


Что 
такое
spa?

Спа - технологии призваны расслабить 
клиента, закрепить и продлить результат 
маникюра и педикюра, избежать слоенния
и слабости ногтей. Спа — технологии не 
могут полностью заменить традиционные 
методы ногтевого сервиса и не претендуют 
на это. Если клиент нуждается в удалении 
кутикулы с помощью инструмента, то это 
необходимо сделать. А также нужно 
сделать все, чтобы улучшить состояние 
кожи, и тем самым упростить себе работу в 
будущем.

Спа - технологии предлагают деликатную 
обработку кутикулы и боковых валиков с 
помощью камяной пемзы и средств для 
смягчения и устранение кутикулы. Как 
правило, с содержанием комплекса 
фруктовых кислот, ланолина и подобных 
компонентов.



Исходя из биологических функций 
кожи, любое систиматическое

повреждение вызывает быструю 
регенерацию. В спа используется 

'скраббинг', тоесть мягкое удаление 
'омозовелостей', что не вызывает 

сильного регенерирующего ответа. 
Исчезает необходимость 

регулярного срезания и чистки 
мозолей. В спа практически нет 

угрозы заноса инфекции, так как нет 
глубокого повреждения 

эпидермиса, а также отсутствует 
режущий инструмент. Спа
препараты способствуют 

нормальному росту ногтей, что 
позволяет лучше держаться на них 
гелям или акрилам. Чтобы сделать 

кожу моложе и более 
привлекательной, спа

предусматривает уход за всей 
поверхностью рук и ног, вплоть до 

локтевых суставов и голени.



Спа маникюр – это не вид обработки кутикулы, а 
комплексный уход за руками, ногтями и кожей. В целом 
процесс выполнения SpaManikurа делится на два этапа, 
один из которых состоит из процедур ухода за кожей, а 
второй – непосредственно работы с ногтевой пластиной 
и кутикулой.



Выполнение в 5 
этапов

1.Очищающее spa замачивание с лимоном и 
чайным деревом. (оказывает заживляющее 
действие, деодорирует, убивает микробы и 
бактерии, питает хрупкие ногти, заживляет 
ранки, способствует отбеливанию свободного 
края натурального ногтя.)



2.Отшелушивающий скраб с 
минералами соли.

(препарат содержит комбинацию натуральных 
эксфолиантов-соль Мертвого моря, имбирь, масло ши. На 

данном этапе соль мертвого моря удаляет отмершие 
клетки, восполняет недостаток натуральных питательных 

веществ. Масло жожоба нейтрализует вредное 
воздействие ультрафиолетовых лучей, создавая 

естественный барьер, а масло семян бурачника снимает 
раздражение и повышает эластичность кожи, удерживая в 

ней влагу. Масло ши способствует регенерации и 
замедляет старение кожи. Масло авокадо придает 

мягкость, а восстановление эпидермального барьера и 
влагоудерживающих способностей кожи происходит 

благодаря соевому маслу.)



3.Мягкий 

отшелушивающий спа
скраб с мятой.

(скраб мягко эксфолиирует кожу, 
снимает напряжение и мышечные 

спазмы. Кокосовое масло, входящее 
в состав скраба, способствует 
натуральному увлажнению и 

питанию кожи. Активные 
компоненты скраба – масло 

перечной мяты и апельсиновое 
масло – обладают обезболивающим 

эффектом, стимулируют 
кровообращение и снимают 

мышечное напряжение.Масло
перечной мяты дарит коже 

ощущение прохлады и свежести.)



4.Массажный лосьон с белым 
чаем.

(содержит компоненты, смягчающие кожу, 
снимающие мышечное напряжение, 

улучшающие кровообращение, снимающие 
отеки и боли. Масло розы, входящее в 

состав лосьона, оказывает бактерицидное и 
антиаллергическое действие, а горький 
апельсин обладает противогрибковым 

эффектом)



5.Увлажняющий лосьон с корнем 

имбиря.
(лосьон содержит комплекс натуральных масел. 

Экстракт масла корня имбиря способствует снятию 
отеков и облегчает боль при артрите и 

ревматизме. Масло листьев оливкового дерева и 
масло виноградной косточки содержат витамины 

A, D, E для ухода за сухой кожей, обладают 
дезинфицирующим и заживляющим эффектом, 
способствуют сохранению естественной влаги и 

регенерируют клетки кожи.)




