛжиTеЛЬнoГo BpеМени' BсЛеДсTBие ПoсToянHo-

Гo кoнTaкTa с обувьro. По этoй )ке Пpичине ни aкpиJ.
HИ ГеЛЬ Hе BЬIкЛa,цЬIBaеТсЯ oЧеHЬ близкo к кyТИкуЛе

вo избеxtaние TpaBМиpoBaния еr Bo BpеMЯ зaПИЛa.

Сaм же Пpoцесс ПoДГoToBки нoгтей сoсToиT B

CHЯТ14И блескa с их ПoBеpxlloсTи, oбезrкиpивaниLt ]i

-цrГиlцpaTaЦии. Пилки Для нoгтей нoГ ПрИМеIrя}oTсЯ

Те )кr сaMЬIе' чTo и lцЛЯ pyК' и ПреДПoЧTение пpи об-

paботке ПoBеpхнoсTИ l]aТypaЛЬнЬIx нoгTей oT.цaеTсЯ

ТеМ' кoTopЬIе иMеIoТ aбpaзивнoсТЬ Hе Mенее 240 eди-

ниЦ. У.цaление BЛaГи И }t<Иpa oсyщесTBЛяеTся сПе-

ЦиaЛЬнЬIМи ПpеПapaТaМи' BxoДяЦиМи B Тy иЛИ иt{yЮ

ТеХHoЛoГИ Чес кyЮ л и ней кy.



пEPEKPЬIТИE HoГTЕlА Hoг AKPV|ЛoM

Moделиpовaние I{a нoГax N,loх(нo BЬIПoЛниTЬ
j.кoЛЬкиN{и спoсoбaми' кa;кtьtй иЗ кoТopЬrх нaПpя-
'' Ю ЗaBисиT oT сoсToяHия нaТypaЛЬньrх нoгтей. Paс-
:t)ТpиM Тpи oснoBl]Ьtx иЗ них' кoTopЬIе чaще BсеГo

] I 1\'IеняIоTся Ila ПpaкТике.

\/
aooTa Ha фopмax
ЭAГoHI(a И Пo^сTaHoBI(a

Если имеется .цa}ке кpохoтньtй свободньIй кpaй,
.t кoтopьtй Mo)кнo ПoN'rесТиTЬ фop'y' a чaЩе BсеГo
.l нaблю.цaетсЯ нa ЛaTеpaЛЬнЬ]x (бoкoвьrх) yчaсTкaХ
].ТЯ' To пpи неoбхo.циМoсTи ПеpекpЬITия нoгтевoй
.]сТинЬI иЛи ее ytЛинениЯ Пpoще И скopее ЭTo l{ojк-
BЬIПoЛниTЬ иМеIlt{o нa фoрмax. Пpинем MеToДикa

.]сТaнoBки фopм в ЭToM сЛyЧaе I{иЧеN{ не oTЛиЧaеT-
. : oТ ПoсТaнoBки ее нa pyкaх. Исклrочение сoсТaBЛЯ.

. бoльrпие ПaЛЬцЬI, кoToрЬIе ЗнaЧиTеЛЬнo lпиpе Пo
.:З\{€p} бoльrrrиx ПaЛЬЦrB pyк. Поэтoмy неoбxодимa
:.е.]BapиTеЛЬнaЯ ПoДГol{ка фoрмьr Пo pаЗMеpy.

Кaк пpaвилo' BиД свoбoднoго кpaя нoгтей бoль-
.I\ ПaЛЬЦеB чaще Bсегo квaдpaтньtй. Пoэтомy сpе-

tа

*
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зaТЬ ТaкиМ oбpaзoм,
чтo бьt oHo ПoBТopЯ-

Лo ЭTy фopмy. Чaще
Bсегo ПpИxoДиTсЯ
Пo.цpеЗaТЬ шaблoн
с уГЛoB' ПpиДaB BЬr-

pеЗy ПpЯN,loугoльньtй

Bид, Кaк ПoкaЗaнo нa
pисyнке 167a. Если
ви.ц свoбo.l'нoГo кpaЯ
HaТyрaЛЬнoГo HoГТя

Пpе-цсTaBЛяет сoбoй
oBaЛЬI]yЮ иЛи Mин-
ДaЛеBиД}ryЮ фop'y
(yгльr HoГTя BЬtсo-

кo BЬtПиnеньI), тo с

фopмoй rroсTyПa}oТ

Toчнo Taк )ке' кaк и
пpи paбoте lra рyкaх,
T.е. Пo.цpеЗaloТ ее
B сеpеДИHе' ПPи.цaв

ЭIpеЗy больtпytо глyбинy (Pис. 1 67б)
Ho пoДчaс paЗMеp flaЛЬЦa нa нoге нaсToЛЬкo Bе-

.lк1 чTo IIIиpиI{a фopмьI не.цoсTa ToЧнa ДЛЯ еГo oбхвa-

Pис 168 a, б Пoдpезaние фopмьr пo,Ц rпl.rpoкий ноготь

Pис.169 Cклееннaя фopмa пoл шlиpoкий ноготь

тa' B этoм сЛyЧaе Mo)кнo BoсfloЛЬЗoBaться метoДикoй
ск.ilеиBal]rtЯ двyx фopм. !ля этoгo сЛе.цyеT oTpеЗaTЬ
y oднoй фopмьr ПpaBуЮ' а y лpyгoй ЛеByIo чaсTЬ oT
среДиrrнoГo oTBеpсTиЯ.цo кpaя Taк, кaк ПoкaЗaнo нa
pИсунке 168' Зaтем фopмьr l]aкЛaДЬIBa}ol.сЯ orцнa нa
,цpyГyю' скЛеиBaЮTсЯ и B pезyЛЬTaTе ПoЛyЧaеM o.цrry
бoльrпyю, спoсoбнyrо oбxвaтить лroбoй lro ТoЛЩИ-
не ПaЛец (Pис'169). Bьtрoвняв сpеДиHttoе oТBepсTие
и Пo.цoГI{aB егo Лo фopме I]oГTя, N'{oiкнo ПpИсTyПaТЬ
к ПoДсTaнoвке пraблoнa с ПoсЛеДyroщей вьtклa.цкoй
aкрИЛa.

ПoДстaвить фopмy ПoД нoГoTЬ Ha нoге, с oднoй
сTopoIrЬI, сЛoiкнo, oсобеннo нa бoльшrом ПaЛЬЦе, с
i]pyГoй сTopoнЬI' ЭТoT Пpoцесс Пpoще' чеM Ha pyкax.
Bсле.цствие сЛиlI]кoM N,IaЛoГo paЗNlерa свoбо.цнoгo
кpaя' не сToЛЬ кpиTичHo сoBПaДение ПpoДoЛьнoй oси
фopмьr с oсЬto ПaЛЬЦa. Тем не Менеr' I{y)кHo сTpе-
МиТЬся к ТoЧtloсTи B ПoДсTaнoBке rrraблoнa.

BьtкдадьIвaнИе al(pИ^a
B слyuaе I]poсToгo ПеpекpЬITиЯ нaTypaЛЬIroгo HoГ-

ТЯ BЬIКЛa.цЬlBaние' кaк и При paбoте нa pукaХ' нaЧи-
нaеN'I сo свобoДнoго кpaя. Егo MиIlиMaЛЬItaЯ ДЛИНa
l]икTyеТ МиHиМaЛЬHьlй paзмеp aкpиЛoBoГo шapикa.

i*

Диrrнoе oTBеpсТИе

] нrooxoДиМo Пo.цpе-

Pтlс.167 a- Пoj]Гoнкa фopшrьl пoд
кBaJpal ньlй свoбo:ньlй кpай

б- подгонкa фoplrьI Пo/] BЬlсoкo
ЗaПиЛеHHЬtе yГ"цЬТ
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Pис. 1 70 loстpaивaние yглов

Ha этoй Зoнr Mo)кнo paбoTaTЬ ЛЮбЬIMИ oTTеHКaMи

белoгo aКpИЛa' нo При )кеЛaнии Мoя{нo исПoЛЬзoBaТЬ

и HеTpaДициoTtI{ЬIе ЦBеTa. Кисть иДеT ПapаЛЛеЛЬHo

нoгтевoй ПЛaсТиHе. Taким oбpaзoм, ToЛrциHa сЛoя

нa пеpвoй Зoне BсеГo Лиl'tlЬ неЗнaЧиTеЛЬнo ПpеBЬI-

шIaеT ToЛrЦинy HaТyрaЛЬHoГo HoT-Tя. пo фopме )ке ol{a

B ToчHoсTи сoBПa.цaеT с фopмoй кyTИкуЛЬI иЛи Крaя

ITaЛЬЦa.

B тoм сЛyЧaе, кoГДa yГЛЬI нaТypaЛЬHoГo нoГТя

сиЛЬHo BьIpеЗaHЬI' paскЛa.цЬIBaHие MaТеpиaЛa сЛе.цy-

еT HaЧИнaTЬ с иx ДoсTpaILP,aН]l.\Я HеПpoзpaчнЬIM MaTе-

pиaЛoM, пoдoбpaнньtM B ГapМoнии с цBеТON,I нoгтевой

IЛaсТИIIЬI (Pис. 170).

Этo неoбxо.циМo сДеЛаTЬ.цЛя ТoГo. чтoбьt ЗaTеМ сoЗ-

ДaТЬ кpaсиBylo ЛИниto <yльtбки>' Кaк уя<е ПисaЛoсЬ

BЬIIIIе, ее фоpпra Мo)кеT бьtть тoлько пpямoyгoльной

И I1I4 B кoеМ сЛyЧaе oBaЛЬнoй ИЛи MИI{.цaЛевиДнoй. B

ЭToM ЗaкЛЮчaеTся o.цHo из отличий МoД'еЛиpoBaния

нoгтей pyк И HoГ.

Пoсле ToГo, кaк yгЛЬI ЗaЛo}(енЬI' N{o)кHo ttpисTy-

ПaТЬ к BЬIсTpaиBaниrо пеpвoй ЗoнЬl иЛи сoЗ.цaниIo Ли-

нии <yльrбки>.

Paбoтa нa втоpoй и тpетьей Taк)ке oТЛиЧaеTсЯ oT

paботьt нa pyкaх. БЛaгo.цapЯ ToMy' чTo нет неoбxo.ци-

MoсTи сТpoИТЬ ЕtoГoТЬ B сOOTBеTсTBие с oПpеДеЛенHoй

apxиTекrypoй' пеpекpьlTие зHaЧиTеЛЬI{o yПрoЩaеTся'

B некoтоpьIх сЛyчaях, кoГДa I{е сToиT ЗаДaЧa камуф-

ЛиpoBaния нaТypaЛЬнoй плaстиньr, BTopaЯ и ТpеТЬя

зoнa тpaнсфopмиpyloTся в o:ЦнУ. oсoбеннo ЭТo xapaк-

ТеpHo ДЛЯ МaЛеHЬКиx Пo paЗMеpy ногтей. B слyuaе

кaмyфляrкa paЗ.цеЛеHие нa ЗoнЬl Bсе-TaкИ сушIесТBуеT:

BTopaЯ - BЬlкЛaДЬIBaеTся неПpoЗpaчнЬ]M МaТеpиaЛoM'

a TpеТЬя - poзoBЬIM ПрoЗpaчHЬIМ aкpИЛoN,I.

Пpи yДлинеHии I{oГТеBoй ПЛaсTинЬI' нaПриMеp, B

сnyЧar ее paзнoй.цЛиHЬI нa HoГаx. paбoтy HaЧинaеNt

и.\{еHtlo сo втоpой ЗoнЬl, кoTopуto BЬ]ПoЛf{яем кaпtyф-

Ля)кеM. Hепpoзpauньtй мaтеpиaЛ BЬIкЛa.цЬIBaеM BсTЬIк

с нoгтевoй плaстинoй и paсПpеДеляеМ Пo фopме свo-

бoДнoгo кpaЯ l{aTypaЛЬнoГo I{oГTЯ Taк' кaк ПoкaЗaнo

нapисyнке 166.

Кисть Ha сTЬIке MaTеpиaЛa И нaTypaЛЬ}loГo нoГТЯ

!1.цеT Пoд yГЛoМ 30-40" к ПoBеpxнoсти. Блaгoдapя этo-

Mу ТoЛrЦиHa кaмyфлиpyюЩегo сЛoя, КoTopьlй бyдеlt

ПoДBеpГaTЬ paсТyшrrtsке, MIlHиMaЛЬнa. Ha свобoДноlt

же кpaе у.цЛиHеHиЯ,l.'oЛЩинa HеПрoзpaЧI{oгo слoя б1-.

,цеТ сoПoсTaBиMa с тсlпшIинoй t{oГТя. CозДaем фopмl

уДЛинеI{ия сooTBеTсТByrоЩУЮ фopме кyTикуЛЬl' не

зaбьrвaя Пpи ЭToМ oб oбщей .цЛиI{е искyссTBеннoГo

ПoкpЬITия. Кpaй уДлинения ЭTo ЛиHия <ульrбки>,.

tloЭToMy к IrеMy HaДo OTHесTисЬ oчеl1Ь сеpЬеЗHo.

Ilосле ЭТoГo ПpисТуIIaеM к BЬIПoЛHениro свoбo.l-

I{oгo кpaя. Этo сДелaтЬ ДoсTaToчнo ПpoсTo ПoToМ}.

u,o n,n," <yльlбки> y Haс y}ке ЗaДaНa(Pис' 17 1). Tол-

шIиHa ЭToГo сЛoя ПpaкTиЧески не .цoЛ}кI{a ПpеBЬIlIIaТЬ

ТoЛщиHy y,]ЛИнения. Bтоpoй и тpетий сЛoи' BЬII]OЛ-

}iеннЬlе ПpoзpaЧ}iЬlM poЗoBЬIМ aкpиЛoМ' ИМеIoТ Mини-

N,laЛ ЬHyIo ТoЛЩиrry, o буслo вл е ннyтo не oбxo.циI\l o сTЬю

BЬIoaBHиBaнИя ПoBеpхнoсTи.

Pис. 171 BьtкraДьIвaние сBotlсl]lнUrU кРi

Pa6oтa Ha ТИПсax
КoгДa свoбo.цньtй кpaй у lraТypaЛЬнЬIх нoгтей oт

суTсTByеТ ПoЛHoсTЬto' Тo BoЗI{икaеТ неooхoДиMoсТ]

paбoтьt нa ТиПсax.

Пol6op И |1pv|K^eИBaHИe тИпсoB

B этoшt paЗДеЛе MЬI не б1:еrt рeсс\IaТpиBaTЬ сЛy

чaи ЗaкpученItЬlx и ТеNI бо--tее вpaстaЮlцих ногтей

Ишr бy,rет ПoсBященa oТ.]е-tЬHaЯ Г-laBa. lля все;

o.,u,o'o,* ногтей, безус--lrlвнсl. -l\.чLltе всего пoдoй

/цуT ТиПсЬI с плоскoй попереннoй apкoй. Учитьl

Baя. чТo ЗaПиЛ нa HoГa\ BсеГ.]а ]р}-]HooсyщесTBиN.

oсобеннo пpи paбoте с кoнТi-lкТf]ой зoной TИПсa

yГonкaх нoгтей. Тo ше--lесOoбpaзнее исПoЛЬЗoBaТ

бескoнтaктHЬIе Baриaнтьt. Пpttнеu Пpи сoЗДallии к?

мyфлиpyroшеГo I]oкpЬIТi1Я шBеТ ТI1ПсoB мoжет бьrт

Bьtкra,цьIвaние свoбoДнoгo кpaя



] ']к MoЛoчtlЬIМ, Taк и ПpoЗрaчHЬIМ, беЗ кaN,IyфЛяжa
ТoЛЬкo ПpoЗpaЧ}IЬrМ. Яpкo-бельrе ТиПсЬI сToиT Пpи-

.lеItЯTЬ ToЛЬкo Пpи ДoсTaToЧнo ДЛиI{нoй нoгтевoй
.laсTине' B ПрoTиBнoN{ сЛyчaе их ПpикЛеиBaние сДе.

-.]еT нoГoTЬ еще кopoЧе.
oсoбoе BниN{aние сЛеДуrT yДеЛиTЬ ДЛине свoбoД-

:.)Гo КPZlЯ TиПсa. Если предпoЛaГaеTсЯ BЬIПOЛниTЬ
-]-lИнеIlие нoГTеBoй ПЛaсTинЬI, To? есTесTBеннo) сBo-
.-l:ньtй крaй неoбхoДиMo oсTaBиTЬ.цЛиннеr lia BеЛи-
.IF{y yДЛиI{ения. B ПрoТиBI{oM сЛyЧaе сoЗДaTЬ BItДИ-
IОсTЬ ДЛиннoГo нaТypaЛЬHoГo ногтя бyДет I]poсTo I{е
:] чеГo.

B сЛyЧaе бескoнтaктньtx ТиПсoB' нaПpиМеp'
: згformanсе oт CND, рaбoтa ДoсTaToЧнo ЭкoнoмиЧ-
-.:. ПoТoМy ЧTo Moxtнo oбoйтись BсеГo лиlIIЬ чеTЬlpЬ-
'-x |1ЛИ ДalI(е ДByМЯ ЭкЗеМПЛяpaми. ПpиклеиB ТиПс нa

- ]ГoTЬ бoльпroгo ПaЛЬЦa и oбpезaв егo, oстaвIпийся
-, !.oЧeК ПpикЛeиBaеM Ira сЛеДyloщий ногoтoк, oбpе-
:-\,I и ЗaTеM все ПoBТopяеN,I сo сЛеДyloщиМ ПaЛЬЧи-
.rt. БлaгoДapЯ ToМy' ЧTo ДЛинa свoбoднor.o КpaЯ Ha

: ]ГТЯХ I{oГ МиниMaЛЬI{a' oДнoГo TиПсa Мo?кеТ с Лих-

Pиc' 1.72 Hoгти с бельtми'r.иПсaМи

Boй хBaTиTЬ нa
Bсе ПяTЬ ПaЛЬ-

цев (Pис. l72).
Hoгтев ьlе

ПЛaсТинЬI нa
нoГax чaсTo
бьrвaroтнеpoв-
ньlе. Пoэтoмy
ЛyЧIlIиМ кЛе-
еМ При тaкoй
paбoте ЯBЛЯ-

еTся xtелеоб-
..знЬIй, кoтopьlй Пpекpaснo зaПoЛIlяеT tsсе I]]еpo-
- BaToсTи ПoBеpxнoсTи. Этoт же клей ПoMo)I(еT и B

- \-ЧaеTpaвМиpoBaннoгo нoГoTкaи сДеЛaеTПрикЛеи-
: : Hие кaЧесТBеЕIIIЬIN,I. СpавнительнyIo хapaкTеpисTи-
, рaЗЛичнЬIx BиДoB кЛееB .цЛя TиПсoB Мo}кнo нaЙти

l JooTBeТCТByIoщеМ paЗДеЛе книГи <Мо.целиpoBaние
'гтей>.
Пoсле ПpикЛеиBaltия TиtIсoB сЛеДyеT снять блеск

. -Jих B сереДиrrе нoГTЯ и зaПиЛиTЬ BЧисTy}o yгoлки.
-.о этo знaчит? Haдо кaк Moxtt{o TщaТеЛЬHее yДa-
.lТЬ чaсTи yГoЛкoB TиПсoB rra ГpaниЦе сoе.цинения с
:rypaЛЬнЬIМ t{oгTеМ. {ля этoго TиПс N,Io)кнo IIpеДBa-
.:ТеЛЬHo сpеЗaTЬ' кaк Пpи paботе с нoГTЯМи pyк При
.lЬlllиx ЛaТеpaЛЬHЬIx BaЛикax иЛи (rroДylПкaх>. B

]oТиBнoМ сЛyчaе' искyссTBеннoе ЛoкpЬITие B yГoЛ-
.х бyДет сBЯЗaHo с кеpaTиI{oM HaTypaЛЬI{Ьlx нoгтей
loMoщЬrО кЛеЯ, кoTopьtй в oтличие oT aкpиJla иMееT

l Iереi<pЬ|ТИе HoГТеЙ HOГ аl(рИ^o'\,1

линейнуro сTpyкТypy и Легкo рaЗpyПIarTсЯ oT aЦеTo-
нoсoДержaЦих aГенToB' a пopoй и oT BoДЬr. Тaким
oбpaзoм, нaчнеТсЯ oТсЛaиBaние aкpиЛa' ПoЯBЛеtIие
кapMaнoB и нapylПение кaЧесTBa (сцеПЛениЯ), чTo
BеДеT к неoбpaтимьtМ ПpoцессaM, BЬIpa)кaЮщиMся B
ТpещиIlax' скoЛax и Т.П.

BьIклa.AьIвaнИe al(pИ^a
B слyuaе paбoTЬI с yДЛинеHием нoгтевoй ПЛaсTи-

rrЬI сЛеДyеT I{aЧинaTЬ BЬIкЛaДЬIBaние иMеннo с ЭToГo
ЭTaПa. Hепpoзpauньlй мaтеpиaЛ paскЛaДЬIBaеTся B
сooTBеТсTBии с формoй кyTикyЛЬl или фopмoй пaль-
Цa ToнкиM сЛoеM. oн тoньrле' чеM B сЛyЧaе рaбoтьr
нa фopмax, ПoТoму чTo сТoиТ yчиTЬIBaTЬ и ToЛЩИHУ

Pис. 17З Tипсьt Pеrformаngе

TиПсa. Именнo ПoЭToMy сЛr-
.цyеT ПoЛЬЗoBaTЬся нaибoлее
TOI{киMи TиПсaМи' нaПpи-
Меp, PеrГotmanсе aМеpи-
кaнской кopпopaции CND
(Pис 173). Блaгoдapя нoBЬIM
TеxнoЛoГиЯM и МaTеpиaЛaM'
oHИ1 ЯB.ЛЯЯcЬ I{aиToнЧaйI-IIи-
ми, oблaдaют yДивительнoй
ПpoЧI{oсТЬIo. Если )ке ТиПсЬI

бyДут тoлстЬlМи' To BМесTе с
aкpиЛoм oни бyДyт сoЗДaBaTЬ тaкoй oбъем. кoтonьrй
ГpoзиT не BЛеЗTЬ в oбyвь'

Ho тoнкий кaмyфлиpyroщий сЛoй ДoJl}кrн скpЬl.
BaТЬ исТинHyIo ДЛинy нoгтевoй ПЛaсTинЬl. Пoэтoму
HеПpoЗpaчHoсTЬ Лpи мaЛoN,{ oбъеме емy дoлlкен oбес-
ПечиTЬ четкий пoдбop сoсTaBЛяюЦих' BxoДяЩих B
кaмyфлируIoщy}o сМесЬ' и хopoшIaЯ кoнсисTеt{ция.
Кpaй слoя oбеспeчивaеT чеTкoсTЬ ЛИHIlИ <yльrбки>,
ПoЭТoМy При еГo сoзДaнии IraДo pyкoBoДсTBoBaТЬся
ЭTиМ МoМентом. КaмyфЛЯ}к Taк}ке paсTyIlIеBЬIBaеTся
B cTopoнy кyTикyЛЬl.

Пoсле кaмyфля;кa BЬlПoЛняеM тoнкий свoбодньtй
кpaй лroбьtм oТTенкoM белогo или цBеTI{oГo aкpи-
лa. ToлЩинa еГo, ТoЧнo Taкхtе кaк и ToЛlцинa кaмyф-
ЛЯжa' неЗtlaЧиTеЛЬI{a и oДинaкoBa Пo BсеMy крa}o
TиПсa' Пoсле ЭToгo ПеpекpЬIBarМ и BЬIpaBниBaеМ
BсIo ПoBеpХнoсТЬ poЗoBЬIM aкриЛoM.

3aпид И пoAИpoBKa
Эти этaпьr paботьt сoBеpшIеrrнo не O,r.ЛичaIoTся

oT aнaЛoГичньIх Пpи рaбoте нa pyкax. oсoбеннoсть
сoсТoиТ B ЗaПиЛе MaTеpиaЛa oкoЛo кyТикyЛЬI' ЧTo
сBЯзaнo с BoЗМo}ltнoсTЬIo ее TpaBMиpoBaния. Пoэтo-
N,Iy ДЛя ЭToй ЗoнЬI не сЛеДyеТ исПoЛЬзotsaTЬ ПиЛки
aбpaзивнoсТЬIo Mенее 240 единиll.



п EPЕKPЬIтИ Е Ho гтЕЙ Hoг гEЛ ЕM

B кaчестве Mo.цеЛиpуIoщеГo N,IaTеpИa:лa Ha нoГТяx

HoГ ПpИМеHяеTсЯ и гель. Ho егo свoйствa неМнoГo oT-

ЛичaIoTся oт свoйств aкpиЛa, ПoЭТoMу oTЛиЧa}oTся и

BoзМoх(нoсTи еГo исlloЛЬЗoвaния Ha }IoГах. Мягкость

и гибкoсть ЭToГo N{aTерИaЛa. a Taк)ке более жи.цкaя,

ЧеМ у aкpиЛa' КoнсисTrHция - Bсе ЭTи MoMенTЬl oГpa-

ниЧиBaЮT ПpиМенеHие ГеЛЯ Bo N{нoГИх слyuaях. Haп-

pИMеp' егo ПpaкTиЧески IiеBoЗMo)кнo ltсПoЛЬзoBaTЬ

Пpи BoссTaHoBЛеHии чaсTиЧнo yТрaЧеHнЬIx нoгтей,

a TaЮке Пo MеTo'цике BЬIкna.Ц'ЬlBaHИЯ Ha Кoже' o кo-

тopoй бyДет paсскaЗaнo B сooТBеTсTByюшrей ГЛaBе.

Тем не МеHее, ЭToТ N'IaTеpиaЛ xopoш] ДЛя yкpеПЛения

riaTуpajrЬнЬtx нoгтей, .цЛя сoЗДaнИЯ ТpaДИЦИoнHoГo

белo-pозoвoго фpенua ИЛи B кaчесТBе бoлее 'цoЛГo-

BpеMеHнoГo ЦBеTнoГo ПoкpЬITия BMесTo обьtчногo

цBеTl{oГo Лaкa.

ПеpекpьIтИе Harypa^ЬHЬ|x HoГтеЙ

!'ля этих целей гель oсoбенНo хopoшI, ПoToN{y ЧТo

иМ Mo)кнo BЬlПoЛниTЬ ДoсTaТoЧнo Тoнкoе ПoкрЬ1Tие,

кoTopoе Itе ToJlЬкo сoЗ.цaеT ЭсTеTиЧески кpасивьlй

Bи.ц' Ho и tlpеДoхpal{ЯеT HaTyрaЛЬнЬIе нoГTи oт oблo-

N'IOB' ТpеIItИн И BoЗMoх(HoсTи ЗapaжеIrия paзЛичнЬIМИ

гpибковьlми зaбoлевaниями.

ПoДгoтовкa нoгтей пpи paбoте с геЛеM I{е oTЛиЧa-

еТся oT Пo.цгoToBки ПpИ исПoЛЬЗoBaltии aкpиЛa. Тoчнo

Taкiке BЬIПOЛняеTсЯ сl{ЯTие rкиpoвoй ПЛеI{ки и есTе-

сTBеI{HoГo BЬIПoTa HoГTя' егo обезtкиpиBaние и ,цеГИ-

.цpaTaция.

Paссмотpим TеxнoЛoГиto BЬlfloЛнения этой paбо.

TЬI ЕIa ПpиMеpе тpехфaзнoй сисTеN{ЬI Brisa. После со.

oTBеTсTBy}oЩей пo.цготoBки нa HoгoTЬ l]aнoсиТся a.].

ГеЗиpy}oЩее ПoКрЬ]Тие' уBеxиЧиBaюПlее 
(сцеПЛеI{ие)

кеpaTинa HoГTЯ с ГеЛеM. B paзньtх линейкaх ПpеПa-

paToB ЭToT MaTеpиaЛ иMееT paзЛичнЬ]е нaЗBaния' I{с

фyнкuия еГo o.цнa и Ta яtе. Haпpимеp' B сЛyчaе pa-

бoтьt с ПpеПapaТaми фирмьr CND это бу.Цет Liqurс

Bond, кoтopьtй МГHoBеI{llo BЬ]сЬlхaеT нa BoЗДyxе,

Пoсле ЭТoГo сoЗДaеN't ПoД,ЛoжКy poзoBЬIМ ПрoЗpaчнЬl\:

ГеJlеM, paбoтaя с ним поДобI1o Лaкy (Pис. 174).

Зaтем пpисТуПaеN{ к paбoте нa свободнoМ Кpaс

Его мoжiнo сфopмиpовaTЬ paЗЛичI{ЬIMи oTTеHкaN'II.

белогo цBеТa, нaЧиI{aя oT сaМoГo ЯpКoГo Дo нaТypaЛЪ-

нoгo. HaбиpaеМ I{a кисTЬ сooTBеTсTByIoЩшЙ гель

Pис. l 75 Paбoтa нa пеpвoй

paскЛa.цЬIBaеМ еГo нa нaTypaЛЬнoM нoГТе (Pис.175).

Тoлrцинa сЛoя .цoЛrrtнa бьlть oДинaкoвoй нa любоr

yЧaсTке' T.е. и B ЦенTpе свoбoДногo кpaя' и B yгo'-l

кaх. ПpoЦеДуpy ПеpекpЬlTия свoбoДнoго кpaя Мo)fi

l{o o.цIroBpеN,lеннo BЬIПOЛHиTЬ нa Bсех ПяTи нoГТЯ]

oднoй нoги. ПомеЩaеN'I нoГу в ультpaфиoЛеToByh

ЛaМПy (Pис. 176) /цЛя ПoЛиN{еplВaЦllИ белoгo скyль

ПTypHoгo ГеЛя Ha BреМя, pекo},IенДoBaннoе фиpмoil

ПDoиЗBo'циTеЛrM Д'aHнoГo NtaТеpиaЛa' и BЬIПoЛняеM Т

*Ъ .u'o. нa лpугоri нoге.

CледyrоЩий этaп ПеpекpЬIТие остaльнoй чaст

ногтевoй ПЛaсTинЬI. кoТopoе MoжЕIo BЬIПоЛHиTЬ р(

ЗoBЬIM ПpoЗpaЧнЬ]Nl Ге-r]е}'{ иЛи неПpoзpaЧнЬIM кaмyQ

ЛиDv}oЦиM .цЛя сoкpЬ]Tия КaКих-Либo дефектoв. Пp
Pис. 17z1 Сoз.цaние poзoBoй Лo]]'rlo)l{ки



Pис. 176 Пpоцесс ПoЛи},tеpизaЦии

:обхoДимосТи BнoBЬ сoЗДaнHyto ПoBеpхIloсТЬ N{oяt-

ЗaПиЛиTЬ, oбpaщaЯ oсoбoе BниМaниr lra ГpaHиЦy

ЬI кoBКи ИскyссTBrI{нoГo ПoкpЬIТ I|Я И HaTУpaЛЬ HoГo

ГТя. ЗaПиЛ, ТoчI]o Тaкже кaк и Пpи paбoTе с aКpи.

\1. lцoЛ)tен BЬrПoЛнЯTЬсЯ с oсoбoй aккypaTнoсТЬIo'

...5Ь] не ПoBpеДиTЬ кyTикyЛy. ПoслеДний сЛoй - Геp-

;ТиЗиp}IoЩий, котopьtй пoлнoстьIo (ЗaПечaTЬIBa-

', BсIo сoз.цaЕrl{yЮ кOrrсTpyкЦи}o (Pис. 177). Поэтo-

, oH ДoЛ)кен ПеpеКpЬIBaTЬ Bсе ПpеДЬI.Ц'ylцие сЛoи

:-1Я, BКЛIoЧ3Я Тoprц и бoковьtе сTopoHЬl tloГTЯ. ЭTo

- еHЬ BaяtнЬIй моменц кoтopьtй ГapaнTиpyеT кaЧесT-

Bo BсеГo ПoкpЬITия

и ПpoДoЛx{ИTеЛЬ-

нoсТЬ еГo )киЗI{и lla
нaTуpaЛЬHoM Т{oг-

Tе.

Чaстo BсTpечa-

IoTся сЛyЧaи' кoгДa

}lе ТpебуrТся y'ц-

IIИI1е|1ИЯ нoГTеBoй
ПЛaсTиItЬI' a ТoЛЬкo

ЛиIItЬ ее кaмуфля;к,
кaк Ha pис 178' Hе-
oбхоДимo ЗaкpЬrTЬ

ЛaTеpaЛЬнЬIе oT-

сЛoеI{иЯ нa бoЛЬ-

IПиx ПaЛЬЦax. !'ля
ЭТoГo ПoсЛе нaне-

сения poзoвой пoд-

Лo)Itки (Pис.119) и

ее ПoЛиMrpИЗaЦИИ.,

ПoкpЬIBaеМ oДI{y

TprTЬ ПЛaсTиtlЬ]

кaмуфлиpу}oщиМ
ГrЛеМ (Pис.1B0) и

ПoЛиN'IеpизуеM.

Пoсле ПoЛиМе-
pиЗaЦии сниMaеM

Пе1tек1-.'ьtтl,lе Н()| rеи гttlt ГL],\t]\i

Pиc. 1.79 CoзДaние poзoBoЙ ПД"iloiкки

липкий слой, сoзДa-

еM ЛиIlи}o <yльtбки>

скyЛЬПТypHЬIM бе-

ЛЬIM ГеЛеМ и Пеpе-

кpЬIBaеM BесЬ нoГoTЬ

геpMеTикoM. oкoн-
чател ьн ьIй BИ/Ц. HoГ-

тей пpелс ГaBЛеH Hа

pисунке 181.

Пoм и мo КЛас-

сическoГo бе.-lo-

poЗoBoГo ПoкpЬ]Tия

Ha HoГТЯx HoГ oТ-

ЛИЧ}lo сMoTpиТся и

цветнoе (Pис. 182,

l 83). кoтopoе B oТ-

ЛИЧие oТ ЛaКa сoxpa-
HяеTся oт 3 дo 4-х
I{еДеЛЬ без всякой
КoppеКЦИи. Дли-
TrЛЬнoсТЬ нoIlIеHИя

ТакoГo ПoКpЬlTиЯ Зa-

BисиT oT скopoсTи
poсТа нoгтей HoГ.

Чaще всегo ИМеtlнo

Зa ЭToT ПpoMеxtyToк

HoГТи oТpасТaЮТ Тaк.

ЧТo Mе}к.цу ПoкpЬIТИ-

еN,l и кyTикyлoй пo-
Pис. 180 КaшrуфлиpующиЙ слoЙ

Pис. 18l Готoвьtй ви.ц нoгтей

яBЛЯеТся ДoсТaToЧнo l]]иpoкaя не ПoкpЬ]Taя ПoЛoсa

нaTyрaЛЬнoГo нoГTя' ЧТo BЬlГЛя.циT I{е oЧеl{Ь кpaсиBo.

Если же нaТуpaЛЬнЬIе нoгТи paсTуT N'IеДЛенIIo' ЧТo,

безуслoвно' oПре.ЦеЛяеТсЯ ин.циBи'цyaЛЬHЬIMи oсo-

беннoстями opГaниЗMa' To B ТaкИх сЛyЧaяХ И ПoсЛе

ПoЛyTopaМесЯЧнoГo сpoкa olrИ бyДут иметЬ и.цеaЛЬ-

ньtй вид.

с. l77 ГотoвьIй ви.ц геrевoгo ноГТЯ

Pис.178
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Pис. 1 82 Пеoекоьrтие ЦBеTHЬiNl ГеЛеN{

CyЩественIiЬIМ \{oMенТoM Пpи TaкoМ BиДе рaбoTЬI
яBЛЯеTся ПpoЗpaчнaЯ poЗoBaя Пo.цЛo)ккa' HaHесеннaЯ

Пo.ц ЦBеTHOй гель ,цЛя yBеjIиЧеIlиЯ (сцеfIЛениЯ) ис-
кyссТBеннoГo ПoкpЬlTИЯ с керaTинoN,I HoГТЯ.

Pис' 183 ГотовьIй Bи'ц ГеЛеBoГo ЦBеTнoГo ПoкpЬ]Tия

Уддинение HoгTeBoЙ пдaстиньr
Этoт виД paбoтьI Taк )ке N'Io)кнo BЬtПoЛниTЬ с Ис-

ПoЛЬЗoBaниеI\{ ГеЛя' ПpиЧеM кaк Hа фopмaх, Тaк И Ita

TиПсax. Подбop и ПpикЛеиBaI{ие TиПсoB, a Taкяtе ПoД,-

гoнкa фopм И их ПoдсТaнoBкa Пpoисxo-циT ToЧHo Taк

)ке' кaк И ПpИ paботе с aкpиЛoм. Е.цинственнЬtN{ сy-

щесTBенHЬIM МoMенТoM ЯBЛяеTсЯ Тo' ЧTo кpoN,lе Пpo-

ЗpaчнЬIx ТИПсoB и фopм пpи paботе с геЛе]\{ Hикaкие
jlpyгие не ПpиМеняrотся. Этo yсЛoBие неoбxol]имо
BЬtПoЛниТЬ .цЛя .цoсTи)кеHия ПoЛ}1oЙ полимеpиЗaЦии
МaTеpиaЛa.

Пpouедypa yДЛИнеIlия нoгтевoй ПЛaсTинЬI Ha-

ЧиHaеTсЯ с BЬIкЛalцЬIBaния камуфлиpyrоIЦеГo сЛoя'

Ho Пo,ц него oбязaтеЛЬHo ,]oЛ)I{нa бьrть полoxtенa нa

HoГoTЬ ПpoЗpaчHaЯ poЗoBaЯ ПoJlЛox(кa. Кaмyф:rяж зa-

кaнЧиBaеTCя paсTyll]еBкoй в стopoнy кyтикyльr (Pис.

184)' ДистaЛЬнaя чaсТЬ ЭToгo сЛoя сooTBеТсTByеT Ли-

нии <yльtбки)). ПoЭToмy с,ЦеДyеТ BЬIПoЛниTЬ ее oчеtIЬ

ТIlIaТеЛЬHo.

Bьrлorкив o.цин нoГoТoк. Moiltнo зафиксиpoвaт.

ГеЛЬ B vльтpaфиолетoвoЙ ЛaMПе, ПoMесТиB t{oГoTЬ :

нее Нa 10 секунд. Bьlпoлнив ЭТoT ЭТaП нa Bсех I{oгTЯ.

нoГи. ее ПoмещaloТ B ЛaмПy.цля полнoй ПoЛИMеpизl

шии и pаботaют с:pугoЙ.
Tепеpь I{aсTaеТ oЧеpеДЬ BЬIГloЛнеHия свoбoДнoг

кpaя. Фopмa ЛИIrИ|L <yльtбки> yже зa.цaнa' Taк ЧТ.

BЬ]ГloЛнИТЬ ее беЛЬlN'I ГеЛеМ.цoсТaToчHo пpoсто' Paбс

ТaеM ПooЧеpе,цHo нa кa)кДoM ПaЛЬце' с ПpoN{еяtyTol

нoй фиксaцией геля B ЛaMПе. Пo окончaниИ сoЗ.цal{]1i

ЭToГo сЛoя I{a Bсеx нoГTях ПoМеIЦaеМ нoГy B Лa]\,lП'

.цля пoлнoй ПoЛиMеpиЗaции ГеЛя и BЬIПOЛHяеМ To ;l\:

сaNIoе нa дpугoй'
Гелевoе ПoкpЬITие ДoсTaТoчI{o Toнкoе' сoз.цaBaТ.

нoГoTЬ сoГЛaсI{o aрxИТекTуpе не HyiкHo' ПoЭToN{у) BЬ-

ПoЛI{иB свoбоДньtй кpaй, кaмyф ЛЯ}I| И еГo paсТyIIrеBк..

MoiкHo ЗaТеМ ПpoсTo ПеpекpЬITЬ BесЬ HoГoTЬ сItaЧa.-,

poЗoBЬIМ ГlЛеМ' a ЗaTеМ ГеpМеTиЗиpyТoщиl,I CЛoeМ' Е;

зaбьtв ПpИ эToM I{aHесTи еГo нa Toрrц и бокoвьrе ч;

сTи нoГТя (Pис. 185). Если iке ГеЛЬ ЛеГ не сoBсеМ Tal

Pис. 184 Coз.цaние кaшrуф"lиpуюшеГo слoЯ

Pис. 1t5 Гoтoвьlй BиД lloГТЯ



.1к сЛе.цoBaЛo, oсoбеннo нa сBoбoДt{oМ Кpaе, Тo нo-

]ТЬ Мo)кHo сЛеГкa ЗaПиЛиTЬ ПеpеД' ГеpMеТиЗaцией.

Фpенн-пol(pЬITИе гедевoЙ I<paсI<oЙ

Пoпrимо сКyЛЬПTуpнoГo кoHсTpуирy}orЦеГo ГеЛя

: apсеHaЛе MнoГИx фиpм-пpoизвоДителей иМееТся

ГеЛеBaЯ кpaскa' кoTopaя Пo кoItсисTенЦии нaПoМи-

.lет oбьrчнЬIе aкpиЛoBЬIе, ИсПoЛЬЗyеMЬIе в Дизайне
-lгтей. Taк вoт геЛеBaЯ кpaскa незaMениMa Пpи pa-

]Те N,laсTеpa ПеДикIopa. Еrо гopaзло бьIстpее Mo)Itнo

: ]]ПoЛItиTЬ <фpaнuyзский пе.ц'икrop), ПpoсТo l{apИ-

- ]BaB егo. Hеoбxo,цимa геЛеBaЯ кpaскa и Пpи кoрpек-

.I11 сl,{oДеЛиpoBaннЬIx нoгтей, Пpи BoссTaHoBЛеHии

llнии <yльrбки>.

Фpенu с гелевoй крaскoй Mo)кнo BЬIПoЛниТЬ кaк нa

lПсax' Taк и нa фopмaх. Hе сoстaвлЯ}oТ искЛIoЧения

iraТypaЛЬнЬIе нoГTи. B этoм сЛучaе рабoтa BЬIПoЛ-

lg.ТCЯ Пo следуrощей схеMе. После aДГезиpyloщегo
.ItpЬITия нaIIесиTе тoнкий слoй пpoзpaЧI{oгo poЗo-

] Гo геЛя и ЗaПoЛиN,lеpизyйте егo. Tепеpь ПpисTуПa-

: | к CoЗ.ЦaHи}o ЛиHии <yльtбки>' ПoкpьIвaем кpaй

ГТЯ ГеЛеBoй кpaской (Pис.186). Линиrо кyльtбки>

Pис. 186 Ге"uевaя кpaскa

Г1ереt<1lьIтие нoг.геЙ Ho|' ГeAL.\1

Pис. l 87 Paбoтa кисТЬю

Мo){tнo Пo.цПpaBиTЬ I{е кисТЬю из флaкoнa с кpaскoй,

a xylцo)кесTвеннoй - <Boлoсoк) ИЗ apсенaлa кистей

ДЛя сoЗДaния нейл-apтa (Pис. 187).

Если же кЛиеHTa IIе усTpaиBaеT ЦBеТ нoгтевoй
I]ЛaсTинЬI, To нaTуpaЛЬHЬtе нoГTи снaчaЛa сЛеДyеT

ПеpекpЬITЬ кaмyфлиpуIoщИМ ГеЛеM, a ПoсЛr ПoЛи-

МrpиЗaции ГlpoсTo HaрисoBaTЬ ЛинИ}o (yЛЬiбки)) Ita

кaяt,цoМ нoГoTке I{oГи' ПpиMенЯЯ ПpoMе)кyToчнylo

фиксaциro. По oкoнчaнии Пol4ещaеМ Hoгу B yЛЬTpa-

фиoлетoвую ЛaMПy ДЛя ПoЛнoГo TBеplцения кpaски.

Пoкa пpoисхo.циT ПpoЦесс ПoЛиN,,IеpизaЦии' сoЗJ1aеМ

<yльtбкy> ЕIa нoГTЯx.шpугoй нoги.

Если слoй крaскИ ПoЛyчllЛся ToЛсTЬIМ' To Мo)кHo

Пеpе.Ц' геpмеТиЗaциеЙ вьrpoвняTЬ BсIo ПoBrpxнoсTЬ

HoгTя скуnЬПTypнЬIM геЛеM и ToЛЬкo ПoсЛе ЭToГo

ПpoBесTи зaкЛIoЧиТеЛьную фaзу paботьr.



KoPPEKЦи|я BPoс|JJV|X HoгтЕИ

JсТrTИчrскии ПеДикЮp не ToЛЬкo сoзДaеT кpaсoТy
и кoN{фopЪ нo и pеIxaеT МнoГие сЛoжЕIЬIе ПpoбЛеMЬr.

oднoй иЗ них ЯBЛЯеТся BpaсТaние нoгтей. Этa пpo-
блемa I{е lloBa' нo B нaсToяеrцее BpеMя oнa yсyгyбля-
еTсЯ МнoГIIМи .цooЛниTеЛЬТlЬIМИ Пpичиrraм. Пpеxtде
чеM иx Bсе paссN,IoТpеTЬ' riy)кнo ПollяТЬ' чTo ЭТo Зa

ЯBЛеHИе.

Bpaстaние нoгтевoй ПЛaсТиt{ЬI B HoГTеBЬIе Ba-

nИКIL ИЛИ orrихoкpиПToЗ oЧеI{Ь paсПрoсTpaненнoе

зaбoлевaние. Пpиuем BpaсTaние N,IoжеT бьtть лaте-

paЛЬнЬIM с oдной иЛи .цByх сTopoн, a N{oжеT бьIть и
Ме.циaЛЬнЬ]М' ItoгДa orro ПpoисхolциТ B сpеднеЙ яaсти
нoгтя (pис.74,.7 5).

oниxoкpипToЗ Пpo-

ТекaеТ B l{ескoЛЬкo
cтaДий и' кaк ПpaBи-

Лo' Пopa)кaеT нoГTИ нa

бoльшиx ПаЛЬLlаХ Hol'
ХoTя инoГДa BсTpечaеT-

сЯИI7a /цpyГиx. B нaчa-

Ле ЧеЛoBеК исПЬITЬIBaеT

дискомфopт, неЗHaчи-
TеЛЬнyЮ бoль в ПaЛЬЦе

Bo BpеMЯ xoдьбьl (pис
188a). Слелуюший
ЭTaП BoЗHикнoBение
BoкpyГ HoГТЯ ПoкpасHе-
H ИЯ и o.l екa ( pИс. l 88б).

котopьtЙ Пo ПpoIIIес-

ТBии кaкoГo-To Bpеп,IенИ

ПеpеxoДиТ B HaГHoение.

После,]няя стa,ция зaбo-
ЛеBaHиЯ - oбpaзoвaние и

BЬI.цеЛеHие гнoя ( l8Bв).

Pис. 1 88 Tpи стaдии BрaсТaниЯ
нoГТеЙ

ПpининьI BpaсгaHИЯ HoГтеЙ
Пpиuин - N,{I{o)кесTBo. o,цни oбyслoвленЬt ГенeTи-

ческИN'rи MoMеHTaМи' .цpyгие иHдlиBиДyaЛЬHЬ]N4и oсo-

беннoстяшlи opГaниЗMa' ТреТЬИ BoЗникЛи BсЛеДсТBие

yслoвий )кизни. B бoльurинсTBе сЛуЧaеB ЭTo цеЛЬ

нaбop фaктopoв, ПpoвoциpyloщиХ ПoяBЛrнИе ЭTol

зaбoлевaния.
oсновньtм B ПpеДpaсПoЛo}кеttнoсТи к BpaсТallи

нoгтей ЯBЛяеTся Toнкaя' не)кнaя ИЛи pЬIхЛaя кoj'i

бoкoвьrx BaЛикoB' и .цoсTaТoчнo кpеПкaЯ' ПЛoТtli

и ToЛсTaя HoГТеBaя ПЛaсТинa. Поэтoмy мaлейtпt

нapylt]еЕtие ПpaBИЛЬнoсTи BЬIПOЛHениЯ Пе,Iик}oр

чalце BсеГo BЬlсoкoе BЬ]pеЗaнИе yГЛoB HoГTя, кaк I

pИсyнке 189, и яBЛЯеТся пpининoй BoсПaЛеI{ия нo

TеBЬIx BaЛикoB. oбpaзoвaние oсTpЬIx КpaеB Ha сре

иЛи HrПoЛHoе yДaЛение вьIpeзaннoй ЧaсТи, Пpи кoТ

poN{ B ПaЗyxе oсTaеTся сoBерI]IенHO неЗнaЧиTеЛЬнЬ

кусoчек ногтя (Pис. 1 90), пpивo.циT к ПoЯBЛеHИЮ pa

.цpaжения, a BПoсЛе.цсTBиИ и HaГнoеIIиТo.

Пoэтoму Гlpи ПpoB е.]еHиI'I Пе.ци к}opa ПpисТaЛЬH

BниMaние неoб,\o.]И}Io у.]е.lЯТЬ сoЗ.ц'aнию I]рaBИJ

нoй фoршrьr свoбо.]нoго кpaЯ HoГТЯ. Этo Дoлlкен бь

кBa]]paT сo с.lеГкa Зaкp},Г"-]еHнЬ]Ми уГoЛкaМи. Лезв

Pис. l89 BьIpезaнньrе уг:rьr

Pис. 190 Hепо;Iное }.]a'lеHIlе BЬIрезaнItoй чaсТи



рoфессиol]aЛЬнoГo иl{сTpyMенTa Д'ЛЯ ПoДpеЗaния
.oГTей нoГ кaк paЗ иi\{rloТ Taкoй иЗГиб. Ho мaстеp пе-

-j1кЮpa.цoЛ)кен и кЛиенТy oбъяснить, кaк ПpaBиЛЬнo

o-]сТpиЧЬ нoГTи. Если изoбpaЗиTЬ ЭTo гpaфиuески
rис.191), Тo Ме}It.цy пpямой линией свобoднoгo кpaя
] уГoЛкoM .цoЛх(ен бьtть скoс Пopя.цкa 45o. Именнo
.О.] TaкиI\{ yГЛoM и сЛе.цyеT сTaBиTЬ lЦиПцЬI Bo BpеМя
_О.]pеЗaния ногтей. {линa свобoДнoгo крaя ДoЛжнa

-OсТиГaTЬ крaЯ ПoДylllки нoГTя вo избежaние TpaB-

lllpoBaния ПaЛЬЦa и еГo Ме.циaЛЬнoГo (сpединнoгo)
].JaсТaIIиЯ B Пo.цyшкy.

К Bpo)кДеItHЬIМ фaктopам, oбуслaвливalorциN{

- Пo.цooнoе ЗaooЛеBaние' oT-

Ktl1l1,lеttuия tsl)()( IUИ\ H()! |(.И

ПpoисxoДИT paЗ.цpa)кение нежнoй Tкaни бoковьlх
BaЛикoB' кoTopoе зaТеМ ПеpеxoДиT B бoлее сеpЬезrroе
сoсToяние. Пpи медиaлЬнol,l BpaсТaнии (Pиc. \92б)
poсTy нoгTя I1реПЯTсTByeT (ПoДylllкa) ПaЛЬЦa' кoTo-
paЯ И ДaBИ.Г нa негo BкуПе с ДaBЛениеM обуви.

oбyвь нa BЬIсoкиx кaблyкaх с oсTрЬIМ lloскoм,
в кoтopoй Bся oПopa ТеЛa ПpихoДИТCЯ I{a ПaЛЬЦЬI и
ПЛ}oсHеBЬIе кoсTи' сТpеN{иTеЛЬньIй нaбоp Bесa B сBЯ-
зи с беpеменнoсTЬIО - Bсе ЭTo фaктopьI, ПpoBoци-
pyЮlцие BpaсTaние нoгтей.

И ecли B кaкиХ-To сЛyЧaях, oсoбеннo нa HaЧaЛЬ-
нoМ ЭTaПе, Moi{tнo oбoйтись TaMIIoниpoBaI{иеM' Пpи-
п4еHениеN,I aнTисеПTикoв, rплифовкoй центpaльнoй
ЧaсTи ItoГTЯ с ЦеЛЬIo ее ИсToнченI1Я И ПpИДaния ей'

бoльпrей гибкости, To ЧaсTo ЭTи MеTo.цЬl tlе oкaЗЬIBa-
IoT .цoЛ){tнoгo вoз.цействия. HaлpиMеp' ЗaкpyченI{ЬIе
нoГТи' ПoПеpеЧнaя apкa кoТopЬIx не oсTaBЛяеT IIIaнсa
нa исПpaBЛение без oПеpaTиBHoГo BMеIIIaTеЛЬсTBa.

CyшествyloЩИе lvlетoдЬI l(oppеI(ЦИИ
oчень .цoЛГoе BpеMя еДиHсTBеHI]ьIм спoсoбoм

кoppекЦии Taких нoгтей в нarrrей сТpaне ЯBЛЯЛcЯ

N{еToД xирypГиЧескoГo BMеШIaТеЛЬсTBa' ПpИ кoТo-
poM ПoЛI]oсТЬЮ yДaЛя-rlaсЬ HoГTеBaя ПЛaсTинa, ЧaсТЬ
MaTpИксa и Дaя{е aN4ПyTиpoBaлaсь фaлaнгa. Бoлее
ЩaДЯЩиM ЯBЛЯЛCЯ МеTo.ц кЛинoBиДнoГo иссечеIlия,
Пpи КoToрoМ yДaЛяЛaсЬ бoкoвaя чaсTЬ нoГTевой плa-
сTиHЬt, ЧaсTЬ МaTpиксa и ПpИЛеГaloщaя к немy кoжa.
Hо oпеpaтиBнaя ХиpypГиЯ нr ЯBЛЯeTсЯ пaнaцеей oт
pеЦиДиBoB. Пo .цaнньIм сTaTИсTики кoЛичесТBo BoЗ-
BpaToB It исxolцHoмy сoсToЯни}o ногтей сoсТaBЛяеT oT
10o/o дo 15o/o' a BpеМя Зa)киBЛеI{ия бoльtле 8 недель.

o.цнaкo не Taкие pa.цикaЛЬHЬrе' не xиpypГичrские
N,IеTо.цЬI кoppекцИи BpoсIПих нoгтей сyЩесТBoBaЛи

.цoсТaToчнo ДaBHo.
Этo и спилиBaHие ногтей Пo ТoЛlЦИHе ДЛЯ yМе}IЬ-

IIIеHия apки, paЗЛИчньtе скобьr и ПЛaсТинЬt. Тaк пеp-
вaя скoбa ПoяBиЛaсЬ в 1873 ГoДy и Пpе.цсTaBЛЯЛa
сoбoй иIrсTpyMенT с ДByMя небoльrrrими кploчкaNlи'
кoTopЬIе yсTaIraBЛиBaЛисЬ Пo,I yГoЛки свoбо.цного
кpaя нoгTЯ. Paсстoяние N,{е)к.цy кpIочкaMи pеГyЛиpo-
BaЛoсЬ BинToI\'{. После paсПaрИBal]ия нoГи в вaннoй'
l{oгТи, BсЛеДсТBие нaсЬtщеI]ия иx водoй, сТaнoви-
лись бoлее МяГкиМи и ПЛaсTИЧнЬIМи' ЧТo ПoзBo,цяЛo
paЗ.цBинyTЬ кploчки. Тем сaмьrм y.ЦaBа.цoсЬ иЗI\,1е-

ниТЬ ПoПеpечHyЮ apкy нoГTЯ И (BЬ]ТarЦиТь> боковьIе
сTеHкИ иЗ ЛaTеpaЛЬHЬ]х ПaЗyх. Безуслoвно. тaкoй ме-
Тo.ц .цaBaЛ нr oЧенЬ ПpoДoJ;киТе-ПЬtlyЮ (Пеpе.fЬIII]кy)

кЛиrнTy' из-Зa ДoсТaТoчHo бьtстpoгo BoЗBрaЩеI{Ия
нoгTя B исxo.цнoе сoсТoЯHие.

B нaстoяЩее BpеNlЯ кoppекТиpy}olцие скoбьt и
ПЛaсTиI{Ьl paЗЛичнЬIХ rroДификaЦий rпиpoкo исПoЛЬ-
ЗyloТсЯ Пo.цoЛoГaми и в нaшей сТpaHе. Пpинцип дей-

Ho пoдoбнyrо кaрTинy
Mo)кнo ПoЛyЧиTЬ и ПoД BЛи-

ЯЕtиеN{ BнеItIHиx фaктopoв.
Узкaя обyвь, сДaBЛиBaIoщaя
сTyПHIo и ПaЛЬЦЬI, ПpиBoДиТ
к yBеЛиЧеI{иro дaвлениro бo-
кoBЬIх BaЛикoB нa нoГTrByIo

.laсTинy, кoТopaЯ, B сBoto oЧеpеДЬ' Пo.ц ПoсToян-
]I\,t ПpессинГoM изМенЯеT сBoIo ПoПеprЧнylo apкy
?лc. 192 a). Если HoГoТЬ rкесткий и толстьrй, To еГo

" - pеMЛеI{ие к Исxo/]HoN{у ПoЛoжеHиIo сЛиIIIкOМ BеЛи-
..r" чTo BЬlЗЬiBaеT oTBеTнoе lцaBjIеHие нa кoжy. Bсле.ц-
..BИе ЭToГo Пpи нoске по.цoбной oбуви ПoсТoяннo

Рис. 191 Пoдpезaние
свoбoднoгo кpaя

r' lсHII(
,буtllt

пеpвoIlaчaxЬIlaя aркa
иЗ^,lCl{сннaя apкa

,'lав-ПсIII.Iе
< ilбvвlt

MесTa paЗl]pDке}tиЯ

l>

. . oни ГенrTиЧески oбyслoв-
ЛенI{Ь]е иЛи Пrpе.цaIoщиeся
Пo HaсЛе,цсTBy.

Jаtsrlс}iliс
сlбv в tt

Pис. 1 92



сTBиЯ Bсеx ПpисПoсoбЛений oснoBaH Ha oДнol\'I нa
иЗN'IененИи ПoПеpечнoй аpки HoГТЯ. чТo y\,IеriЬшaеТ

lцaвЛение Ha бoкoBЬIе BaлI,lки. Пpoстотa \,IеТoДИкI,{

нaхo.циT бoльrrroе кoЛиЧесТBo ПриBеpжеHцев. Ho в

любом иЗ ЭТиx сЛyЧaеB paбoтy ,цoЛ)кеI] BЬtПo.цнЯТЬ

пpoфессиoнaЛ. IroДoЛoГ сo сftеЦИaЛЬHЬIN,I Меl]иЦиtt-
скишt обpaзoBaниеNr. Ha сегo.цняrrrний д'ень Taких
сПеЦиaЛисToB не Taк Mнoгo, кaк ХoТеЛoсь бьi' .]а и
внеrпний Bи.ц кoppекТиpyеNlЬ]\ нoгтеЙ B ТеченИе

.цoсTaТoЧнo Ilpo.цoЛжиТеЛЬt{oГo BpеМеHи I{е oTBеЧa-

еT сoBpеN{еннoй эстетике. Пoэтоl\'Ty Пpе.цЛaГaешtьtй

МеToД с Пpи\'{еIlениеN'I N'Io.цеЛиpу}oIЦих MaTеpИaЛoB'
oбеспечивaющий ПpoсToTу исПo,Цнения. кoпrфopт и

сooTBеТсТByIoЩyЮ ЭсТеТикy' MoдiеТ сТaTЬ сПaсaTеЛЬ.
нЬI]\'r кpyгoМ .цЛя MHoГиx'

l(oppеI<шИЯ С ПpИIvlеHеНИеМ aKpИAoBЬIХ
МaтеpИa^oB

B oснoвy этoй ш'lетo,цИки ЛеГ ПpинЦиП иЗN'IенеHия

пoпеpеннoй apки нoГТЯ. Пpи НolIIении oбyви, пpи
xo,цьбе Ha HoГТеByIo ПЛaсТинy oкaЗЬIBaеTсЯ ПoсТoЯн.
нoе вoз,]ейсTBие. Чеr,t нoгoть ТOЛIIIе и жеCTЧе' Че\t

ПoПеречHaЯ apкa HoГTЯ бoльlтlе. BЬIIIIе, тешt бo-пьrше

Bнеlxtlее .цaBЛеHИе' а. сЛе.]oBаТеЛЬHo. бo"тьtпее paз-

.цpa)кеHие исПЬtТЬIBa}oТ нoГTеBЬIе BaJикIl. Ес.ttI же

иЗMеHиТЬ кpyTиЗнy apки, CдеJaть ее бо..тее п'-rоскoй.

Тo yN{енЬш]ИTсЯ ДaBЛение и сн}IЗиТся BJ]iяHl{е нa бо-
кoBЬIе BaЛИки.

Этoт достaтoЧHo ПpoсТoй метo.ц N,lo}ItеT исПoЛЬЗo-
BaТЬся ПoBсеN,tесТHo B сaЛoнaх МaсTеpaN{и' кoТopЬ]е

BЛa.цеIoT искуссТBoN,I Mo.цеЛиpoвaния ногтей' Изшlе-

неI{ие пoпеpеuнoй apки HaТypaЛЬHoГo нoГTя ПpoИс-
xo.циT Зa счеT двyх фaктopoв. Пеpвьlй MехaнИче.
скoе ИзMенеI{ие ее фopltьl, втopoй Зa счеТ yсa.цки

aкpиЛoBoГo MaTеpиЛa. Этo .цвoйнoе вoз.цeйствие .цaеТ

Ilе ToЛЬКo oтличньtй pеЗyЛЬТal lro и Пpекpaсньtй
ЭсТеTический вид.

Сaмa пpouеДypa .цеЙсТBиТеnЬHo ПрoсТа и кe]

обьrчнo i{aЧиI{aеТся с Д'езинфекuи11 pyк MaсTеpa и HC

кЛиеHTa. Пос;rе oТo.цBиГaния кyТикуЛЬI ПpИсТуПaе]

HеПoсpе.цсТBенHo к Пo.цГoТoBке tloГТя' Сaмoе слoж-

нoе ЗaкЛЮчaеTсЯ B ЗaПиЛе свoбo.Цнoгo кpaя' a ТoЧH€:

yГoЛкoB нoГТя. Их нa.цo NlaксиN,IaЛЬI{o oсBoбoДиТ.

oТ кoжи, Пo.цПиЛиТЬ paсПol,l и ЗaчисТиTЬ (Pис. 193

Пo,цгoтoвитЬ нa/цo и HoГТеByIo ПJaсТинy, a иMеHIIс

yбpaть с нее блесtt и обpaботaть oбезжиpиBa}oщи]

и дезинфициpyюrциM ПpеПaрaТoМ.

Тепеpь неoбхo,цимo зaфиксиpовaTЬ угoЛки нoГTЯ

С.целaепt ЭТo Зa счеТ ПpикЛeИBaНI4Я TиПсa. Пo.цoбньt.

ДейсTBия иN,IеЮТ двoйнoе ЗHaЧеHие. Этo не ToЛЬк'

фиксaция yГo.цкoB. Ho и BoзN'Io}кНoсТЬ ПoДсТaнoBк.

Лoll HoГoТЬ фopшrьr .цЛЯ иЗ\{еHеЕt ИЯ apКИ и ,laльнейrпе-
paбoтьr. !.пя этoго беpешt плoский TиПс' нaПpИMеГ

Pегfomanсе oТ ltopПopaЦии СND бoльrrroго paЗMер'

и paЗpеЗaеil,{ еГo B/цoЛЬ Ha Тpи чaсТи. .{ля полyuенtt..

,lyЧIIIеГo pеЗyлЬТaTa у.1oбHее BЗяТЬ Пpoзpaчньtй тип.

без контaктнoй зoньт. Егo легче П1]икЛеиTЬ I{ oн н.
тpебyет ЗaПиЛa.

Пpи paбoте с ТиПсoNl ЛучI]Iе BсеГo исПoлЬЗo.

BaТЬ кЛей же..rеобpазнoй кoнсиСТеHЦии, нaПpиN,lеГ

GеlBond, ПoToN,ly чTo yГoЛoк HoГТЯ N,loiкеT Пре.цсTaB-

'llять сoбoй Ilе.цoсTaТoЧHo poBHуIo ПoBеpХHoсTь. Же-

"-rеобpaзньrй кrей обеспечиТ ПpoЧI{oсТЬ CoеДиHеIlиЯ

Пpик'rеtlвaеrt бoкoвьtе чaсТtl TИПсa I{a yГo,ЦNи нoгтеiI

сТapaЯсЬ кaк }1o)кнo ТlЦaТеЛЬHее сOBN,IесТиТЬ кpal

НoГТЯ с TиПсoN'l. Bтоpую тpеть Ha .цpyГylo сТopoн\

oбpезaем ,цЛ}rЕry TиПсa Пo Пo.цyшlке. yбиpaем блесl

с неГo и обpaбaтьIBaеNI BесЬ I{oГoTЬ (Pис. 19zl) .це-

зинфиuиpyloЩиl'{ и обезжиpиBa}oЩИM ПpеПapaToNl.

HaПpиMеp' Sсr-LrbFrеsh.

Mьr зaфиксиpoBaJи yГoЛкИ нoгтей и ПoЛyчиЛI:

ПyсToе ПpoсTpaнсТBo Пo ЦенТpy. oнo .цoл;кнo бьiть

не lrенее l\2 нoГTЯ. Tolькo B ЭТoN{ сЛyчaе yДaсТСЯ

изN{ениTЬ фоp'y пoпеpеннoй apки. Пpи MaЛoМ сре-

.циI{нoМ IlpoсTpaHсТBе ПpИ ПoдсТaнoBке фоpмьI apк;

Pис. Iq] Пottоrовка tlаl\рa.|ЬHо|о Hol ГЯ Рttс, 1.)-1 Ht)ГОIЬ с ТiIПсoN1



Pис. l 95 Hелpaвильное Пpик"цеиBaние TиПсa

lO.]eЛИPoBaннoГo IIoГТя буltет aвтoмaTическИ ПoB-
..rЯТЬ aркy HaTypaЛЬнoГo (Pис. l95). ПpиrtлееHHЬIе
l.lCЬI T3К яtе Hе ДoЛжнЬI yBеЛиЧиBaТЬ BЬIсoТy apки B

.lТpе }ioгТЯ, чTo ПpoисxoДиТ B сЛyЧaе HебoЛЬIxoгo
]]Opa Mеilt.цy иx чaсTЯМИ. B пpотивtloM сЛуЧaе Bся
..rЦеlЦ,ypa TерЯеТ сMЬIсЛ.

Pис. l 96 Пo.цстaновкa фoоr'tьr

Haибoлее Ba)IiItЬIМ пIoMенToM Bo Bсей ЭToй Пpo-
r-]уpе ЯBЛяеTсЯ ПoДсТaHoBкa q)opMЬI. Сpедняя uaсть
; He i]oЛ}Кнa ПoBТopЯTЬ иЗГиб нaТypaЛЬHoГo tIoГTя.
.lеГкa (ПpoBaЛИTе) фoрмy B ценTpе, ЧТo бЬI ПoПе-
-ЧI]aя aркa сTaЛa ни)ке' чеM oнa.цoЛ}кI{a бьrть (Pис.
r6). Tем сaМЬtN{ oнa буlцеТ,цpyГoй, и ей бyдет сЛеДo-
.:ТЬ нaТ}paЛьньrй ногoтЬ) ((ЗaкoBaнHьrй> в aкpиЛ.

Bьrклaдьtвaем бельlй кoн ЧIiк (pи c. \97 a), ЗaТеN,I po-
.B}/Io иЛи ПpoзpaчнyЮ ЧaсТЬ HoГТя.

Пo apхитекTypе HoГoТЬ ДoЛ;кен бьtть :]oстaтoч.
.] ГlЛoскиNl' без aкЦентa нa BЬIсшrей Тoчке. Кaждьtй
.lТеpиaЛ' a aкpИЛ Hе ЯBЛяеТсЯ искЛ}oЧеHиеN{, иMееТ
lpе.цеЛенHЬrй пpoЦент yсaДки. У aкpилa этa цифpa
рaЗнЬtx ПpoиЗBo.циTеЛrй кoЛебЛеTся oT 9% дo 12oЙ,

l\op[]еKLlИЯ BpОСLШ ИХ lit}I-.I-еЙ

Pис. 1 97a. б Bьlклaдьlвaние aкpиjla

T.е. ПoBеpХI]oсTЬ aкpиЛoBoГo HoгТЯ yN{енЬ[IaеТся нa
ЭТy BеЛичинy. БлaгoдapЯ ЭToMy бoкoвьtе сТoporiЬl
нoГTЯ (BЬlТaскиBaIoTся) ИЗ бoкoBЬ]x ПaЗyХ и yМенЬ*
[]a}oT l]aBЛение нa кo)Itу. Сpaвните нижнrolО apкy
HoГТей Дo и ПoсЛе кoppекЦии (Pис. 198).

Pис.l98 Apкa вpoсLлегo HoГTЯ

,цo кoрpекЦи14
Pис.l99 Aркa вpосIrrегo t{oГТя

ПoсЛе кoрpекции
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Pис.200

Пpи кoppекции BpoсшIиx нoгтей ПриMeняеТсЯ

ToЛЬкo aкpиЛ. Этo легкo oбъяснимo. oн бoлее пpон-

ньIй и;кесткий B oTЛичие oT ГеЛя. Пoследний гибкий.

ПoЭТoМy }lе сМoжеT сoxpaниТЬ сoзДaннyю ПoПереч-

нyю apкy Пpи ПеprкpЬlTии кpеПкoГo и )кесTкoГo нa-

TypaЛЬнoГo нoГTЯ.

BьlпoлненнЬIе TaкиM oбpaзoм нoГTи (Pис. 200r

не ToЛЬкo Пpе.цсТaBЛяIoТ исTиItнoе ПpoизBеД'еI{ие ис.

куссTB, нo и яBЛяIoТся ПpиMеpом безбoлеЗненI{oГo 11

безoпaснoгo yсTpaнеI{ия дискoмфoрТa oT BpaсTaЮ-

rцих нoгтей



Эстетический педикюp ПoMИN{o кoppекЦИи Bрoс-

.х нoгтей сПoсoбrH pеlxиТЬ И Taкyю Зa.цaЧy, кaк

''.ТaнoBЛение ЧaсТиЧHo утpaненной нoГТеBoй

.:сТинЬI. Кaк ни сTpaHHo' кЛиенToB с TaкиN'{ дефек-
,i Пpе.цoсТaТoчнo. Этa пpoблемa Moi{tеТ BoЗHикrryTЬ

:]езyЛЬТaТе кaкиx-либo зaбoлевaний, кaк ПoсЛеlц-

з11е TpaBN{ЬI иЛи кaк po.цoBЬIе Д|ICПЛaЗИИ (Pис. 201).

:.Цe BCeГo ПoсЛе.цнее Мo){tнo нaблю.цaть нa МиЗин-

. i. КoГ.]tl lloГoТЬ I{a IiеM ПpеlцсTaBЛяет сoбoй небoль-

it кyсoяек. кoтopьIй ТpyДнo Дa)ке И I{aЗBaTЬ нoГТеМ.

-Heкo ПpиBесTи Тaкие нoГTи B ПopяДoк BoЗMoяtHo и

lТЬ B ЭТoN{ сЛyЧaе нa Пo\,IoщЬ Пpи.цyТ искyссTBеH-

'- \,IaТеpИaJЬr - aкpиЛ и ГеЛЬ.

Спoсoбoв BoссТaHoBЛения пo.цобнЬlх нoГТей Hе-
...)-]Ькo. oни сoчетaют в себе paбoтy нa типсaх. фop-
.l\ И !8)Кe Ha кoже. B кaждoм кot{кpеTнoNll сJyЧaе
.оri вьtбop. Бьlвaет Taк, ЧTo HoгoТь N'Io)кHo BoссTa-

BиТЬ не o.цни'\{' a .цBуNlЯ, a Тo и TpеMЯ спoсoбar,lи.
. lэтoмy paссNloTpиN,I наибoлее paсПpoсТpaнеHl]ЬIе

.]llе}IЬI paбoтьt, кoТopЬIе N,toГyT ЛечЬ B oсHoBy Tеx-
...loГии BoссТaHoBЛения. Bьtбop спoсoбa кoppекЦии

';1.их HoГТeй BсеГlцa Зa N'IaсТеpoM. Сaмoе ГЛaBHoе Hе

'OиТ ЗaбЬ]BaTЬ oсttoBнЬIx ПDaBиЛ ПoДГoТoBки HoГTе_

,1t ПЛaсTиHЬ].

Ha pисунке 202 нoгoть, тpебyюruий BoссTaHoBЛе-

.lя. Скopее BсеГo. oн пpиoбpел тaкoй Bи,l B pеЗyЛЬ-

.:Ie Tp&BN'IЬI. Зa,цaчa N,IaсТеpa сoсToИТ B TON'I, чтoбьt

:l BЬIГЛЯ.Цe"Ц ЭсТеTическИ кpaсиBЬIM l,l Hе BЬIЗЬIBaЛ

\]П.lеNсa у свoей хoзяЙки.

BoсстAHoBЛ EH И Е HoгтЕV|

нaTyрaJlЬнЬ1и

нoгo.1'Ь

Pис. 202 Тoaвп'tиooвaнньtй нoгoть

ПoДгoтoвив кyTикyЛy и HaТypaЛЬI]yЮ нoГTеByЮ
ПЛaсТиI{у, T.е. рaЗN'IяГчиB и oТoДBинyB кyTикy.-]y. yбpаB
блеск с нoГТя' и обpaбoтaв .цезинфициpyЮlЦиNl И lце_

ГиlцpaTиpytolЦиN{ ПpеПapaToM, ПpисTуП и M к B Ь] ПoЛ н е.
нию paботьI нa TиПсе. Пoдбеpем егo TaкиМ обpaзol't,
ЧТoбЬI oH Пo paЗМерy сooTBеTсTBoBaЛ шиpине HoГТЯ B

ПеpBoЗ.цaннoм Bи.це, Т.е. .цo ТpaBMЬI. Tипс луншrе все.
гo бpaть с oЧеI{Ь N{aЛrнЬкoй пoпеpеuнoй apкoй для
бoлее плотнoГo ПpиЛегaI{иЯ к I{oГT}o и кoже' Помимo
ЭТoГo oH ,цoл;кен бьtть без контaктHoй ЗoHЬl. Mес-
Тo ПpикJеиBaнИЯ .цЛЯ неГo Мo)кнo вьtбpaть I]a сBoе
yс\{oTpение, Ho ТaкиМ oбpaзoM, ЧТo бЬI oH Пo-ЦHo_

сТЬ}o ПеpекpЬIBaЛ oТсyTсTByЮЩyЮ ЧaсTЬ HoГTя.

Безyс.'toвнo, вьrбop B ЭToМ сЛуЧaе ПaДеT Ha iкеЛе-
oбpaзньlй Bид кЛея. и наHoсИTЬ еГo l]alцo Тo,lЬкo нa
I{aТypaЛЬнЬtй нoгoть, a не нa нoГoТЬ l{ TиПс, кaк Пpи

oбьrчной paботе. Убpaв ДЛиHy и блеск с ТИПсa, Пpи-
сTyПaеNt к BЬIкЛa.цЬIBaнИЮ aКpиЛa. Пoнемy aкpиra./
КoнсистенЦLIЯ ГeIIЯ ТaкoBa' чTo oH Mo)кеT ПoПaсТЬ нa
нoГТеBoе лo;ке (не пyтaйте с нoгтевoй плaстинoй) в

силy свoей TекyчесTи' чTo сoBерI]Iеннo I]е.цoПyсTи-

мo. B пpoтиBнol'l сЛуЧaе BеЛикa BеpoЯТнoсTЬ BoЗHик-
I{oBеt{ия aЛЛеpГиЧеских ПpoяBЛений. ПoэтoМу ПрИ
paбoте с TaкиМи IloГTяМи целесообpaЗнее BoсПo"ilЬ-

ЗoBaТься иМеIlHo aкpиЛoN'1.

Bьtклa.цьtвaние aкpиЛa }iaЧинaеN'I пo стандapтнoй
схеN'1е. Белaя ToHкaЯ Пo.loскa, ЗaTе\4 кaN'Iyфлиpyrо-

щий мaтеpиaл, кoтopьtй ЗaкpЬIBaеТ ПyсToТy с бoкa и
poзoвьtй aкpиJ' ПЛaBнo ПеpеxoДяЩий в нaтуpальньtй
нoГoTЬ. Пpи сoздaнии TaкoГo HoГTЯ Hе .цеJaеТсЯ, кaк
вooбЩе B ЭсТеТиЧескoN{ Пе.цик}opе, aкценTa Ha сTpес-
сoByIo ЗoHy B сиЛу ПpиЧин, paскpЬlTЬlх paнее в этoй
кHиГе. Bнешний Bи:ц BHoBЬ сoЗ,laнI{oГo ttoГoTкa Hи_

Pис.20 1 Po.цoвaя дисП'rlaзиЯ
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Зс'rенtlв;t Г.f-. Сrlврe'rlенньtЙ ПеAИI<Юl)

чеN{ не oТЛичaеTся от подoбноГo. Hе TpaBN'IиpoBaHнo-
гo. И не ToЛЬкo внеrrrний Bи.f' Ito и ПpoЧнoсТЬ ниЧеМ
Не yсТyПaеT еMy.

{pyгoй чaсTo BсTpечaемьtй слyuaй, кoгДa ЧaсTЬ
HoГTя ПpисyТсТByеT ТoЛЬкo oкoЛo кyTикyЛЬI (pис.20З).
Безyслoвнo, еГo N'{oxtнo бьtлo бьl BЬIПoJ'IHИTЬ и Ha ТиП-
се, Ho l{е BсеГlцa lilиpинa Дa)ке сaМoгo IrrиpoкoГo Типсa
сoBПaДaеT с шrиpиной нoгTЯ. Пoэтoмy BoсПoЛЬЗyеN{-
ся комбинирoBaннЬIМ спoсoбoм BoссTaHoBЛения. oн
aнaЛoГИчеIt ToMy' кaК MaсTерa B сaЛoне BЬIПOЛHЯЮТ

кoppекЦиlo Ha HoГTяx pyк B ТoМ сЛyчaе' кoгlцa нa еГo
бoкoвьtх сTopoнax ПoяBЛяIoTсЯ TpещинЬr иЛи сItoЛЬI.

Pис.203 Tnaвп'tиooвaнньtй нoгoть

Bьtпoлнив ПpеiцBapиTеЛЬHyЮ нaсть paбoтьr (oбpa-
бoткy кyТиltyЛЬI, ЕtoГTЯ И дезинфекциrо) пoдбиpaем
l,1 ПpИкЛеиBaеM TиПс' кoтopьIй бьI зaкpьtвaл xoтя бьI

сpеr]нЮro чaсТЬ I{oГTЯ (Pис. 204).
Убpaв ДЛиHy И yД'aЛиB блеск с TиПсa, ПoДсTaBЛя-

ем фopмy, кoТopaЯ.цaсТ BoЗN,Iorт(нoсTЬ BЬtПoЛниТЬ Мo-

ДеЛиpoBaние и сoЗ.цaТЬ l]еДoсТaЮЦие yгoЛItи нoГТЯ
(pис.205). Bьrклa.цьtвaеМ нoГoТЬ aкpиЛoМ, HaЧИHaЯ

с BoссТaI{oBЛеI{ия еГo фopмЬr. PoзoвьIм кaмyфли-
pyЮUIиM aкpиЛoN{ ЗaкЛaДЬIBaеМ неДoсТaIorЦИе yГЛЬI

Рис.205 Hoгoть с фоpмroй

(pис.206). Зaтем сoзДaеN{ свoбоДньtй кpaй белогo 11ве-

тa (pиc.207 ) и зaкpьtвaеN4 HoгoTЬ ПoЛнoсTЬIo Тol{ки]l

сЛoеM кaмyфлиpyтoщеГo МaTеpиaЛa. ПoсЛе ЗaПиЛa l1

ПoЛиpoBки HoГoТЬ сoBеplxеI{нo Hе нaПoN'lИHaеТ ToТ' .
кoTopЬIM HaчиI{aЛи paбoтy (pис'208).

Если в ПpеlцЬI.цyщиХ сЛyчaях aкpИЛ чaсТичнo Пo-

Пa.цaЛ нa нoГТеBoе ЛoN{е' Тo ПpИ BoссTaнoBЛеI{ии ЭТo-

Pис.206 Заклaдьtвaн ие yr"пoв

Pиc.201 Hoгoт.ь с ПpИк-ЦееH HЬIl\1 .ГиПсoN'I Pтlc.207 Создaние свобoднoгo кpaя



Pис.208 BoсстaновлеItньtЙ ногoть

'r HoГTя (Pис. 209) oн бy.цеТ ПoЛнoсTЬЮ ЛежaТЬ Ha
.J?liе. ПoсЛе Пo.цГoТoBки нoГTя ПpисTyПaеNI к pабoте

- кo j'Iiей' кoТopуIО o бp aб aтьIв aе ]\,I .це Зи H ф ициpyЮ tц и М,

- 
- ГИlцрaTиpyю щиМ и oбеЗ}киpи Ba ющи 1\l ПpеПapaToN{.

3 .faнном сЛyчaе ЭТo sсrubFrеsh, кoTopЬlй пpекpaснo

-tlpaBЛяеTсЯ с зa.цaчей (Pис. 210).

!опoлняем нoГoTЬ .цo riy)кHoГo paЗNlеpa кalryф;rи-

]\'ЮIЦиN,I aкpиЛoM. llля этoгo BсTЬ]к с нoгTеM кЛalцеМ

Bосс.l-.tг ltlв,\еН i,j? i]{jl .еii

Pис.21 l Coз,laние кal'rуф'lирукlшеГo сJloЯ

IlиMеpиЗaЦия aкpиЛa' нax{иМaе\'{ сниЗy Ha Пo.цyшrкy И

oTсoе,циHяеM aкpи'Il oТ кoжИ. Это пpoисхoДИТ ЛеГкo И
бьiстpо B Тor,Т с"Цyчaе, есJи сBoбoДHЬIй кpaй xоpoшro
сoсТЬIкoBaн с ногтевой плaстинoй.

Пoлyuенньtй ногoтoк (pиc.2|2') N{oi{tHo ПolцПиJIиTЬ,

исПpaBИB форму и BЬIpoBнЯB ПеpехoД oТ HaTypaJЬHo.
гo rt кaмуф:rяжy. Кpaй нoГTя .цoЛ)кен бьtть неl\IнoГo
ТoнЬlllе. чеМ нaTVDaльньrй }IoГoTЬ. Если тaкaя тол-

Pис.209 Tрaвп,lиpoвaнньtй нoгt.lть

Pис.210 oбезжиpивaние и деГидpltТaци'] кoiки

ебoльrшoй шapик aкpИЛa и paскЛa.цЬIBaе},I еГo Ha

.r,хе, сЛoBнo нa фopме (pис.21l). Сaмoе ГЛaBнoе нa

.o\{ ЭTaПе - ПoЛнaЯ сТЬlltoBкa aкpиЛa с HOГTеN{. Че-
эз 3-5 минyT, кoГ-цa ПpoиЗolПЛa ПoBеpxнoсTнaя Пo-

P tlс.2 12 Boсстaнoвленньrй нoгoть

Pис.2l3 Зaпи"-r ноt.tя

Щинa I{е ПoЛyЧиЛaсЬ Пpи BЬIкЛaДЬIBaHиИ' Тo.цoсTиtIЬ
ЭТoГo Mo)кнo ЗaПиЛol'l (pис.213). B тoшl сЛyчaе, есЛи
N'{aсТеp сПраBиЛся сo BсеN,l ЭТи\4 yсПеlxHo' Тo эТaП Зa-

Пи"цa Nlo)ttHo ПpoПyсTиTЬ.
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Pис. 2l4 Bьtк'пaДьrвaние 0еЛoГo с-rloя

Тaким oбpaЗoм, ПoЛyЧarN{ НoГoТoк, Пo кpaЮ кoTo.

poГo бе,ъINl aкpиЛoM BЬIкЛa.Ц'ЬIBaем фpенv (Pис.214).

Пopoй бьlвaет тpулI{o Пo.цoбpaТЬ цBеT aкpиЛa и.цеH-

Тl1ЧHo HaТypaЛЬнoMу ttoГT}o. И если сЛуЧиЛoсЬ Taк' Тo

B .цaJЬнейП]е\{ ЭTo I{есooТBеТсTBие B ЦBеTе N'lo,кнo бу-

.цеТ исПpaBиTЬ. HaПpи\{еp, пеpекpЬlB ЧaсTЬ нoГTЯ дo

сBoбoдHoГo кpaя poЗoBЬI\{ ПЛoTHЬINr (непрoзpaнньtм)

ГеЛе\,I. чTo скpoеT HroДнopo.цrroсTЬ цBеTa. Mоиtнo .цля

ЭТиx ЦеЛей BoсПoЛьЗoBaTЬся и aкриЛoN{' Ho ГеЛЬ Лo-

)ItиTся бoлее тoнкиМ сЛoеM и ЗaПиЛ еГo N4ини\{aiеH.

Ип,tенно ПoЭToNty ПеpекpЬBaе\,l нoГoТЬ ГеЛеM И ПoсЛе

ЗaПиЛa. есЛи oH неoбходишt, нaнoсиM сЛoй ГеЛеBoГo

ГеpМеТИЗиpyЮrцеГo ПoкpЬITиЯ' кoTopoе (ЗaПеЧaTЬIBa-

еT) Bсю кoнсTpyкЦиto и ПрИДaеТ нoГТЯM блеск (Pис.

2ls).
Hельзя не paсскaзaТЬ o ТoM, кaК Mo)кнo сПpaBИТЬсЯ

с N,IиЗtlI{ЦеM' ПoКaЗaнHЬII{ Ha рисуt{ке 216.

Этот ви,ц нorтей нaсToЛЬкo paсПpoсТpaнеH' чТo

ПpaКTиЧески еiке.цHеBнo МaсTеpa ПеДикюpa сTaЛкиBa-

юTся с тaкoй пpоблемoй. B ЭToM сЛyчaе, Taк же кaк И

B ПpеДЬ]ДуЩеМ, бyДеM paботaть с aкpиЛoN4. кoтopьtЙ

Тaк }iе BЬIкЛa.Ц,ЬIBaе]\{ нa кoжy, сTЬIкyя с чaсTичКaMи

Hе зaбьtвaйTе o Пpaвильнoй Пo.цГoToBке нoГTЯ i.

кo}tи Пере.ц BЬIкЛa:fЬlBaнИеM aкpиЛa! Пoсlе ЗaПиjll].

BaHИя |1 |]pИДafiИЯ HoГoТкy фopмьr ге,цевой крaскoi

pисyеМ ЛиЕlиto кyльtбки> I{a неN,I (pис.2l8) и пеpе

кpЬlBaеM Геp\,IеТикoN,I. B гoтoвolц ви.ц.е тaкоЙ HoГoТcl

буД.ет вьlгля.цеTЬ oЧеHЬ HеПJ]oХo (Pис. 2l9).

Pис.2 l6

ПpисyТсTByюIцИN{и нa ПaJЬЧиl{енoгтевoЙ ПjlaсTиItЬl.

(Pис. 217).

белoгo с-пoя

Pис.2|] BьlклaДьtвaние aкpилa

Pис. 21 5 Гoтoвьтй нoготь

Pllс' ] 13 С.оз:ratlr.lе .ll.lttt.ltl <ульtбкtl>



Pис.2l9 Hoгтrt в ГoтoBoN'l ви.це

Кaк ви.цнo, BoссTaнoBЛеI{ие HoГTей не является

.рoблемoй ДЛя MaсTеpa, BЛa.це}oщеГo сrкpеТaN'lи Mo-

-е'-rиpoBaHия aкpиЛoM и гrЛеM. fля клиентa - ЭTo

ГрoMнaя yДaЧa ПoПaсTЬ B сaЛoн к ТaкoMу пpoфес-

.;юнaЛy и избaBИTЬся oT кoN,lПЛексoB' сBЯЗaHrrЬlх с

:ОГTЯMИ.

Снятие ИсI(yссТBеHHoГo
\,1aTеpИa^a с HoгтеЙ

B этoм paЗДеЛе pечЬ Пoй.цеТ Hr o сI{яTия лaкa, a oб

.]aЛении искyссTBснt{ЬIx ПoкрЬITий, тaкиx кaк aКриЛ

l ГеЛЬ с нoгтей. HеобxoДимoсТЬ B ЭToN{ BЬIЗBaнa Haс-

-lrяTеЛЬHoй пoтpебнoстьrо сЛе.Ц'oBaTЬ oсItoBIroMу

Btlс.с гаtltil;,\еHi,1i] Н( ). i ili1

ПpиI{циПy Пе.цикIopa - (tlе I{aBpеДи)' .Д'ействитель.

н o, HекoppекTHo е сtlяTИе MoДеЛиpylo Щих ITpеП apaToB

с HoГTеBЬrx ПЛaсTи}l MoжеT ЛpиBесTи к ПеЧaЛЬI{ЬlМ

ПOсЛеДсTBияN'I, oсoбе}1l{o B сЛyчar их BoссTaIloB']lе-

Н'1Я.

.{ля мaстерoB, кoTopЬlе paбoтaroт с aкpиЛaми и

ГеЛяMи ДoсТaToЧHo ПрoДoDI(иTеЛЬtIoе BpеMЯ' ЭToT

BoПpoс .цoсTaТoчнo ПрoЗpaчен. Aкpил сHиMarТся Mе-

To,II'oM paсТBopеI{ия еГo сПrциaЛЬнЬIMи ПpеПapaTaMи'

ГеЛЬ пpoсТo aккypaTнo сПиЛиBaется без зaTpaГиBa-

нИя HaTypaЛьнoй нoгтевoй плaстиньt.

.[ля yскopеIrия Пpoцессa paсTBopеHия aкриЛa

Mo)ItHo пpибегaть к MaЛенЬкиМ хиTpoсTяN'r, B oсrtoBе

кoTopЬIx ЛrжиТ TеpMиЧеский эффект. Cмoчите сПoI{)к

сПециaЛЬHЬIМ paсTBopиTеЛеМ ДЛя удaЛения aКpиЛa и

ЗaмoТaйTе кaж:fьtй нoГoToк пиЩевoй фольгой. Блa-

ГoДapя ПapникoBoNly эффектy TеN,lПеpaTуpa пo,l ней

HеN{нoГo ПoBЬIшIaеl.ся' ЧTo спoсобствует бьtстpoму

paсТBoprlrиЮ aкpиЛa. Помимo фoльги Mo)кнo нa.цеТЬ

MaxpoBЬIr сaПoГи' ЧTo еlце бoльпlе yскopиT ПpoЦесс

сHЯ.Г|1Я aкpиЛa.
Блaгoдapя пopистoй сTpyкTypе, aкpиЛ нaсЬ1lЦaеT-

ся ПpеПapaToМ и сTaнoBится поДoбеH )кlЛе, кoTopoе

ЛеГкo уДaЛяеTсЯ aПеЛЬсинoвoй пaлoчкoй. Cлой aкpи-

Лa B сЛyЧaе ПеpекpЬ]Tия нoгтей .цoсTaToЧHo Tot{oк'

ПoэToMy BpеМя' ПoTpaЧеril{oе Ha сHяTие MoДeЛиpуIo-

IцеГo сЛoя, Т{еBеЛикo.

После yДaЛе}lиЯ и aкpиЛa и ГеЛЯ с ногтей нане-

сиTе нa Hих MaсЛo, кoTopoе yсTpaHиТ иx сyхoсТЬ и

скЛеиT яепrуйки Mеж.цy собoй.



дoMAllIHV|Й yxo,ц v| пPoдAЖИ B сAлoHЕ

Bсего .цесяToк ЛeT ToMy нaзaд бpитвенньtЙ стa-

Hoк, TaЗик и МЬtЛo бьrли oснoвt{ЬIми opyДияMи Тpy-

Дa ПеДик}opl{oГo MaсТеpa. Пoэтому Дaже рaЗГoBopa o

сПеЦиaЛЬнoМ ДoN'IarrIнеМ yхoДе ToГДa I{е бьtлo. Чaще

BсеГo .цoмa B xolц ЦIJtи oсТaTки кaкoгo-нибyДЬ ЗaсTapе-

ЛoГo кprмa Д,ЛЯ ЛИЦa, кoтopьtй бьlлo жaль BЬrкинyTЬ.

Bсе-тaки кaк никaк oн был ИЗ paЗpЯДa дефицитньtx
тoвapoвl

Именнo ПoЭToмy не сфopмиpoBaЛaсЬ y HaIIIеГo

нapo.цa кyЛЬТypa yхo.ца Зa HoгaMи. Ее нет, и TеМ Baж-

11ее Mиссия сoBprменlloГo N{aсTеpa пo педиктopy. oн
ДoЛ)кен ]IaучиTЬ сBoиx кЛиеt{ToB зaбoтится o нoГaх'

ПoсTapaТЬся BBrсТИ ЭТo B ПpИBЬIЧкy. Е>кеДневньlй

уxoД ДoЛrтtеll сTaTЬ TaкиМ rке OбьIчньIM .цеЛoМ1 кaк

Bечеpняя чисTкa зубов или MЬIТЬе и yКЛalцкa BoЛoс

Ме)кlцy ПoсещенияMи сaЛoнa. Бьtвaя в ClПA, кaя<-цьIй

paЗ Пopa)кaеIl]ЬсЯ ToMу, Кaк пpи всей своей неyxo)кеII-

HoсTи и HaПЛеBaTеЛЬскoМ oTI{olItеIlиИ к Bl{еlI-l1{oсTИ'

ПpoсТЬrе aМеpикaHки неyкoсHиTеЛЬHO сЛеДяТ Зa сBo-

иlvlи Hoгal\'rи. Hи oдной Hе yBиДиIПЬ без педикropa! А
Bсе ПoToMу' ЧTo oHи Пpекpaснo ПoТ]ИN{aюT: xopolxее

зДopoBЬе неBoзМo)кHo без зДоpoвьtx нoг. Лечение T{е

сToИT сЛиlllкoМ .цopoГo.

У нaс сейчaс To)ке xopolxее ЛеЧеHие сToиТ неMa-

ЛЬIх.цеHеЦ Ho к BЬIBo.цy o ToM' чТo нaulе зДopoBЬе нa-

IIpяМуЮ сBЯЗaнo с нoгaМи' MЬI еще Пoкa Hе ПpиIIIЛи'

Ho yвеpенa' чТo сиTyaция ИЗMеHиТсЯ, ToЧнo TaЮке

кaк oнa нa нaЦIиx ГЛaзaХ Mе}lяеTся с MaникIoрoN{.

Бy.Цyт, обязaтельнo булyт нaшrи ЛIoДи pегyЛярнo хo.

.циТЬ B сaЛoH Hе ToЛЬкo I{a сTpИ)ккy иЛи yкЛaДКy' нo

и нa пе:]икюpl

C чегo HaЧИHaTЬ?
Boспитaние кyЛЬTypЬI yхoДa Зa Hoгal\'tи нaчItнarT.

ся MaсTеpol\,l с сaMoГo ПrpBoГo Пpиrмa клиентa. Bo
BpеМя BЬ]ПoЛHениЯ ПpoЦеДypьt пpoфессиoнaЛ .цoЛ-

;кен oбъясниTЬ, ПoЧеMy у ТoГo BoЗI{ИкЛи Те ИЛИ инЬIе

пpoблемьI, HaПpиN,Iеp, нaТoПTЬllllи иЛи МoЗoЛи. Чтo и

кaк нa.Ц'o .цеЛaTЬ .цомa, чтoбьr yМеHЬrrIиTЬ ПoTЛИBoсTЬ

нoГ иЛи HapaсTaние кеpaTиI{a нa сToПе. Мaстеp лол-

хtеH сoсTaBИTЬ цеЛylo ПрoГpaММy yхo.цa зa нoГaMtl B

.цoМaшHиx yсIIoBиЯх' Тoчнo Taкже кaк BpaЧ сoсТaBЛя-

еТ ПpoГрaMN{y ЛеЧеI{ия ToГo иЛи иHoГo не.цyГa.

Хону paсскaЗaTЬ сЛуЧaй из своей )ItиЗни' Bсе мьr

BpеМЯ oT Bpеl,Iени ПoЛЬзyеМся yсЛуГaMи сТoMaToЛoГa.

Taк пoлyниЛoсЬ' ЧTo не бьIло BpеМеHи ехaТЬ к Tolvtу,

с кем oбьlчнo иMеЛa .цеЛo, и ПolxЛa B ПoЛикЛинИкy'

paсПoЛoiltенHylo pЯдoм, ПoсTaBиTЬ плoмбy. Bpau, сдс-

лaв paбory и ПoMеTИB Bсе иЗЪянЬI мoиx зyбoв, скaЗa-

Лa' чTo мне неoбхоДиMo ПoЛЬЗoBaТЬся специальноil

пaстой, кoTopaЯ сTaЛa ПpиЗеpoМ I{a кaкoй-тo TaM Ме-

,fицинскoй BЬlсTaBке. Этo пoслеДнrе ДoсTи)кrI{ие l1

oTЛичнo пo,f,oй.цет ДЛя Мoегo сЛyчaя' Paсписaлa пс

МесяцaМ кaк нaДo ею ПoЛЬЗoBaTЬся' Дoбaвилa к нeil

еще paзHЬIr ПoЛoскaния и сpaЗу )кr ПoсТaBиЛa B иЗ-

BесТHOсTЬ. чTo )к.цеT Mеня чеpеЗ ПoЛГoДa .цЛя сI1ЯТИЯ

кaмней с зyбoв. Кopoне, я BЬIЦIЛa oT I{ее с yBесисTЬl}l

ПaкеТoМ. ЧеТКo ПoниМaЯ' чTo Bсе' чTo я ДеЛaЛa .цс

Hее сo сBoиMи зyбaми бьlлo непpaBиЛЬнo, и ToЛЬкс

сеЙчaс Я нaкoнец BсТaЛa Ha исTинt{Ьlй пyть. Пpwlя

к ней неpез ПoЛГoДa (пo ее же звoнкy), я снoBa yIП"ца

с ПoкyПкaМи. Пpиuем Bсе, ЧТo oнa MHе BЬlПисaЛa B

Пpе.цЬl.цуЩиilpaз, я изpaсxoДoBaЛa ПoЛHoсTЬЮ и сaNlЕ.

yбе,tилaсь в ДейственнoсTи ЭTих ПprПapaToB.

Taк пpoдoлiкaЛoсЬ B TеЧеI{ие 3 лет' нo ЗaТеM oна

yI]IЛa иЗ этoй пoликЛиHиКи И Я ее ПoTеpяЛa. Пpипl-

ЛoсЬ BеpнyТЬся снoBa К Пpе)кнеМу BpaЧy. Mне он

кaЗaЛся oПЬlTнЬ]М и Я ДoBеpяЛa еМу. Hа oнеpеднorl

ПpиеMе я сПpoсиЛa' чеМ Мне ЧиcTиTЬ зyoЬr и ЧеМ Пo.

лoскaть? Ha чтo oH MIlе oTBеTИЛ: <fla uем уГoДt{o...)

И тoлькo ТyT я ПoняЛa, ЧTo еN,Iy сoBерIlIеHнo l{еT ни.

кaкoГo ДеЛa Hи Дo N,lеня' ни.цo Мoиx зyбов. С теx пo1

я ПoсToяннo МеHяro вpaней, чтo бьr нaЙти ToГo, кTс

бьt oтвечaл Зa сoсToянИе MoиХ зубoв, кто бьr четкс

pекoN,tеH.цoBaЛ Мне, ЧTo И кoГДa ДеЛaTЬ.

!умaю, BсеM Пol{ЯTl{a paЗI{ицa Мех{.цy ЭTиМи .цB}

мя пpoфессиoЕIaЛaN{и' Пеpвый BpaЧ IIoМиMo ToГО

чTo кpеПкo (ПpиBяЗaЛ) N,tеIlя к себе, еtце и зapaбoтa.

I{a N'Iне.цеI{Ьги' Пpol]aBaя .цoПoЛllиTеЛЬнo ПaсTy и Пo

ЛoскaнИя. Сaмoе ИнTереснoе, ЧTo я с ЛегкoсTЬIo paс

сTaBaЛaсЬ с pублями, ПoToN,ty ЧTo ПoсЛе его oбъясне

ний тoчнo ЗнaЛa, чTo Bсе ЭTи ПpеПapaTЬl Mне ПpoсТ(

неoбхoДимьt. Tак и HуiкHo вести себя с кЛиеHТo]

B IIеДикЮpнoм кaбrrнете. Знaние егo пpоблем и влa

ДеHие инфoрмaцией о тoм, чТo еN,Iу Mo}ItеT ПoМoЧI

ЯBЛЯеТся ГЛaBнЬI\,l и pешIaЮшим фaктopoМ yсПеxa

ДеЛr Пpo.цa}к.

Ho, .цa;ке ПpекpaсHo paзбиpaясь Bo Bсех ЭТи

aсПекТax' MaсТеp HикoГдa Hе сN{oжеT yбедить клr

енTa B ПoЛЬЗе и неoбхo,]иMoсTи ПpиMеHеIlия лтoбьl

среДсTB' ес'ци сaN'{ не BеpиТ B Hих. Пoэтoмy пеpва

Пpo.цa)кa ЭТa Пpo.цaжa сaМoN{y себе. УбеждеHHoсТ

B Тol,l. нтo пoл'обpaнньrй кoмплекс сoвеplxеннo неo(

xoДиN'{ кJИенTу, Д.t-lJlжнa чyBсТBoBaTЬся ИМ. Bедь пp



:.IlИсЬIBaHии pеЦеПТa нa ЛекapсТBo Bpaч сoBеplllен-

\ BеpеH B еГo цеЛиТеЛЬHoМ Дейс ГBии.

Пoмимо MaсTеpa (ПpoДaBЦoМ) BьIсTyПaеТ и a.Ц'-

.iнисTpaTop. Безyслoвнo' еГo poЛЬ нaп{I]oгo сКpoМ-

:е пpoфессиo}iaЛa, обс,.ryживaюЩеГo кЛиенТa, Ho,

.\l Hе Меtlее, ее HеЛЬзя не yчИTЬlBaTь. Maстеp <пpo-

Ao,t,,t.-tшниl,l VХOA И Пl)i)l\(:i)iИ B С.l,'\()Hс

oxЛa)кДa}oЩие и сHИМa}oщие oTеки. oни неoбьIкнo-

BеHI{o aкTyaЛЬHЬl ЛеToN{ и сpе.ци беpеменньIх. oтлич-
нo Пpo.цa}oTся ЛrГкие ПиЛинГyloЩие кpе]\{ЬI' с кoTo-

pЬIMи .цoсTaТoЧнo ПpoсTo сПpaBиТЬся .цoМa' ПиЛки и

ПиЛки-Мaссa)кrpЬr (Pис. 41). .{ля дoмaшнеГo yxoДa

кЛиенTaM N{o)к}to ПpеlцЛaгaТЬ рaЗнoцBеTHЬIе ПеN{ЗЬI

'- HеooxoДиMoе.

--1 oнемy Hадo пpoдaBaTЬ?
Пoмимo ToГo' ЧTo ПpoДaBaTЬ B сaЛol{е ПpoсTo BЬI-

lнo с ToЧКи Зprния lцoПoЛниTеЛьнoго зapaбoткa.

тopьIй К ToМy же Mo)ltеТ сoсТaBЛЯТЬ oт 20o/o дo 30%

обЩего .цoxolцa MaсТеpa' .цеЛaTЬ ЭTo lly)кнo И Д'ЛЯ

i'lегчения свoей ПoсЛеlцуюrrlей paбoтьr с .цaнHЬlM

..]1енToN{. Bсе pекoшtенДoBaHнЬlе сpедсТBa ПoMoГуT

l]tеpжиBaTЬ сoсToянИе I{oГ и N{е)к.цy ПoсеIцеtlияMи

. .]oCToToЧНo ПpИеMЛеМoM сoсToянИи. Поэтoмy пpo-

.-lкa BЬIГo,цнa в.ц,вoйне. Этo не ТoЛЬкo Деt{ЬГи' нo и

Jrегчение TpyДa N,IaсTеpa ПеДикЮpa.

Ho y мнoгих Nllo)кеT Зapo.циTЬся сoMнеIIИе' чTo

]СЛе ПpoДa)ки ПprпapaToB кЛиенT сaм бyДет зaбo-

.lТЬсЯ o сBoиx t{oГax и не ПoяBиTься бoльrпе B сaЛo-

э' С этим HеЛЬЗя сoГЛaсиTЬсЯ хoтя бьt ПoToМy' ЧТo

lофессиoнaльньrй ухoД с еГo ТaкTиЛЬньlм воздей-

- . BиеМ IIикoГДa Hе сpaB]]иTсЯ с TеМ (МaЗIoкaHЬеM)

:]е\'{oN{, кoтopьtй кЛиеIlТ BЬIfIoЛнЯrT B .цoМaI]IHих

-..loBияx. j]oмaшrний (Пе.циКIoр) ЭTo tlе To' ЧТo
.'.сслaбление, pеЛaксaЦИЯ И сtIЯ.ГИе сTpессa' ЭТo сa-

ьtй чтo ни Ha есТЬ сTpесс, кoГД'a Пpихo.циТсЯ сГи-

.:ТЬсЯ в тpи пoгибеЛи, чTo бьl кaк сЛеДyеТ IIoTереTЬ

эrIзoй I]яТКи. Taк чтo oПaсaТЬся HеBoЗBpaщеI{ия

..ltенTa B сaЛoH не сЛе.цyеT.

Пpoдa;кa ПpеПapaТoB Д'Ля .цoМa[IнеГo yхo.цa - ЭTo

]к-цaМa не ToЛЬкo Мaрки ПpoДyкции' сaЛoнa' нo и

.'1\loГo MaсTеpa, ПO.roMy чTo Hе кaж.fьlй тaк зaбo-

.IТсЯ o сBoеM кЛиеtlTе. Bе.ц,ь блaгoДapЯ ЭТoN{y нoГaм
r\IфopT}ro и N,lея{.цy ПoсеlценИяМи ПеJIиКIopHoГo

.'lбинетa.

-]тo надo пpoлaBaтЬ?
ИндивидуaЛЬнoсTЬ кЛиенТa ДикTyеT и ИнДиBи-

--' aJЬI{oсTЬ Прo,цa)к. Кaк нет дBух сoBеpшrеHнo o.цИ-

:'lКoBЬIХ лro.цей' Taк неТ и lцByx Пaр oдlиI]aкoBЬIх HoГ.

'OЭТoM} и креNIЬI, и ЛoсЬol{Ь], и ГеЛи B кa)кlцoM сЛy-

.lе бyдут paЗнЬlМи' исхo.ця из BoзpaсTa, Bесa кЛие}I-

.1. егo усЛoBий тpyлa и т.п.

Тем не Менее' aссopТиN'{еHT Пpo.цукции ДoсTaТoЧ-

t) BeЛИК. B пеpвyto oЧеpе.цЬ, ЭTo Лaки и paЗlцеЛиTеЛи

--lя ПaЛЬЦеB' кoTopЬlе ЗнaчиТеЛЬHo oблегчaroт Дo-

].r'1Ьнo TрylцHyю B lцoMaI]I}lИх усЛoBияx paбoтy Пo еГo

:.]He CeHИ}o. Ha втopом МесТе \,{aски и ГеЛи, oсобеннo

l (Pис.220). oни не MoГyT

l oЬITЬ opyДиеM TpyДa Мa-

сTеpoB B сaЛoне, BBиДy

иx плoхoй сaнитapнoй
oбpaбoтки. Пемзa ДoЛж-
на бьtть иH.]и BиДуaЛ ЬHa.

Pис. 220 Пемзьl кaк зyбнaя щеTкa.
Ho aбсoлюTI{Ь]M хи-

ТoM ПpoДa}к ЯBЛяI0Tся

КpеMЬI, спoсoбньtе сни)кaТЬ сTеПеI]Ь керaTизaЦии

Кoiки и oблa.цaющие ЗaжиBЛяtoпIиN{ сBoйсTBoM' кpе-

МЬI ДЛя усTparrеHия TpеrЦин, HaПpИМеp' Cuсurnbеr

Hееl Thеrapy oт СND (Pиc.22|).

Pуlc.22I Сuсumbеr Нееl Тhеrapv

Учиться, уЧИTЬСЯ И еЩe paЗ y{ИTЬсЯ...
Безуслoвнo, ЛеГКo ПpolцaTЬ Mo}кнo ToЛЬКo To, B

нем paзбиpaешЬся. Пoэтoму oснoBtlЬlМ фaктopом
yДaЧIrЬIx Прo.цaж B сaЛoне яBЛЯеТся вьtсoкий пpo-

фессиoнaлизм, ПoДpaЗyмеBaющий oTЛичнoе Знa-

Hие ПpеДMеTa, a иMенЕto Пе.цИкIopa. Это не ToЛЬкo

ПpиеN{ЬI oбpaбoтки сToПЬl и нoвейrпие TехI{oЛoГии,

I{o И сaМЬIr сOBреN'IеннЬIе ПpеПapaTЬI и сpеДсТBa'

oснoBнЬlе действyrошие иI{ГpеДLlенTЬl' BxoДяlЦие B

ниx. Кaк ГoBopиТсЯ, ЛиIПtlИx знaний не бьtвaет. Pе-

ГyЛЯpнoе ПoсеЩеHие пpoфессиoнaЛЬHЬIx сеN{инapoB,

кypсoB ПoBЬIII]енИя квaлифиrtaции КЛtoч к yсПехy, к

ПoсToяннoМy ПoBЬIl11еIlию блaгoсoсToЯния МaсТеpa,

ПoToN'{y чTo ЧrN,l бoльrrrе ЗнaеII]Ь, тем бoльшtеN'ly кoЛИ-

ЧесТBy к,:lиенToB МoiкеIl]Ь помoчь !



KyлЬТyPA oБщEHV|я с KЛи|ЕHTAMИ
B KAБи|HEтE пEдИKюPA

кyЛЬTypa o0щения с кЛиеI{ТaMи B сa,цoне aкTy-
aЛЬHЬIй BoПpoс! кaк ДЛя aJIMинисTpaЦии' Taк и ДЛЯ

сaмИx MaсТеpoB. oчень MI]oГИе ИЗ ниx счИTaЮT, ЧТo

ПpеДyПpеДиTеЛЬнoе oТнolUеHИе к ПoсеТИTеЛIo' Пpи-
BеTЛиBOсTЬ, Л}oбеЗнoсTЬ И ПpoсTo yльlбкa - Hе нop-
мa oбЩения, a B кaкoй-Тo Mеpе yHи)ItеHие Пеpе.ц I{иM.

ЗaискиBaI{ие. Истoки ЭToГo сЛеДyrT искaTЬ B I{aIIIеМ

МеI{TaЛиTеTе, кoГ.цa в сфеpе усЛyГ ГЛaBHЬtM бьIл не
кЛиенТ' a Персoнa, ПpеДoсTaBЛЯrОщaя ЭТи yсЛyГи.

Bтopaя ПpичИнa сBЯЗaнa с нarпей общей кyль-
тypoй oбщения. Чaстo бьtвaя зa pубехсoм, я MoГy
безoшибoчнo oTЛИЧИTЬ сooTеЧесTBенI{икa oT иt{o-

сTpaнЦa. Cпpoсите кaк? oсновнoй пpизнaк не oДr)к-

Дa, ПpИЧескa ИIIИ цBеТ BoЛoс. Глaвнoе кaк ЧеЛoBек

сMoTpИT нa тебя, с yльlбкoй иЛи IlеT' ПpИBеTЛИBo иЛИ

ПpoхoДиT l\,lиN,lo' не ПoДниN'Iaя ГoЛoBЬI, И Hе ЗДopoBa-
ясЬ Дa)ке в небoльrпoN{ ПoМещении. ИнoстpaнцЬI
BсеГДa yльtбaются лroбoму BсTpечI{oMy, a y;к ToMу'
кTo HесеT B их ЗaBеДrllие ДенЬГи, o}lИ ИсКpенне
paДЬt, кaк сaМoМy ДoЛГoжДaHHoMy ГoсTЮ.

Глaвнoе ЗaКЛIoчaеTся B ТoM, чтo кarкДьrй МaсTеp

зHaеТ: oT Тoгo нaскoЛЬкo ПpиBеTЛиB' лroбезен и

BниMaTеЛеIl он будет с кЛиrнToМ ЗaBИcИТ егo блa.
ГoсoсToяние B ПpяМoМ и ПеpенoсHoм смьrсле. Этo
И кoЛиЧесTBo ПoсеTиТелей, и кoЛИчесTBo чaеBЬ]Х'
КoTopЬIе Пoкa никTo l{е oTMенЯЛ. Tем не менее, oб-
lцеttИе с кЛИеHТaМи пopой oсТaBЛЯеT )кеЛaTЬ ЛyЧIIIе-

гo. Чaстo TaК ПoЛyчaеTсЯ не ТoЛЬкo oТ не.цoсТaTкa

oбщей кyЛЬTуpЬ], нo и oT HеЗнaI{ия oПpеДеЛеHнЬIx
MoМенToB ЭTикеTa, кoтopьtй oбязaтельнo ДoЛ)кеЕI сo-
блю-цaть МaсTеp. Педикюp .цoсTaToчнo инTИMHaЯ
ПpoЦеДyрa' ПoЭТoMу ПpИ еГo BЬtfioЛнеI{ии' кaк HИ B

кaкoм .цpyГoМ деле, тpебyеТся сЛе.цoBaние кaкИM-Тo

oПpеДеЛеHнЬIM ПpaBиЛaм. Пoгoвopи]\,I o некoTopЬIх

из них.

Ье >I<е ryT rya^еT?
B и.цеaле paсПИсaние ПpиеMa кЛиrHToB ДoЛx{нo

бьrть сoстaBЛеHo TaкИM oбpaзoм, чтoбьr MaсTеp MoГ

BсTpеTиTЬ кaжДoГo ИЗ }Iих B xoЛЛе и ПoЗнaкoMиTЬсЯ.

oсoбеннo ЭTo Ba)кнo Пpи ПеpBoМ ПoсеIЦеI{ии сaЛo-

нa. ЛroДи paзнЬlе' кTo-To из ПpИШrеДIllих может бьrть

ДoсTaToчнo сTесI{иTеЛЬньtм. чтoбьl. нaПpиN,Iеp' сПpo-
сиTЬ o ToN{, гДе paсПoЛo}(еH TyaЛеT.

Пoэтoмy, есЛи кЛИеHT BПrpBЬIе ПpИшrеЛ B сaЛoн'
тo неoбхoДиN{o сДеЛaTЬ ДЛя негo небoлЬIIIyIo Экс-

кypсиIo Пo BсеN{ кaбинетaм, сoПpoBo,циB ее кpaTкиN{

paсскaЗoM об yслyгax, oсoбo ДеЛaя aкЦенТ нa фир-
МенHЬIх и неoбьtчньrx. Желaтельнo, vтoбьt Пpи ЭТo\1

yльtбкa бьrлa нa yсTax не ТoЛЬкo y иMПpoBиЗиpoBaн.

HoГo (ЭкскyрсoBoДa), Ho и y всеx pаботникoB сaЛo-

нa. Hе зaбьIвaйте, ЧTo сеГo.ц'HЯ ЭToT кЛИеI{T .цеЛaе-

ПеДиКIoр' a ЗaBTpa MoiкеT лpийти к BaM Зa yслугoIi.

КoTopaЯ ЗaиI{TеpесoBaЛa еГo B paсскaЗе. Maстеp илlt.

есЛИ oн Пoкa B ЭTy MинyТy ЗaHяT' a.цMинисТрaTop'

иДеT BПеpе.ци кЛиенTa) oTкpЬIBaя ДBеpи и ПpиГЛa-

шIaЯ еГo B ToT иЛи инoй зaл. Ha пopoге ПеДикIopнoГс

кaбинетa кЛиеHTa нaДo ПpoПyсTиTЬ BПеpеД' oTкpЬ]Е

ДЛя нrГo и ЭТу lцBеpЬ. Этo oпpеде']lеIII{aя ДaнЬ yBa-

)кеI{ия.

AедикaтнoстЬ, де^ИI(aтHoСтЬ |4 еtДе paЗ

^AеAИI(aтHoстЬ. ..
Если poль (ЭкскypсoBo.цa) BЬIПoЛIlяЛ aДN'{иt{ис-

TpaTop, тo вoй.ця в кaбинет, oн ДoЛ)кеI{ ПpеДсTaBиTь

кЛиеHTy N,raсТеpa' ЕIaЗBaB егo Пo иМеHи и ПеpечисЛиB

Bсе ЗBaния и ЗaсЛyГи, кoTopЬlе МoTtеT бьtть имеtотся

y пpoфессиoHaЛa. Пoсле ЭToГo сЛе.цyеТ ПoзнaкoMиТь

MaсTеpa с ПoсеTиТеЛем. ЗнaкoмсTBo сoсToяЛoсЬ' N{a.

сTеp ПoкaЗЬ]BaеT кЛиенТy, ГДе oн Мo)ItеT paЗДеTЬсЯ.

кyДa ПoBесиTЬ сBoIО oДе)к.цy и кaкoе MесTo ПoсЛс

ЗaHяТЬ.

B этoт MoMенT бьtлo бьI неПЛoxo вьtйти из кaби-

неTa, oсTaBиB кЛИенTa oДнoГo. Этo .цaст еMy BoзMo)r\-

I{oсTЬ oсМoТpеTЬся' неMIloГo лpиi,lти в себя и без пo-

Mеx paЗДrТься. Еще paЗ ХoЧеTся Пo.цЧеpкrryТЬ' чTc

Л}oДи y Haс сTесниTеЛЬнЬIе, ЗaкoMIlЛексoBaI{нЬIе I1

paЗ.цеTЬся ПpИ ПoсTopoнHеМ не кaждьtй мо;кет. Пpи-

кpЬtTaя ДBеpЬ кaбинетa сoЗ.цaсT иЛЛЮЗиIo ЗarЦиI]lен-

HoсTи и yе.цИHrниЯ' чTo l]еМнoГo yсПoкoиТ кЛиенTa.

и oн oбязaтеЛЬнo oЦеHиТ Baшy.цеЛикaTI{oсTЬ. ,{веpь
в кaбинет неoбxoдимo ДеpжaTЬ зaкpьtтoй и Bo BреN{Я

ПpoBеДениЯ ПpoЦе.цypЬI, не Зaбьtвaя об интимнoсTlI

ПеД.ИкIopa.

Безyсловно, не B кa)кДoм сaЛoIIе иМееTсЯ oT.цеЛЬ-

ньtй кaбинеT Дnя пoДoбнoгo обслуlкивaния. oД'нa-

ко в лrобом сЛуЧaе MесTo ПpoBедения ПpoцеДypЬt

.цoЛ)кнo бьrть изoлиpoBaнo oT ПoсТoрoнниx глaз. Это

Мox{еT бьIть tпиpмa, иГpaloЩaЯ poЛЬ стен кaбинетa.

иЛи )кaЛ}oзи' скpЬIBaЮщие кЛиеI]Ta Bo BpеMя oбслy-

)кИBaI{иЯ. B лroбoм сЛyЧaе сToиТ Taк)ке lIpеДyсМo-

TреTЬ хaЛaT иЛи xoТЯ бьt пoлoтенце, чтoбы кЛиеI{Т

МoГ ЗaBrpнyTЬсЯ B неГo, ЗaHиМaя MесTo B кpесЛе.



ЧaЙ или кoфе?
Педикrоp ПpoцеДypa .цoсTaToчI{o Лpo.цoЛ){tиТеЛЬ-

-l aя. Cтoит гlpе.цyсN,{oТpеТЬ' чеr'I зaймется Пo с еТиТеЛЬ'
-]oкa \'taсТеp бyДет ккoлдoBaТЬ) нa.ц еГo нoжкaми. B
lекoTopЬIХ сaЛolIaх BешaroT Ha сТеHy I]ЛaЗМеHнуIo Пa-
-]еЛЬ, сTaBЯT TeЛеBиЗop' есЛи ПoMеIЦение ПoзBoЛЯеT'
{.laДyT нa сТoЛИк ГЛянцеBЬ]е ;кypнaЛЬ] ИЛИ' B кpaйнем
--.lyЧaе, BкЛIoчaroT pеЛaксИpyloщylo MyЗЬIкy. Moхtнo
lpеДЛo)киTЬ кЛиенТy кaкие-нибуДЬ HaПиTки, нaПpи-
''tеp, uaй, кoфе или сок. Ho ЭТo Дoшкнo бьtть с.целaнo

-. oПpе.цеЛеHI{ЬIM ТaкToМ.
AдминистpaToр l]е ДoЛ}кеl{ без стyкa BpЬIBaеTся с

lor]oбнЬIМ ПреtЛo)кением. Может бьtть, бyдет уМесT-
lее, есЛи МaсТеp BЬIЯсHиT )кеЛaI{ие кЛиеHTa. oн пеpе-
:aсT aДN'IинисTpaTopy егo прoсьбy B ToТ N{oMеI{T, кoГlцa
.оследний paзДеBaеTсЯ иЛи ПрoисХo.циT МaЦеpaЦия,
. е тpебyющaЯ ПpI4сyTсТBI,Iя MaсTеpa.

Paз;rичньtе нaПиТки' uaй, кoфе иЛи BoДy' в кaби-
1еТ oбяЗaTеЛЬнo ДoЛ)кен rrpиHoсиTЬ aДMинисТpaТop'
pеДBapиTеЛЬHo ПoсTyЧaB B ДBеpЬ. Ho вoт кaк ПoДaTЬ

]Jе ЭTo' чтoбьl бьrлo и кpaсиBo, и ПpиЯТI]o пить? Hи
: ь.oеM сЛyчaе Hе сТoиT ПpинoсИТЬ чallrкy' в кoтopoй
A.е (ПЛaBaеТ) ПaкеTик чaя' Клиент сaM дoЛxtеll oЛyс-
.lТЬ еГo ryta И сaM )ке сoбственноpyЧнo вьlнyть. Этo

.1.]ет бoлее гиГИениЧнo с Toчки ЗpениЯ клиентa. C
_э1,гoй сТopoHЬI, кTo-Тo лтoбит vaй кpепкий, a некo-
.rpЬlе нaoбopoт. Пoтомy кЛиеI]Т сaM ЗaBapИBaет себе
зй нyжнoй кoнсисТеItЦИИ И ЛИIJ]HИй paз yбeждaеTся'
-o еMу.цaЛи иN4еHнo ToТ сopЪ кoтopьIй oн ПрoсиЛ.

Сaхap кЛиеt{Т Taк жrдoЛжен кЛaсTЬ себе сaм. flля
'.oГo BMесТе с чarrrкoй Mo)кеТ бьrть пo.цaнa сaхapниЦa
. ]l{иПцaп4и' ПaкеTиI(и с сaxapнЬlM ПескoM ИЛИ NIИHИa.
\)pllЬtе yПaкoBки сo сЛa.цoсТЯми. B кaчесTBе ПoсЛеД-

-.1\ MoГyТ бьtть кoнфеТЬI' tlloкoЛaД, кофейньtе зернa B

t]КoЛfle ит.л.И, кoнечI{o, не зaбyдьте o сaлфеткaх.
... uaжньlе сaлфетки ПoДa}oTсЯ oбязaтельнo Bп,tесTе с
'.е\'t, Boдoй, кoфе или сoкoМ.

)т yльr6кИ сТaНеТ Bсем сBет^еЙ...
Чaй, пpинесенньtй и не ДoПoЛненньIй yльlбкoй,

.1к же кaк и сaN'Ia ПpoЦе.цyрa, BЬIПoЛненнaя без нее,
.IF{ус MaсTеpУ 14 aДNLИHИсTрaTopу. B ней, в yльtбке
'.1oяBЛяеTся paсПoЛo)кеHие к кЛиеЕtтy, .Цoбpo;келa-
:.]ЬHOCTЬ и ПpиBеTЛиBoсТЬ. Пpиuем oнa ДoЛ)кнa
:.ТЬ не ToЛЬкo Bo BpеМЯ ЗHaкoМсTBa с кЛИrнToM' нol
tl B?ЖH€e BсеГo, Ira ПpoTЯ)I(ении всей [IpoЦrlцypЬi.

-,tIеHТЬl бьrвaroт paЗнЬrе, и ПoДчaс BиД иХ нoГ Мo-
-:Т ПpиBесTи .цa)ке oПЬITнo.Гo MaсTеpa B сoсТoЯHие

i1Зкoе к пpедьrнфapкTнoN,ry, Ilе ГoвoрЯ yiк o ЗaПaxе'
:оpьrй IToДчaс яBЛяеTсЯ бесплaтньIм ПpиЛoжениеM
.11\,{.

Htr oДин MyскyЛ I{е ]loЛ)Iiен iцpoГнуТЬ y пpoфес-
]ЕiaЛa и yльtбкa не ДoЛ)кI{a сoйTи с уст. Пoднaс

i(y'rьr1l1lа оСlшlеtli..Я (- K^l,1L.] I.i (l\1!,1 F] i(i.)',1 ll.Те ПеA11 liк)}.}.l

кЛиенT сaМ сTеснЯеТсЯ сBoих нoц сaM ЧyBсTByеT не-
пpиятньtй ЗaПax' Ho oI{ I]pИIПеЛ к BaМ Зa l1oМoщЬIo и
Hе рaссЧиТЬIBaеТ нa oсy)кllеI]ие' Taк что MaсTеp ДoЛ-
}кrн сЛе.циTЬ Зa BЬIpa)кеI]иеM сBoеГo Лицa, Зa сЛoBaМи
и инТoнaциями. Кaк ГoBopЯT' oбиxсaет I{е сToЛЬкo
скaЗaHнoе, скoЛЬкo ToI{ и BЬlpa}кение. с кaкиM ЭTo
ПpoиЗнoсяТ.

Пpивьlнкa сBЬIllIе Haм дaHa...
Tепеpь xoTеЛoсЬ бьt пoгoвopИTЬ o N{aсTеpе) Toч-

нее o некoТopЬlх еГo ПpиBЬIчкax' нaсToЛЬкo Bolxr.ц-
II]иx B еГo ПЛoTЬ и кpoBЬ, чTo сoBЛa.цaTь с ними бьt-
BaеT оченЬ TpyДнo. B сoответсTBие с сaниTapнЬIN'tи
нop]\{aп4и и ПрaBиЛaN{и oбyстpoйсTBa ПеДикropнЬIx
кaбинетoв paбouее MесTo toЛжнo бьtть oснaшенo
не MеItее ЧеM lцBуMЯ BaнHaМи с пoдвoдкoй гopяней и
хoлo:цнoй вo,цьt. oДнa иЗ HиХ сЛy}киT ДЛя МaЦеpaции
нoг' BTopaя ДЛя МЬITЬЯ pyit и инсTpyMенTa МaсTrpa.

Ho великa сиЛa ПpиBЬIчки' и Дo сиX Пop MaсTеpa
ПoсТyПaloТ тaк, буДтo втopoй BaHItЬI не сyщесTByеT.
Мнoгие МoЮТ pyки в тoй же Bo.це, B котopoй ПрoИс-
xoДИЛo не ТoЛЬкo ЗaMaЧиBaние нoц нo и МЬlTЬr иx
ПoсЛе Maски. Пpинем, тaкoй <<oбpaбoтке) ЧaсТеHЬкo
ПoДBеpГaюТсЯ IIе ToЛЬкo руки MaсТrpa, нo и ИнсTpy-
МrнТ.

К вoпpoсaм catИТapИИ и ГиГиеHЬt нaдо бьtть oсo-
беннo BIIИMaTеЛЬHЬIМи и ПoсТoЯHl{o, может бьrть
.цa}ке lrapoЧиTo' ПoДчеpкиBaТЬ сТеpиЛЬHoсTЬ BсеГo B
кaбинете. Этo и l]еMoнсTpaTиBнoе МЬITЬе pук ПеpеД
BЗopoN{ кЛиеHTa .цo l{aчaЛa oбслyживaнИЯ' И paс.-
кЛalцкa ПpoсTеpиЛиЗoBaHнoГo иHсTpyMеrrTa иЗ сyхo-
)кapa нa BиДy y негo. ПpиvеМ Hе ЭкoнoМЬ'-t.с нa oДнo-
paзoвoй сaлфетке и кpaсиBo paЗЛo)киТе иrrсTpуMеI]T
ИМенHo нa ней, a не нa ПoЛy y нoГ кЛиеIt.Ia pя.цoм с
paкoвинoй.

Mнoгие MaсТеpa сaЛoнoB кypЯT. Пpивьtнкa нель-
ЗЯ скaзaTЬ' ЧTo oченЬ xopoшIaЯ... Bесь миp сейuaс
с ней бopется' Ho ЧТo ПoДеЛaешь, бpосиTЬ B oДнo-
чaсЬе oчеt{Ь и oЧеHЬ ТpyДHo. Ho не зaстaвляйте
ДЬIшaТЬ кЛиеI{Тa apoМaТoM BaI1]Их сигapет! Пoчис-
тите зyбьt, вoспoльзyйТесЬ сПеЦиaЛЬнЬIМ сПpееI't
или мятнoй кoнфеткой, чтoбьt ЗaГЛylxиTЬ ЭТoТ Зal]ax
ПеpеД общением с кЛиеHТoМ. Bе.ць .цЛЯ Мt{oГИx иЗ
I{иx otl ПpoсTo llеЛеренoсИм. ПoДчaс Taкие МеЛoЧи
N,IoГyT (oTBaДИTЬ) кЛиеIlТa oТ сaЛoнa, HесMoTpЯ Ha
oТЛ иЧ Hoе кaчесТBo oбслужи ван ия.

Кaждoгo иЗ Ilaс paЗДpax{aеТ ЗBoнoк мoбильнoгo
телефoнa, paздaвшийсЯ сoBсеМ IlексTaTи. Hе булет
oн сBoеBpеMеIlHЬIN't и B ПpoЦессе paбoтьl МaсTеpa с
кЛиеIlToМ. oн oтвлекaет прoфессиol{aЛa oТ I]poцес-
сa' IraрylПaеТ иHTиN,IнOсТЬ ПpoЦеДyрЬI и ТеМ сaМЬlМ
кaк бьl гoBopиT кЛиеHTу, чTo y N{aсTеpa есTЬ,lеЛa и
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ПoBa}I(неее. Лyurпе всегo те:rефoн oсТaBЛЯTЬ B сЛy-

rкебнoм ПoN{ещении, дaбьt не неpBиpoBaTЬ кЛиеHTa.

Пpиtпедшrий звoнoк oсTaHеTся B ПaМяТи телефoнa и

Пo oкoнчaнии ПpoЦеДуpЬI Mol(tlo бy.Цет oтветиTЬ нa

неГo.
Хoчется еrЦе рaз oсTaнoBИTЬся Ha ЭкиПиpoBке

MaсTеpa. Mнoгие из пpoфессИoнaЛoB с бoльrпим

oПЬIToM paбoтьt пpенебpегarот rrеpЧaTкal\{и' oЧкa-

Ми II T.П. aксессyapaми BItеI]IнеГo ви.цa. Hо еЩr paз

BсПOMниTе o сBoеМ З.цopoBЬе и HaДенЬTе Bсе ПoЛo-

женHor хoтя бьt.цля себя, ДЛя сBoеГo здopoвья. Зa-

кoЛиТе BoЛoсЬI' чтoбьt oни не N4ешiaЛиСЬ, Ita.ценЬTе

oЧкII, N'{aску, фapтyк и пpивьtкaйТе к сBoеМy IroBoN,ly

BнеrrIнеMу виду. ПустЬ ЭТo сТaнет вarrrей ПpиBЬIч-

кoй!

Пo>кидoй I(^ИеHT
Bнимaние и Пpе.цуПpе.цИTеЛЬнoе oTHoIПеHие к

кЛиенTy - ЗaЛoГ yсПеxa ПеДикIopнoгo шtaстеpa' oсо-
беннo ЭТo Hyiкнo ПoMHИTЬ B сЛyчaе oбслyrкивaния
ПoжиЛoГo чеЛoBекa.

С вoзpaстoм I{е ToЛЬкo ухyДIxaеТся ЗДopoвЬе' нo и

ПopТИTся xapaкTеp. Челoвек сTaHoBиТсЯ более мни*

ТrЛЬнЬ]N{ и болезненнo pеaГиpyеT Ita Тaкие BеЩи,

кoТopЬIе paHЬII]е .цa)ке не бpaл в paсЧеT. Пoэтoму
МaсTеp .цoЛ)кеI{ бьlть пpедельно собpaнHЬIM и Пo.ц-

MеЧaTЬ лrобьtе I{IoaHсЬI HaсTpoеHия кЛиrнTa. Чaстo
Пo)киЛЬIе ЛIoДи сТpa.цaюT I{еxBaTкой oбщения. Им
XoчеТсЯ) чтобьt их BЬIсЛуlI]aЛи, ПoсoЧyBсTBoBaЛи'

yД'еЛиЛИ N'IaксиМyМ BHиМaния. Taким oбpaзом. ма-

сTеp Пo ПrДИкropy B ЭТoМ сЛуЧaе BЬlсTуПaеT B poЛи

ПсиxoaнaЛиTИкa И .цoЛ)кен зaПaсTИсЬ ТеpПениеМ.

oг1эoмньIм ПЛ}oсoN{ в этoй сиТуaции ЯBЛяеTся To'

чтo тaкoй кЛиенT не бyДет Пеpехo.циTЬ иЗ сaЛoнa Е

сaЛoн. Если мaстеp oTнесеTся к неMy с ПoниMaнИе\1'

то бoлее ПpеДaнHoГo кЛиенTa нaйти TpyДнo.

Haстpo ение Пo}киЛ oГo tlo с еТиTеЛя Mox{еТ МеI{ЯTЬ -

сЯ Е{е ТoЛЬкo oT ПpиЧy,ц xapaКTеpa, Ho и oT oбщег.

сoсToяHиЯ З.цopoBЬя. Лroбoе oбщение с TaкиМ кЛ11-

еHTоM кaк paЗ нaДo HaчиТ{aTЬ с BЬIясIIения егo пpoб-

лем. ГипеpТoния, aсTMa' сaxapньtй Диaбет, ПoДaгpс

иЛи сТенoкapДИЯ - чaсTЬIе сПyТники лrо.цей B ЭTo]:

BoЗрaсTе. Знaние BсеГo aнaМHеЗa, исTopии бoлезнt.

кЛиеIlТa. ПoМo)IiеТ lIoHЯTЬ МaсTеpy, кaк paбoтaть с

TaкиМ чеЛoBекoМ'

Haпpимеp, Пpи ПoBЬ]lIIеHt{oM .цaBЛеItии неЛЬ-

Зя BoДy ДЛя МaЦеpaЦии .цеЛaТЬ сЛиII]кoМ ГopячеIl

Ее пpе.Це"пьHaЯ TеMПеpaTyрa не .цoЛ)кнa ПреBЬIrrIaТl

38"C, пpo.ЦoЛx{иTеЛЬI{oсTЬ iI{е ЗaMaчиBaниЯ нaДс

oГpaHичИTЬ 5 минyтaми. СJ-rеlцyеT oсTopo?кнo Ис-

ПoЛЬЗoBaTЬ ПpеПapaTЬI с apoмaTеpaпевтинеским э(l-

фектoм, oсoбеннo Пpи BЬlПoЛI{ении ГlpoцелypьI Sp;.

ПеД,икIopa. Пpи нaлиuии aсTMaТических пpoявлениi-

y кЛиеHTa пo.цобньtе ПреПapaTЬI MoГyT сTaТЬ Пpr1-

uинoй, BЬIзЬIBa}oЩей пpистyп. Пoэтoмy пpи paбoтс

с ТaкиM ПoсеТиTеЛеМ сЛеДуеT oТкaЗaTЬся oТ реЗкс

ПaхHyщиx среДсТB и вьtбpaть Tе' кoToрЬIе иMею-

нейтpaльньIе ЗaПaxи.

Безyслoвнo, сoBеptllенHo HеBoЗМo)кнo pегЛaМен-

TиpoBaTЬ Bсе и ДaTЬ сoBеT нa лтoбой слyuaй сaЛoн-

нoй жизни. Maстеpa в pабoте B ПеpByю oчеpеДь

ДoЛжHЬI pyкoBoДсTBoBaTЬся ПpиriциПoМ: ПoнpaBl]-

лoсь бьl Мне ЭТo, если бьr я бьtл нa NIесTе кЛиеIlТа

Пpимеpьте сиТyaцию нa себя, и сTaнеT яснo, кaЬ

Iiv)кHo действoвaть.



H EKoтoPЬl E сЕKPEтЬI сo3дAH lлЯ
KoH KyPEHToспoсoБH Ьlx

п EдИ KюPH Ьlx KAБИ|H ЕтoB
Hепpaвильнoе oПpеДеЛение целевoй ayДиТoрии

- сеpЬеЗнЬrй pиск для бизнесa. Haпpимеp, сейнaс
oсoбoй ПoПyЛЯpl{oсТЬ}o ПoЛЬЗyюТсЯ SPA-yслyги.
Ho если сaЛoн BxoДиT B сеГI\{енT сpеДнегo или бo-
Лее IlИЗкoГo уpoBltЯ, Hе сТoиТ (ПеpеГpу)кaTЬ) иМи
пpaйс-лист. Bключив бoльпroе кoЛичесТBo yсЛyГ
кЛaссa <Лroкс> Мoжнo IlpoсТo oTПyГну.ГЬ кЛиен-
тoв с небoлЬIПиM .цoсТaTкoN{. Пpидя B Taкoй сaЛol],
ПoсеTиТе'rIи бyлут ЧуBсТBoBaTь себя, Мягкo гoBopя'
ПсиxoЛoГиЧески tlекoмфopтнo. Пoследствия тaкoй
oшибки MoгyT сTaTЬ BесЬМa oщyTиМЬll4И и oТpa-
ЗЯ.ГсЯ I1a кoЛИчесТBе кЛиенToB.

Hо oкpутtение Boкpyг сaЛoнa N,{o)кеT и иЗМениTЬ-
ся. Пpи сToЛЬ сTpеМиTеЛЬнoN'{ TеМЛе iкиЗFtи, кoГДa B
сЧиТaннЬIе срoки нa N,IесTе бьtвпrегo I]yсТЬIpя BoзHи-
кaloТ нoBЬ]е микpopaйонЬ]' неДoсТaToчнo с.цеЛaTЬ Тa-
кой aнaлиз ToЛЬкo ЛиII]Ь Пpи oТКpЬITии кaбинетa или
сaЛo}Ia. B тaкoм сЛyЧaе ПoмoщЬ МaсTеpa Мo)кеT сTaTЬ
неoЦенимoй. oбщaясь еяtеДнеBнo с ftoсеTиTеЛяМи'
BиДЯ ПеpеД сoбой неПoсpеДсTBеннoГo потpебителя
ПpеДЛaГaе]\,{Ьlх yсЛyl] пpoфессиoнaЛ MoяtеT и ДoЛ)кеIl
ПpoBoДиTЬ ПoсToЯннo своё мapкеТингoBoе иссЛе.цo-
Baние' нa oснoBе кoTopoГo Мo)Itнo трaнсфopмиpoBaTЬ
пpейскуpaнт. ПoжелaниЯ кЛиеIlToB, IlpеДПoЧTениr
иМи ToГo иЛи иНoгo видa oбслy}киBaния, Bсе ЭTo oT-
ПpaBHЬIе Тoчки ,цЛЯ MoДеpl{ИзaЦИИ прaйс-листa пoд
pеaльньIй сpеЗ кЛиеI]Tскoй бaзьI.

Ho не ToЛЬкo Пo)кrЛaния кЛиенToB мoгут бьtть
оснoвой пpейскypaнтa. Bся инДyсTpия кpaсoТЬI }ки-
BеT Пo нoBЬlМ зaкoHaM' ПpеДoсTaBЛяеТ HOBЬIе yсЛyГи'
нa ЭкскЛЮзиBHoсTИ кoTopЬrх (ДеЛaеT) хopoIUИе .цеHЬ-
rи. И ecли в кaбинете ПеlцикIopa B ТеЧение ГoДa не
ПoяBиЛoсЬ ltичеГo HoBoгo, Тo ЭТo, B IrеpByIo oчерrДЬt
винa пpoфессиol{aЛa. oн упyстил свoro пpибьtЛЬ' Дa
и сaЛoн ltеlцoПoЛyЧиЛ To' чTo смoг бьl зapaбoТaTЬ нa
}1oBЬlx ПрoцеДypaХ.

B кaчестве Пo.цTBеpж.цения скaЗaннoГo и ДЛя Пpo-
Bеpки пpaЙс-листa нa сoBpеМеннoсTЬ и нrукoсI{и-
TеЛЬнoе BHеДpение нoBинoк B сaЛoHе ПpиBе.цy не-
скoЛЬкo цифp, oпyбликoвaннЬIХ B aПpеЛЬскol't HoМере
aМеpикaнскoгo пpoфессиoнaЛЬнoГo )кypHaЛa Nails зa
2007гoд. Пo Дaнньlм сTaTисTики в 94,Jo/o сaЛoнaх ис-
ПoЛЬЗyloTсЯ ПиЛинГyroщие скpaбьt .цЛЯ нoЦ в 52,6 o/o

ПеpекрЬITие нoгтей нoГ aкpиЛoМ , a в 7 5,Bo/o oхЛaжДa-
toЩие Мaски.цЛЯ нoГ. Есть ли в пpейскypaнTе Ba[IеГo
сaЛoнa yПoМинal]ия oб этиx ПpеЛapaTaх и yсЛyгax,
кaк o нoBЬIХ BoЗMoiкнoсTях yхo.цa зa стoпoй? Если

Hесмoтpя нa нoвьrй сTaTyс ПеДикIopa' нa oбилие
эoфессиoнaЛЬнЬIx кoс]\,IеTиЧескиx сpеДсTB, I]oBЬIХ
:чнoлoгий и ПpиеМoB paбoтьr pентaбельнoсTЬ и Дo-
.r.]нoсTЬ этиx кaбинеToB Bo Мнoгих сaЛoнaх сЛиII]-

.]\{ ниЗкa. Пpoблемa, B ПеpBylo oчеpе.цЬ, ЗaкЛ}oЧa-
:lCЯ B ToM' чTo }tекoТopЬIе lциpекТopa oTI{oсЯТсЯ к
..]IM yсЛyГaM Пo сТapиHке' не BиДЯ ПеpсПекTиB paЗ-
--.|тИЯ) не yсA,{aТpИBaя B ПеДикIopнoМ кaбинете ккy-
.]Чки, несуший зoЛoTЬIе ЯиЧки).

Тaкoй ПolцxoД сTaI{oBиТсЯ oчеBиДнЬIМ пpи бли-
. эйrпем paссМoTpеHии лpaйc-лИсTa ПеДикЮpI{ЬIх

--.-Iyц кoTopЬIе Мo)кеТ ПpеДoсTaBиТЬ кЛиенTaM сa-
lн. Пpиuем oшIибочносTЬ ПoДxo.цa к }tеMy Мo)кHo
--\IoТpеTЬ, кaк с Toчки зpенИя oфopмлениЯ сaMoГo

- -rкv\{енTa, Тaк и с ToЧки ЗpеtlиЯ еГo сoДеp}кaния. И
: J-lИ ПepBoe Bсе-TaкИ ЯBЛЯe.ГcЯ ПpеpoгaТиBoй aдми-
i1сTpaЦии иЛи BЛalцеЛЬЦa сaЛoHa, To ПoсЛеДHее Ha-

-'.]ЯМylo ЗaBИсИТ oT МасТеpa. paбoтaroщегo B HеМ' oT
: О HaBЬIКOB и квaлификaции. ПoэтoMy paссMoТpиM

-lеiiскypaнт бoлее ПpисTaЛЬIro'

TpеЙскypaHT yЙyг
Мoжнo сMеЛo скaЗaTЬ, чTo ПpaвиЛЬI{o сoсTaB-

:нньtй пpейскypaнT ЭTo 500й yспехa' Чтo этo
-aчит? oн Дoл;кен бьlть opиенTирoBaн нa тy пуб-
.1к}., кoTopaЯ o)ки.цaеTся B сaЛoне. Пpе;кде ЧеМ oT-
]ЬlBaTЬ ПеДикюpнЬIй кaбинет, Дa и сaЛoн B ЦеЛoМ,
.].]o oПpе.цеЛИТЬcЯ, нa кoГo oн рaссЧиТaн. Пoэтoму
-pеД сoсTaBЛениеM пpaйс-листa неoбxоДиМo Пpo-

. :сти небoлЬшor иссЛеlцoBaние.

{ля этoгo BoBсе необязaтельно пpибегaTЬ к Пo-
.)щи МapкеToЛoГa. !a;ке инфopмaциЯ' сoбpaннaя

-зoиМи сиЛaMи, N{o)кеT oкaЗaTЬся кpaйне ПoЛеЗI{oй.
-.1Я llaчaЛa кнapисyйте') ПoрТpеТ BaIПеГo кЛиенTa.
-Тo и BoЗpaсТ' и ПoЛ' МaTериaЛЬHoе и сoЦИaЛЬнoе
.r.]o)кеHие. Пoмните, пpейскypaнT ПpеДнaЗнaчеH

.-lя кЛиенTa. CлеДoвaтельнo, uтoбьI ПpaBиЛЬHo еГo
' ]сТaBиТЬ' нaДo ЗHaTь: кTo oI{ - BaШ кЛиенТ.

oпьrтньtе pyкoBo.циТеЛи сaЛoнoB крaсoТЬl Пpo-
. l.]ЯТ иссЛеДoBaHие oкpy}кaЮrцей инфpaстpyкTyрЬi
]Jе нa c.ГatИИ ПpoекTирoBaния. oни сoбиparoт
чфоpмaциro o ПoTенЦиaЛЬнЬtx кЛиеItТax' кoнкy-
]нТax' кoсN{еTИЧескиx ЛиниЯх) ПpеДсTaBЛеIrнЬrх
]pyгих сaЛoнaх' ПpеДЛaГarМЬIХ yсЛyгaх и цеI{aх.
\lенHo ЭTo иссЛеlloBaние 'цaеT BoЗMo)t(нoсTЬ Пo-
]ТЬ, Кaкие yсЛyГи сейчaс действителЬнo BoсТpе-
lBaнЬ].



З e'tе lt O B.l Г. С . ( -о в 1lсlхrе t-t н ьl i,t Гl еAl1 l( К) l)

oI1и OTсуTсTBуюT' To' сЛе.цoBaTеЛЬнo' BaII] сaЛori Hе

.цoсTиГ вoзможнoй pентaбельнoсTи, И pyкoBo.циTе-

Ляlvl' и N{aсTерaM есTЬ o чеl\{ ПoДyМaTЬ...

Mногие скaжyT, чTo ПyсTЬ .цИpекТopa и сЛеДяT зa

нoBинкaMи. .{a, они MoГyТ ЭTo .цеЛaTЬ, нo ЗaЧaсTy}o

и oI{и, и BЛaДеЛЬцьI кpaсиBoГo бизнесa сToЛЬ .Ц'aЛе-

ки oT tlе.цИКIoрнЬ]Х пpoблем, uтo paзoбpaтЬся B Tot{-

кoсTях и ПpеMyДpoстях этoй yсЛуГИ .цЛЯ Iiих ПpoсTo

неpеaЛЬнo. Haпpaвлять и ПpoсBеIцaTЬ иx - ГЛaBHaя

Зa.цaчa MaсTеpa' ПoToMy ЧTo oТ ЭToГo HaПpЯМylo Зa-

BисиТ егo зapaбoтoк. Мorкно paбoтaть Пo сTapиI{ке,

сTaHкoM и МЬIЛoМ' oбслyживaя пo 10-l5 кЛиенToB Зa

paбоний ДеI{Ь и ПoЛyчaЯ Пpи ЭToM не Тaк yж и МI{oГo.

A мо;кнo, блaгoдapя BI{едpениIo нoBЬIx ЭкскЛ}oЗиB-

нЬIх TеxI{oЛогий, пpи oбслyяtивaнии 5-ти КЛиеI{TоB

(сДеЛaТЬ) Toчнo Taкие iltе ДенЬГи' Hе BЬIкЛaДЬIBaЯсь

Пpи ЭToM' кaк ПaПa Кapло.

Пpoстoй ПpиMер: безуслoвнo, бoлее ПoПyЛяpен

Ha сеГoДHяIIIний День oбpезнoй (кЛaссический>' ле-

Дикtop B сиЛy еГo иЗBесTHости. Ho бoльtпий ДoxoД

ПpиHoсиT ЭсTеTичесКий педиктop. lействителЬнo, B

сaЛollе Mo,fеЛиpoBaHие нa нoГax сToиT I{a 40-50% дo-
po)ке, ЧеM Тa iке сaмaя yсЛyГa Ha рyкaх. Этo нaгля,f-

нo BиДHo Taк )ке и нa ПpиNlеpе MaHик}opHЬIх yсЛyГ.

Мoделиpoвaниr HoгТей по пoпyляpнoсТи зaниMaеT

не бoлее 2О o/o oт oбЩегo кoЛичесTBa Пpoце.Ц'уp' B Тo

BprMЯ кaк ПpИI{oсиT сaЛoHaМ кpaсoTЬ] 44o/o дoхoдa
(это дaнньtе oПpoсa бoлее 500 сaлoнов Moсквьr).

Boт кaк Mo){tl{o paбoтaть МенЬl1Iе, a пoлyuaть бoль.

rпе! Ho .цЛЯ ЭToГo нa.цo yчиTЬсяl ПoстoяHнo и BсIo

}tиЗHЬ. Toлькo .Гaк Moжtlo бьrть в куpcе BсrIo нoвoгo

B ПеДикIopе' ToЛЬкo Taк Mo)кнo BнеДpяTЬ ПpoГpессиB-

I{ЬIе TехlIoЛoгии. ПoзBoЛяIoЩие ПoсТoяI{нo ПoBЬI[IaTЬ

pентaбельнoсТЬ сaЛoнa и свой зapaбoтoк.

Пoвьtшен Ие KBa^И фиl<auии lvlaсгеpoB
HaстoяrЦее BpеMя B сaЛoт{е эTo BpеМя MaсТеpoB-

yHиBеpсaЛoв. Coвpеменньtй мaстеp ПеДик}opa ДoЛ-

)Itен не ТoЛЬкo бьtть вьtсoкoкЛaссI{ЬIM сПеЦиaЛи.

сТoM Пo oДнoМy кaкомy-либo BиДy ГИГиrЕIИческoГo

oбслylкивaния' нo и BЬIПOЛняTь paбoтьr, сBяЗaHHЬlr

с ЭсTеTическиM Пе.цикtopoм, дизaйнoм ногтей, paз-

ЛИчl{ЬIMи Bи.цaМи N/taссa)Ra. Тoлькo ПoсToЯHHoе Пo-

BЬ]Ixение квaлификaЦИИ, уЧaСТИе B кolrкypсax и

сеMиHapaх .цaеT HOBЬIе ЗHaниЯ и BЛa.цеHие нOBЬIMи

TехHoЛoГиЯN'Iи.

Зauaстуro BЛa.цеЛЬЦЬ] и lциpекTopa сaЛoнoB не Пoo.

ЩpЯIoT сBoих MaсТеpoB к ПoBЬ]lUеHию квa-тификaЦIrи.

С oднoй сTopoнЬl, их A4o}ltllo ПoI1ЯТЬ. [еЙствитeльнo'
MaсТеp, HaПpИМеp' ГoToBясЬ к кoнкypсy' ПpoхoДя кoн.

кyрснЬrе TpеHинГи, не paботaет B сaЛoне' не oбслy-
)киBaеT кЛиеHTa, ч.Гo Bе.цеТ к ПoTере пpибьrли. oни
счИTaIoT, ЧТo BpеMя, ПpoBеДеItнoе N{aсTерaN,Iи нa Пo-

Дoбньtх ЗaHяTияx, - BpеMя упуЩеннoй вьrгo,цьt. Moж-

нo paссМaTpиBaТЬ и Taк, xoTя ЭTo B кopне оruибoч-

нoе ПpеДсTaBЛе}lие. Hовьtе ЗI{aHия - ЭТo BсеГ.цa иЛIl

нoBЬIе yсЛуГи' или новьlй ypoBеHЬ oбслyживaния.

a, сЛr.цoBaTеЛЬHo, и HOBЬIе кЛиенТЬI, и нoBЬlе ЦенЬt

Paспrиpение кЛиенТскoй бaзьt и ПоBЬIIПение цеH Е

сЛучaе сoхpaHеI{ия ПpежHиx ЗaTpaT - ЭTo BсеГДa Пo-

BЬllIIеtlИе pентaбельнoсTи сaЛoнa, a' сЛеДoBaТеЛЬнo.

и зapaбoткa MaсТеpa.

Ho кaк I{и сTpaнHo, сaMи MaсTеpa ЕIе сTpе]\'IяТсЯ

к ПoBЬIIIIениro ypoBня сBoеГo пpoфессионaЛизN{e

Конечнo, yнебa - ЭTo Bсег.цa .цoПoЛHиTеЛЬнoе нa-

Пpяx{еI{ие' ДofIoЛI{иТеЛЬнЬIе Tpy]цtIoсти. Ho это ;

ПoBЬIlIIение Дoxo.цoB' кoToрЬlе ПoЗBoЛяT перейти н.

нoвьrй yрoBенЬ )I{иЗни. oтсyтствие TяГи к oбyнениь.

Mo)кнo paссMaTpиBaTЬ кaк oТсyTсTBие сTpеMЛенI1;

я{ИTЬ Лучlxе, oбеспеuеннее. Hе стoит зaбьtвaTЬ и Пp'.

бoльrпyro КoнкypеI{цИIО, КoTopaя B нaсToЯЦее Bpе}I ;

кaсaeТся Hе ТoЛЬкo сaЛoнoB' }Io и N{aсTеpoB.

Если же x{еЛaние ПoсToяHHoГo сoBеplIIенсTBoBe.

ния свoйстBrннo и МaсTеpy' И pyкoBo.циTеЛяM сaЛс.

нa, Тo BoзникaеT пpoблемa, кoTopaЯ кaсaеTсЯ oПЛaТь

ПpеДсToящиx TpеHиIlГoB и fIoBЬIIПений квaлифик:.-

ции. Сaлoн не хoЧеT ПoЛt{oсTЬIo t{есTи Bсе ЗaТpaTЬ-

сBяЗaHI{Ьtе с ЭTиNll, Дa и МaсTер сЧиTaеТ' uтo oн буfе

уЧиTЬся не ToЛЬкo Для себя, нo и ДЛя сaЛoHa. .{ушt;..

еTся' ЧТo B эToM сЛyчaе обе стopoньl Дoлхtньr нaйт

кaкой-то кoмПpoмисс, усТpaиBalorЦий всех. Этo ltс"
я<ет бьtть ДoГoвop o Пpе.цoсТaBЛении сaЛoIIoM кpе]] .

тa нa oбyнеHие иЛи paЗ.цеЛ ЗaTpaТ Ме)кДy ДByMя ДoГ.'

BapиBaЮЩиМисЯ сTopoнaми. Maстеpу Hy}кнo Bсег-.

ПoN{HиТЬ' ЧTo oн в бoльrпем BЬIИГpЬIIIIе ПoToМy' Ч

Bсе ЗHaHия oсTaЮТся Пpи неM.

ПoзициoHИpoBaнИе сa^oHa

И ypoBеHЬ сеpBИса
Ho не,цостaТoчнo ГpaN'IoTнo сoсТaBиTЬ пpайс-лtt.

неoбxоДимo. чтoбьr Bсе B сaЛoHе сooTBеTсTBoBaЛo е

ПoЗиЦиoHиpoBaниIo. Если зaявлеHo, ЧTo ЭТo ПpеДПр.

яТие ypoBня VlP-клaссa, Тo Bсе ДonжHo бьrть именг

TaкoГo ypoBТ{я. B этo пoнятLIе Bxo.цИT иHTеpЬrp сa-l

нa, обopу.ЦоBaние Пе.цикtopНoгo кaбинетa, paсxo,цн ь

ПpеПapaTЬI, нa кoTopЬIх ПpoиЗBo-1иТся oбслуxtивaнl..

ypoвеHЬ пpoфессиoнaЛИЗMa l{aсТrpoB и, безyслoвн

сaмо oбслyжиBaние.
B сaлoне ypoвня VIP-клaссa неBoЗп,to?кнo Пpе_

сTaBиTЬ КaрТиHу, нa кoтоpoй КЛиенТ, бaлaнсиpyя г

oднoй нoГе, нa.цеBaеT Ha .цpyГylo ItoЛГoTки' B пo.цo..

нoM ЗaBе.цеH ии oбязaтeлЬHo.]olT)ltНo бьrть пpедyсмo.

pенo yдoбнoе ПoMеП{ение. paЗДеBaЛкa ДЛя кЛиенТ.:

oДнopaЗoBЬIе TaПoчкИ' Пo.цoТенцa иЛи кoBpики Пo.

нoги. HaпpиМеp, Пo .цaHHЬ]Nl aмеpикaнскoй стaтtl

сTИки, взятой ИЗ yя{е ЦиТиpyеMoГo яtypнaЛa' в 66,3.
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сaЛoнoB кЛИеtIТ\. ПpеJ.]aГaroТ Bo Bpе}IЯ ПpoЦе.цyрЬI
liaПиTки и елу. Яснo. ttТo Тaкoе I{е \IoГyТ себе пoзво-
.lиTЬ сaЛoНЬr сpе.]HеГО lt бo-.lее HиЗкoГo ypoBнЯ.

C дpyгoй сТopoт]ЬI. HеBOЗ-\Io;.Ho yсТaHoBиТЬ B Ле-
-]икropl{oM кaбинете CBеp.\.]oporoе обopyлоBaние и
BЬIПoЛняTЬ ПpoЦе.]\pЬI нa кoс\1еТике, купленнoй y
\IеTpo. КлиенТ. уЗHaB 11З pек-la\IЬl o сTaТусе сaЛoнa,
\.Bеpен, ЧTo и ПрoЦеJ'}.pЬl бr:yт вьтпoЛHяTЬся Ha сo-
oТBеTсTBy}orrtеЙ кoсrtетtlке. Егo paзoЧapoBaние и Hе-
]oBoЛЬсТBo t{е ЗаCТaBЯТ себя ж,цaть. B лyurпем слу-
Чaе кЛиrнT Ilе Пp}r.]еТ нa ПoBТoрHoе обслyживaние, B
\yДII]еN{, paзбopки с a.]}{иt] исТ pauиeй неизбежньt.

Говopя oб yрoвне серBисa. не сТoиT зaбьtвaть oб
oбщепpизнaннЬIХ сТaнДapТaх, кoТopЬlМ ДoЛ){tнЬI сo-
oТBеTсTBoBaTЬ ПрaкТически Bсе сaЛoнЬI tsнr ЗaBиси-
\IoсTи oT иx ПoЗиЦиoниpoвallия. B сaлoнax oToIIIЛи
oТ исI]oЛЬЗoBaHИЯ oсTaТкoB ]\'{ЬIЛa, нo' TеM Hе Менее'
Не ДoсTигЛИ Пoкa Tех сТaнДapТoB, к кoTopЬ]M нaДo
-loсToяFlllo сTpеMиTЬсЯ. Haпpимеp, в CШA Пpи Пе-
.]икIopнoМ oбслуlкивaн ии ] 5,8o/o кЛиенTaп,I ПреДoс-
ТaBЛЯIoТ oДI]opaЗoвЬrе ПеДикIopнЬtе TaПoчки. Этo не
il.]еaЛЬнaЯ uифрa, нo, ДyA'Iaю' чTo Дa)ке ll(] Hее нaМ
.]oкa oчеHЬ ДaЛrкo.

Клaсси ф ИKaЦ|л Я /иaсгеpo B
ПозиЦиoниpoBaниIo сaЛoHa J]oЛ)ttHЬl сoоTBеT-

..ТBoBaTЬ и МaсTrрa' и ценЬt нa их oбслyживaние. Hе
]'Io}ltеT B сaЛoне VIP-клaссa paбoтaть N,IaсTеp, сToи-
].IoсTЬ yсЛуГи кoTopoГo oЧеttЬ IIИЗКaЯи нaoбopoт. !ля
-. BеЛиЧеI]иЯ pентaбельнoсТи Пе.цикIopIroгo кaбинетa
J.lе.цyеT лиффеpенuИpoBaIlнo oTI{есТисЬ к сТoиMo-
-'Ти yсЛyГ МaсTеpoB. oни .цолтtнЬI сooТtsеТсTBoBaТЬ
.;вaлификaциИ сoTрyДникoв. HапpиМеp, Mojкrro ис-
loЛЬЗoBaTЬ Taкуro Гpa.цaЦиro .цЛя MaсТеpoB: МaсТер'
'IaсTеp-ДиЗaйнеp, п'taстеp-Mo.цеJЬеp, VIP- мaстер.

{иффеpенuИaЦИЯ МaсTеpoB и Цен нa иx oбслy-
iиBaHие ПoЗBoЛяеT oТкpЬ]ТЬ еще oДин исToчItик yBе-
.IIчениЯ пpибьrлей. Зa пoсле.цние ГoДЬl JtIоДи сТaЛИ
iиТЬ ЛyчIIIе, ДoxolцЬI ПoBЬtсиЛисЬ. Пoэтoмy МHoГие
oToBЬl ПЛaTиTЬ бoльшlие ДенЬГи зa более кaЧесТBеH-

:ЬIе yсЛyГи. Этo тaкже сТaI{еТ OTЛичнЬIN,I ПoBoДoМ
-.1Я ПoДtlяTия бoевогo.цyХa B кoЛЛекТиBе, llJtЯ сТpеN{-
еHия МaсТерoв бoльrпе ЗнaTЬ и Уп,IеTЬ.

)aсxoдн ьIе IиaTеpИa^ЬI
Гoвоpя o pентaбелЬнoсТи ПеДикroр}tЬtх кaбине-

.rB и ПpoсTo ПеДик}oprrЬtx N{есТ, xoTеЛoсЬ бьI oстa-
r]BИTЬCЯ еЩе нa olцнoМ МoМенТе' с ПoA,IoIЦЬIo кoТo-
.rГo MoЯ(нo ЗнaЧиTеЛЬI]o yBеЛичиТЬ oTДaЧy oT I{иx.

] ень пойдеT o ЗaкyПке paсХo.цI{Ьrx МaTepиaЛoв, нa
]ТopЬiХ ЛpoиЗBoДиТся oбслyжиBaIJИе.

B силy сЛoxtиBlxиxся oбстoятеЛЬсTB) кoГДa rraДo
]I-lo BсеA/tи CИЛaМИ IlpиBЛечЬ MaсTеpoB 2]ля paботьl

B сaЛoнЬI, оснoвной фoрмoй oПЛaTЬI иХ Tpylцa ЯBЛя.
лось 500% oTчисЛенИе oT сToиМoсТи yсЛy,Ги. B этом
сЛyчaе пpoфессиoнaЛЬI сaМи ПoкyПaЛи paсхoДl{yЮ
Пpo.цyкци}o и pyкoBoДсTBo сaЛoнoB MaЛo Пpи.цaBaЛo
Знaчение, кaк и Ha нем paбoтaloT их MaсТеpa. Бoль-
IЛaЯ кorrкypенциЯ в этoй oTpaсЛи, есTес,l.BенHo. Пpи-
BеЛa к Тo]\Iy, чTo кaчесTBo BЬIПoЛнrHия yсЛyги' ее
ypoBенЬ и рaзнooбpaЗие BЬIIIIЛи IIa ПерBoе МесTo.

Пpи зaкyпке ПpеПaрaToB сaМип4 МaсTеpoM BеЛикo
еГo )t{еЛal{ие сЭкoнoMиTЬ: кyПиTЬ кoсN{еTикy ПoДе-
IIIеBЛе' не B ПoЛнoм объеме, иЗpaсХo.цоtsaТЬ ее При
oбслy;кивaнии кaк п{oжHo МенЬIUе. Безуслoвнo, все
ЭTo oTpa)кaеTсЯ нa кaчесTBе рaбoтьt. !ля тoгo, чтoбьl
бьlть кoнкуpеIlТoсПoсoбньtм не ToЛЬкo сaЛoнy' I1o и
МaсTеpy' и иMеТЬ ПoсЛеДHеMу дoстoйнукl ЗapПЛaТy
неoбхoДимo Hе ТoЛЬкo зaбoтиться o кaчесТBе rrре.цoс.
ТaBЛЯеN'IЬIx yсЛуЦ I{o и ПoсToЯIJI{o сTpеМиТЬся к pас-
IxиpениIo пpейскypaнтa' ПoДчaс ЗaкyПиTЬ ПoЛHy}o
линейкy пpеПapaToB ДЛЯ yсПеIIIной paбoтьt MaсTерy'
oсoбеннo нaчиHaЮЩеМy, .цoсTaТouнo пpoблеМaТИЧ-
нo. B лy.ltлеA,I сЛyЧaе of{ Мo)кеТ пpиoбpести сaмoе
неoбходимоe, TеM сaMЬIM сoкpaЩaя ПrpечеItЬ ПpoЦе-
Дуp ИЛи BЬIПOЛHЯя lIх не нa.цoЛ)кнoМ ypoBl{е.

Этим oбъясняеTсЯ TенДеHЦия МI]oГиХ pyкoBo/ци-
телей к сaп,IoсToЯтельнoй ЗaкyПке ПpеIТapaТoB' чTo
ПoЗBoЛяеT ЗнaчиТеЛЬHo paсII]ириТЬ сПек.rp Пpе.цoс-
TaBЛЯеМЬIx yсЛyг B сиЛy бoльшrей плaте;кеспoсoб-
ttoсTи сaЛof{a. Тaкой Пo.цXoД ПoЗBoЛяеТ Hе ToЛЬкo
yBеЛичиTЬ кЛиеI{ТскyЮ бaзy, нo и сoxpal{ЯTЬ кaЧес-
TBo oкaЗЬIBaеМЬ]x yсЛyг Зa сЧеT кoI]TpoJlЯ paсхoДa
ПpoДyкЦии Ha кa;кДylo ИЗ ПрoЦеДyp. Этoт yrrpaBЛен-
ческиri спoсoб oсoбеннo эффективен B сЛучaе се-
TеBЬIХ сaЛoнoB, чисЛo кoТopЬIХ B нaсToящее BDеN{я
ГIoсToянIlo paсTеТ.

Bьlбop ПoсТaBщикa ПPoдукции - .цеЛo сЛo)кt{oе.
BеДь нa.цo бьlть yвеpеHHЬ]М Hе ТoЛЬкo B кaЧесТBе Тo-
Bapa' нo и B ПoсТaBЩике кaк B llaДе)кЕtoМ ПapTнеpе.
Чем бoльtпе фиpм, у кoТopЬIХ ПpoизBoltЯТсЯ ЗaкyП-
ки, TеМ бoльшrе BеpoяТ[toсTЬ BoЗHикнoBrния кaкиХ-
либo oслolкнений' Лoэтoмy )I{еЛaTеЛЬ}Io, uтoбьl этoт
сIТисoк бьtл очень MaЛенЬкиM. Идеaльньtй BapиaнT
- oДиH ПoсTaBЩик, кoтopьtй иMееT Дoстaтoчно бoль-
ruyro линейкy ToBapoB. Еще лyurпе, есЛи o}l еlIIе и
ЛpиBезеТ ее сaN,I. B этoм сЛyЧaе y pyкoвo.цителей сa-
лoнa oднoй гoлoвнoй бoльrо бу:]ет меньшtе. И oпять
ПoMoIЦЬ в вьtбopе ПoсТaBщикa Мo)кеT бьlть oкaзaнa
N'laсTеpoM, кoтopьrй, скopее Bсегo, ЛyЧш]е opиеrrTиpy-
еTсЯ B ПРo.цyкции I{a кoсМеТическoM pЬIItке.

Линейкa сpеДсTB JoЛ}кнa uo,.uu,u не.l.сlЛЬкo rrpе-
ПapaTЬl для oбсlryжИBaHИЯ кЛиенТoB B сaJlollе, Ilo и
Tе' кoТopЬIе N{o)кнo ПpolцaBaTЬ B кaчесТBе llpеПapaToB
.ЦЛя д6цa3цgеГo yxoДa. ПpoДaя.a пoдoбнoго ToBaDa -
.цol]oЛHиТеЛьнaя пpибьlЛЬ и сaЛoнy и MaсТеpaM.
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opгaн из aЦИЯ П poдOI( п pеПapaToB

A^Я д'oMaцIHеГo yХo^a
B сaлоне кaждьtй, oт yбopшиuЬl Дo a.цMинИсTpa-

Topa, BIIOсиT сBoro ЛеПТy B yДaчнylО Пpol]a}кy и yсЛyГ.

И сpеДсТB .цЛя lцoмaшrl{еГo исПoЛЬЗoBaния. Кro-тo
Mo}кеT BoЗpaЗИTЬ: чTo Мoх{еT ЗaBисеTЬ от убopЩиuьr?
oчень МнoГoе...Hе вoвpемя ЗaMеТеHItЬIе BoЛoсЬI B

ПapикN'IaxеpскoN,I ЗaЛе' I{е Пo]]TеpTЬ]е кaПЛи BoДЬI B Пе-

.цИкIopнoм кaбинете, Bсе ЭTo скЛaДЬIBaеTся в oбщуro

кapТиI{у чисToTЬI или нaoбopoT HеaкКypaTнoсTи B сa-

лoне. Пoэтoмy B пo:foбнoм ЗaBеДеHии не ЗaхoчеTся

не ТoЛЬкo ПoКyПaTЬ чTo-Тo ДЛя,IoMaIПних ПpoЦе.цyp'

I{o и ДеЛaTЬ ToT же сaмьIй ПеДик}op.

Ho булем oПТиМисTaМи и Пpе.цсTaBиN{: B сaЛoне

чисToTa, N{aсТеp сoсТaBиЛ ПpoгрaN4N{y .цoМaшHеГo

Pис.222 Cтoйкa с ПpеIlapaTaN'lI,l jl-rlя .цo\'laшI}Iегo yхo.цa

yxoДa .цЛя кЛиеHTa. oстaлoсь ДеЛo зa I\'taЛЬIM: oс.v-

ЩесTBиТЬ Пpo,цa)кy ЭTих сaМЬIх сpеlц'сTB. И в этот мo-

r'rент бoльпroе ЗнaЧеHие иMееT To. кaк ПpеПapaTЬI .цЛЯ

/цoMaIПI{еГo yxoДa Пpе.цсТaBЛенЬI B сaЛol{е. ПьIльньtе

бaнouки, BЬtТarценнЬIе иЗ-Пo.ц стoйки a.цMиHисTpa-

Toрa' Hе BlцoХнoBяТ кЛИенTa Ha ПoкyПкy' и BесЬ TруJ

МaсTеpa пoй.цет l{aсMapкy. Именнo ПoЭToМy фиpмьt-

IIрoИЗBoД,иTеЛи сaЛoHнoй кOсN,IеTики, B чaсТHoсТI1

ногтевoй, сoЗ.цaloT дизaйнеpские стoйки ДЛя paЗN'{е-

ЩениЯ сpе,lсTB ДЛЯ ,цoмalПнеГo ухo,],a ('Pиc.222).

oни пoистиHе яBЛя}oTся yкpaшIеHиеM инTеpЬеpa

сaЛoнa' ПoкуПaTЬ ПрoДукЦИIo с tlих o.цнo yД'oBoЛЬ.

сТBИе. Пpямой .цoсTyП к ЛoсЬoнaМ, кpеМaN,{ и Лaкa}l

сTиN'{yЛиpуеT ПpoДa)ки' ПoToN4y ЧТo BЗяB бaнouку в

рyки' Tру.цнo yцеp)кaTЬсЯ oТ искyшения сTaTЬ ее oб-

Лa.ц'aTеЛеМ.

ПpoгpaмIиa pa6oтЬI с сaлoHaМИ
oлеХayс Connесtion

Безус"uoвнo, секpеToB сoЗДaниЯ кoнкypенToсПo-

сoбньк ПеДикIopнЬtх кaбинетoB и MесT сyщесTB}-

еT BеЛикoе МI{o)ItесTBo. oбo всех }rе paсскaжеllЬ нa

сTрaницaх этoй книги, Дa И Hе сToиT ЭToГo .цrЛaTЬ.

ПoToMy чтo Кoмпaния oлеХayс paзpaбoтaЛa це

Лy}o Пpoгpaммy paбoтьr с саЛoТ]aМи' Пo.ц нaЗBaнll.

ем oлеХayс-Сonnесtiоn. Ее Цель кaК paз и сoсToиТ

B ПoBЬlIl]еHИИ Их pентaбельносТи зa сЧеT paЗBиTI,lЯ

MaникIopнo-ПеДикIopнЬIх усЛyГ.

BпеpвьIе ПpoГрaNIMa. яBЛяЮЩaЯся Ha сеГoДняll]-

ний .ц'ень е.циHсTBеЕIHой в сфеpе нoГTеBЬIx усЛyЦ нa-

ЧaЛa сBo}o paбoтy в 2004 гoду. Зa ЭTo BреMя oГpoll-

Hoе кoЛичeсTBo сеTеBЬIХ сaЛoHoB, нoГTеBЬrx сТy.цип'

ЦенTpoB кpaсoTЬI и Spa-uентpoB сTaЛи ее кЛиеl{l.aМ]1.

ПpичrM не ToЛЬкo B сТoЛИЦе, Ho и Bo MI{oГих ГoрoДai-

Poссии. БЛaГo.цapя oлеХaус- Сonnесtion oHи сMoГ.Ц]1

ЗнaчиTеJIЬIlo ПoBЬIсиTЬ pентaбельнoсTЬ Мaник}opHo.

ПеДик}opнЬIx кaбинетoB' yBеЛичиTЬ Пpo.цa}Iiy Пpе-

ПapaТoB ДЛя toN,IaшнеГo yxoДa и ПoBЬIсиТЬ пpoфес

сиoHaЛИЗM сBoиХ \'ТaсTеpoB. Пpoгpaммa ПoсToянll.

Мo.цеpниЗиpyeТся и спосoбнa бoлее эффекТиBllo Пo-

МoГaTЬ B pеII]ениИ HaсуЦI{Ьlх сaЛoHl{ЬIх пpoб.rем.



flизaйн yсЛyГa спеuифиuескaя. Tем бoлее Д'и-

зйн нa HoГax. Cпpoс нa неГo не \{o)кеT BoЗI{икнyTЬ

lЗ ниЧеГo. Егo нa.цo сoЗ.цaBaTЬ и ПoсToяIlI{o (flo.цoГpе-

]3ТЬ))' ПpиBЛекaя кЛиенТoB Bсе бoлее изьrскaннЬIМи и
.еoбьrчньrми BapиaнТaми. Ho с чегo нaчинaть?

Скa;ките, по;кaлуйстa' \,{eЧTaеTе Ли BЬI ЗaиMеTЬ To,

.Тo никoГДa не Bи.цеЛи в rкизни? Скopее BсеГo' нет. Tак

.l B сЛyчaе с Дизaйнoм. Чтoбьr ИЗЪЯPИТЬ )кеЛaltИе сlце-

-eть кaкoй-тo yЗop Ha сBoиx I{oГТях' кЛИенТ1 B ПерByю

'чеpеДЬ, ДoЛ)кеH еГo yBи.цеTЬ. Кaк пpoше BсеГo ЭТo

:rелaть? Есть нескoлько пyтей (сoбЛaЗHеHИя)) кЛИ.
:HТoB рoсПисЬIo и yкpalПениеM нoгтей нor Пеpвьtй и

-eмьtй пpoстoй - BЬlftoЛниTь ДизaЙн нa сBoиx нoГax.
Чaвеpнoе, кa;кДьIй из пpoфессиoнaЛoB Зaп{еЧaЛ, чТo

:'.lИeHT .цеЛaеT ИMеI{нo Taкy}о фop*y ногтей, кaкaя
.l.\1ееTся в .цaнньIй MoМенT y МaсТеpa. Емy нpaвится
.1 ТoT )t(е цBrТ Лaкa' ПoнpaBиTсЯ rMy и дизaйн. Этo
lpoисхoДиT ПoToMy' чTo кЛиенТ ДoBеpЯеT Bкyсу Toгo,
1'Тo с ниM paбoтaет. oн yвеpен, чTo MaсТrр Hе сДеЛaеТ

l.loxo и не ПoсoBеTyrT чTo-To неMoДнoе И не кpaси-
зoе. Тaк ЧTo сBoи I{oГTи MaсTеpa N{oГyТ исПoЛЬзoвaTЬ

з кaЧrсTBе.цисПЛrя I{е ТoЛЬкo ДЛЯ MoДеЛиpoBaния' нo
.t :Jизaйнa нoгтей. Hoгти нa нoГax aДMиHисТрaToрoB,
]apикMaxеpoв и лтoбoгo paбoтникa сaЛoнa Taкj{tе Мo-

-1.Т сTaТь свoеoбpaзньtMи (BиTpинaМи), pекЛaN,Iиpyro-

Цими.цизaйн.
Ho все ЭTo ДoсryПHo ТoЛЬкo веснoй и ЛеToМ, кoГ-

'la oбyвь tIе ЗaкpЬrBaeт яpкий IIIеДеBp нa нoгax. Зи-
l'toй мo;кнo ПoсTyЛИTЬ инaче. Paссмoтpев и пpopaбo-
:aв Дизaйн с кaкoгo-Либo плaкaтa ИЛI4 ИЗ бpoпrropьr
.,lo)кHo сДеЛaTЬ сoбственньlй дисллeй с oбpaзцaми.
!гo yдoбнo ПoкaзЬtBaТЬ IiциенТaM И olнИ сN'{oГyT .цaжr
.ГtpиMеpиТЬ> лrобoй иЗ tIих к сBoиM нoГaМ. fl.aи oбъ-
qсHяTЬ I{ичегo не нa.цo' кЛиеI{TЬI сaМи сМoГyт вьtбpaть
io' чTo ПoнpaBиЛoсЬ.

Имеется и еще o.цин BapиaнТ HaГЛЯ.цнoй pеклaмьI

lизaЙнa. Это фoтoгpaфии гoтовьtx paбoт с кpaТкиN4

.)ГIИсaHиеМ ПpoДoЛ)кИТеЛЬнoсTи иx BЬtfloЛнeHИЯ И

-.ТoиМoсTи.
Тaкaя пo.цaчa Дизaйнa oнень y,loбнa пpи paбoте в

JaМor (гopЯЧее)) BpеMя' нarrpиМеp' Пеpе.ц ПpaЗ.цникa-
\Iи' кoГДa KrIиrнTЬI иlцyТ oДиI{ Зa .цpyГиM' и неT сBo-

Дv|зAИH |lPv| пEдИKЮPE

бoднoй MинуTЬI для пoдpoбнoгo oбъяснеHиЯ и Пoкiвa.
Bедь uaстo B ЭTи ПериoДьr бьlвaет Taк, чTo кЛиеI{T сaМ
ПpoсиT сДеЛaTЬ дизaЙн, I]o ЧTo кoнкpеТHo еМy нaДo,
он и oбъясниTЬ не Мo)кеT. Taкaя нaгляДHaя (aГиTaция)
спосoбнa сЭкoIioМиTЬ дpaГoценIroе BpеМЯ MaсTеpa и
егo неpBЬl. lисплеи и кapTиHки с фотогpaфияМи tIе-
oбхоДимо ПoсToяI{нo обнoвлять, HaПpиМеp' ПpеДЛaГaЯ

ТеМaTиЧескyЮ кoЛЛекци}o BapиaHToB ДЛя ПoеЗДки нa
oТ.цЬ]х к N'{oрЮ иЛи ДЛя ПoxoДa Ita BесеЛyIo ДискoTекy.

Cтoиlиoсть 
^ИЗaЙHaСтpaниvкa с фoтoгpaфиями Дизaйнa в пpейску-

paнTе сaЛoнa yлoбнa в лroбoе BpеМя гoдa. oнa ПoМo-
ГaеT oПpеtеЛИ-ГьсЯ с ценoй нa paЗнЬIе видьI paбoт и
кaкиМ-To oбpaзoм сисTеN4aTИЗиpoBaTЬ ее. Пopoй этo
сTa}IoBиTЬся пpоблемoй .цЛя MaсTеpoB, не ГoBopя y)к
Пpo aДMиHисTpaTopoB. flействительнo, дизaйн Дизaй-
Hy poЗнЬ и Пo зaTpaTaM ТpyДa' и Пo paсxoДy N{aТеpиa-

ЛoB, и Пo сЛoжI{oсTи исПoЛнениЯ.
I{енa нa poсПисЬ и укрaш]еHие нoгтей нoЦ кaк и

лroбaя yсЛyгa, ЗaBисиT oT Mнo)кесTвa пpиuин. Это
и иMи.цх( сaЛoнa, и еГo (ЗBеЗДнoсТЬ)), и oбщий ypo-
BенЬ Цен. flaже в oДнoм и ToМ )ке ЦеHTpе кpaсoTЬI ol{a
Мoя{еТ бьIть paзнoй y paзньrx МaсTеpoB. Безуслoвнo,
ЦеI]Ьt Ha ТaкyЮ yсЛyГy y пoбедителя кolrкypсa Пo Ди-
зaйнy нoгтей ИЛI1 У N{асТеpa-сTилиста будyт гopaЗДo
BЬIII]е' ЧеN{ y TоГo' кTo tIи paзy Дa)ке Irе ПрoxoДиЛ кypсa
ПoBЬIIIIеI]ия квaлификaции. Мaстеp, пpиrпедш-tий сo
rпкoльнoй скaMЬИ и ДoBoЛЬсTBytоЩийся TеMи ЗHaния-
MИ' кoTopЬIе им бьrли ПoЛyЧенЬI Bo BpеМЯ oбyuения,
нr N'Iо)кеT бpaть зa ЭТy, кaк BIlpoЧеN,,I, и зa лroбую дpy-
гylo yсЛyГy сToЛЬкo i{tе' скoЛЬкo yЧaсTHИк кoHкypсoB
иЛи егo ПpиЗеp' Пoэтoмy ToчHo скaЗaТЬ' скoЛЬкo ДoЛ-
)l(ен сToиTЬ ToT иЛи иной виД Дизailнa в лroбoм сaЛol{r
сoBеpIIIеннo HеBoЗМo}кнo.

B книге <<!изaЙн и poсПисЬ нoгтей>, издaннoй
Кoмпaнией oлеХaус в 20О6 гolly, Дaнa клaссификa-
ция paбoт пo дизaйнy B сooTBеTсTBие с paсxo/IoМ
MaTериaЛa и TpyД'oзaTpaTaМи. Еrо мolкно BoсПoЛЬЗo-
BaTЬсЯ При oПpеДеЛении сToиМoсTи ToГo ИЛи инoГo
видa оaбoт.
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