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Лето – горячая пора в педикюрных салонах. Чтобы полу-
чить максимальный результат от процедуры, вооружитесь
полезными знаниями.

важных
вопросов6

САЛОННЫЙ ПЕДИКЮР

Если серьезных 
проблем со стопой
нет, специалисты
рекомендуют обра-
ботку с помощью
аппарата или керами-
ческих терок. 
При регулярной обра-
ботке ножки всегда
будут мягкими
и ухоженными.

Чтобы обеспечить
дополнительную
безопасность от
патогенных микроор-
ганизмов, перед
педикюром мастер
должен обработать
свои руки и ваши
стопы антибактери-
альным спреем или
гелем. А после ее
окончания – нанести
на ваши ногти,
можно прямо поверх
лака, масло с анти-
грибковым эффек-
том. Тогда безопас-
ность будет полной.

«КАКОЙ ПЕДИКЮР ЛУЧШЕ
ДЕЛАТЬ – КЛАССИЧЕСКИЙ
ИЛИ АППАРАТНЫЙ?»

Сегодня большинство мастеров высту-
пают против обрезного педикюра. И это
понятно: срезая лишнюю (с нашей точки
зрения) кожу, мы провоцируем организм
на ее интенсивное восстановление.
Поэтому по возможности от этого вида
ухода за стопами лучше отказаться. 

Хотя в некоторых случаях он все же
необходим. Например, когда натоптыши
или мозоли успели сильно огрубеть.
Часто это происходит у людей с лишним
весом, а также у тех, кто страдает рядом
хронических заболеваний. Их кожа гру-
беет быстрее обычного, и без обрезного
метода тут не обойтись.

В этом случае «старую» кожу аккурат-
но удаляют с помощью педикюрного
станка или специальной аппаратной
фрезы. При этом нельзя убирать всю гру-
бую кожу «под ноль». Лучше оставить
30-40% ороговения. В следующий раз
этот участок можно будет легко обрабо-
тать теркой или аппаратом.

«КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИБКОМ
И ДРУГИХ НЕПРИЯТНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ?»

Отриньте излишнюю скромность и при
первом же визите в салон узнайте, как
там обстоят дела с соблюдением правил
гигиены и санитарной обработки. Вот на
что следует обратить внимание: в ван-
ночку вам должны проложить одноразо-
вый пакет; мастер обязательно должен
работать в перчатках; инструменты
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достаются прямо перед процедурой из
запечатанного крафт-пакета. Фрезы для
аппарата, а в идеале – пилочки и терки,
должны быть одноразовыми.

Попросите показать вам, как стерили-
зуются инструменты. Этот процесс обя-
зательно должен проходить в два этапа.
Сначала инструменты полностью опу-
скают в дезинфицирующий раствор и
оставляют на несколько часов. Затем
промывают и помещают в сухо-жаровой
шкаф или еще один раствор. После этого
инструменты считаются стерильными.

Если сомнения вас не оставляют,
лучше приобрести собственный набор
инструментов и приносить его с собой.
Перед покупкой проконсультируйтесь с
вашим мастером: он подскажет, какие
именно приспособления вам нужны и где
их лучше приобретать и затачивать.

«ЧТО ДОЛЖНО ВХОДИТЬ 
В ПРОЦЕДУРУ ПЕДИКЮРА?»

После дезинфекции стоп мастер придает
форму ногтям и наносит на кутикулу раз-
мягчитель. Затем ножки можно опустить
в теплую ванночку. Обычно в воду доба-
вляют какое-нибудь смягчающее сред-
ство. Через 5-10 минут мастер начнет
обрабатывать ваши стопы с помощью
терок или аппарата. Затем займется кути-
кулой – отодвинет и удалит ее.

Обработав таким образом обе ноги,
специалист сделает вам массаж стоп с
кремом – питательным, увлажняющим
или охлаждающим. Этот этап может быть
«развернут» за счет спа-ухода. Как прави-
ло, он включает в себя обработку кожи
скрабом и нанесение маски. Причем часто
скраб и маску наносят не только на стопы,
но и на голени до колена.

Многие считают спа-уход «балов-
ством», но он приносит не только удоволь-
ствие, но и пользу. Доказано, что после него
кожа дольше остается мягкой и гладкой.
По окончании этого этапа мастер покроет
ваш ноготки лечебным лаком или цветным
покрытием. По след ний штрих – масло для
кутикулы, и вот вы уже можете любовать-
ся свежим педикюром.

«У МЕНЯ ВАРИКОЗ. 
МОЖНО ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ 
ПЕДИКЮР В САЛОНЕ?»

Можно, но необходимо заранее сооб-
щить мастеру о вашей проблеме. Тогда он

не будет наливать в ванночку горячую
воду и откажется от использования
средств с разогревающим эффектом.
Вместо них вам предложат охлаждаю-
щие гели, которые снимают тяжесть в
ногах и тонизируют вены.

«ПОМОГУТ ЛИ В САЛОНЕ 
СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ
ВРОСШЕГО НОГТЯ?»

С такими проблемами, как вросший
ноготь, стержневые мозоли или глубокие
трещины на пятках, лучше обращаться к
подологам. Это специалисты, которые
прошли более глубокую подготовку и
обладают почти медицинским набором
знаний о стопе и ногтях.

Они определят стадию и причину про-
блемы и помогут ее решить. Для этого
используется широкий спектр инструмен-
тов: специальные скобы, жгутики, актив-
ные препараты и хитрые аппаратные тех-
ники. Главное – не пытаться самостоятель-
но обрезать вросший ноготь или срезать
глубокие мозоли. К этим же специалистам
стоит обращаться беременным женщинам,
пожилым лю дям и диабетикам. У послед-
них часто бывает снижена чувствитель-
ность кожи стоп, а скорость восстановле-
ния тканей замедлена. Поэтому в таких
случях используют специальные техники
и препараты, которые исключают травмы
и позволяют добиваться хорошего эффек-
та без риска для здоровья.

«НЕ ВРЕДНЫ ЛИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НОГТЕЙ
СТОЙКИЕ ГЕЛЬ-ЛАКИ?»

Сейчас стойкие лаки, которые держатся на
ногтях до трех недель, очень популярны.
Но все же их не стоит использовать посто-
янно. Это отличный вариант для отпуска
или командировки. Но если делать стой-
кое покрытие из раза в раз, можно навре-
дить здоровью собственных ногтей. Дело в
том, что такие лаки пересушивают ногте-
вую пластину. Поэтому всем, кто их при-
меняет, нужно постоянно пользоваться
маслом для ногтей. А после удаления стой-
кого маникюра лучше хотя бы неделю не
покрывать ногти цветными лаками и через
день делать масляные ванночки.

Обычные лаки в этом плане гораздо
более безопасны. Главное – наносить их
на базовое покрытие, а сверху использо-
вать «топ», закрепляющий результаты. �
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