Маникюрно-педикюрная SPA система

ОЧИЩАЮЩЕЕ ЗАМАЧИВАНИЕ С СОКОМ ЛИМОНА
®
Lemon Tea Tree Soak
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Сок лимона – способствует отбеливанию и тонизированию кожи.
Глицерин – обеспечивает сильное увлажнение кожи.
Пропиленгликоль – способствует проникновению увлажняющих органических ингредиентов в кожу.
Алоэ вера – оказывает заживляющее, бактерицидное и заживляющее действие. Подходит для чувствительной
кожи, имеют увлажняющие и фотозащитные свойства.
Масло бергамота – природный антисептик, обладает дезодорирующими свойствами, оказывает
противовоспалительное действие.

ШАГ 1

Маникюр 1. Добавьте небольшое количество средства в теплую воду с расчетом 2 мл. средства на 1 л.
теплой воды. Взбейте воду руками до образования небольшой пены.
Педикюр 1. Добавьте средство в наполненную теплой водой педикюрную ванну с расчетом 2 мл средства на
1 литр теплой воды. Взбейте воду рукой, или, если Вы используете водоворотную ванну, включите режим
Whirpool/Водоворот.
2. Продезинфицируйте руки и запястья/ноги при помощи дезинфектора.
3. Поместите руки/ноги в ванночку на 5 минут для полной дезинфекции и очищения. Очищающее
замачивание размягчит кожу, подготовит ее к эксфолиации.
4. Промокните руку/ногу полотенцем, оставляя ее слегка влажной.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ С МИНЕРАЛАМИ СОЛИ
®
Crystal Mineral Scrub
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Соевое масло – богато незаменимыми жирными кислотами, восстанавливает эпидермальный барьер и
влагоудерживающую способность кожи, параллельно оказывая регенерирующее действие.
Изопропилпальмитат – смягчает кожу.
Токоферилацетат – эффективен как антиоксидант, проникает в глубокие слои эпидермиса и гидролизуется в
витамин Е.
Бурачник лекарственный – оказывает смягчающее, противовоспалительное, тонизирующее действие.
Снимает раздражение, позволяет коже удерживать влагу, повышает ее эластичность.
Масло ши – обладает антиокислительными и регенерирующими свойствами. Имеет фотозащитное свойство,
позволяя коже бороться со старением.
Масло авокадо – придает коже мягкость и гладкость, предотвращает ее сухость и шелушение, дезинфицирует и
питает.
Масло жожоба – естественный увлажнитель кожи, имеет солнцезащитное свойство.

ШАГ 2

1. Нанесите небольшое количество геля Fade Away Cuticle на кутикулы. Используя
металлический пушер
удалите отмершие слои птеригия с ногтевой пластины. Вотрите остатки геля в кутикулы – гель будет
способствовать увлажнению кутикулы в течение всей SPA процедуры.
2. Нанесите небольшое количество крема 2in1 Balance на кутикулы, вотрите его. Крем замедлит рост
кутикулы, создаст надежную защиту от образования заусенцев и успокоит кожу.
3. Нанесите небольшое количество отшелушивающего скраба на руку и запястье/ногу клиента, и ладонями
своих рук делайте глубокий массаж, чтобы произвести пилинг огрубевшей кожи. Массируйте примерно 2-3
минуты. Помните, что тыльная сторона ладони/верхняя часть ступни наиболее чувствительна, поэтому
массирующие движения в этом месте должны быть мягкими и нежными.
4. Ополосните руку/ногу в теплой воде, чтобы смыть скраб, затем промокните руку/ногу теплым влажным
полотенцем, чтобы она стала слегка влажной.
5. Сразу же переходите к шагу 3, оставляя другую руку/ногу замачиваться в ванночке.

МЯГКИЙ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ С МЯТОЙ
®
Buttermint Buffing Scrub
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло мяты – обладает освежающими, охлаждающими, обезболивающими, антисептическими свойствами.
Расслабляет мышцы, оживляет деятельность ткани, снимает воспаление, усиливает кровоток в капиллярных
сосудах.
Масло кокоса – увлажняет и питает кожу, повышает пенообразующие свойства препарата.
Апельсиновое масло – натуральный антисептик, имеет сильное успокаивающее действие, снимает спазмы в
мышцах.
Перечная мята – обладает освежающими, антисептическими, обезболивающими свойствами. Расширяет
сосуды, снимает боль и спазмы.
Витамин Е – натуральный антиоксидант.

ШАГ 3

1. Нанесите небольшое количество мягкого отшелушивающего скраба на влажную кожу и массируйте руку и
запястье/ногу до достижения ощущения шелковистости кожи. Скраб должен постоянно оставаться
влажным (добавляйте немного воды на кожу) для того, чтобы было легче выполнять массаж. Совет:
Тыльную сторону ладони/верхнюю часть ступни следует массировать менее интенсивно, используя ладони
Ваших рук.
2. Тщательно смойте скраб водой. Оберните руку/ногу сухим теплым полотенцем.
3. Повторите процедуру с другой рукой/ногой, начиная с шага 2.

МАССАЖНЫЙ ЛОСЬОН С БЕЛЫМ ЧАЕМ
®
White Tea Massage Lotion
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Белый чай (свежие листья камелии) – защищает кожу от воздействия свободных радикалов, предотвращает
старение кожи; стимулирует жизненные процессы клеток кожи. Увлажняет, снимает раздражение, успокаивает
кожу.
Масло розы – улучшает дыхание кожи, разглаживает морщины, обладает бактерицидными и
антиаллергическими свойствами. Также оказывает антимикозное воздействие. Часто используется для борьбы
против сухости и раздражения кожи.
Корень имбиря – природный антисептик: снимает мышечную боль, а также боль при артритах и ревматизме.
Горький апельсин – обладает противогрибковым и бактерицидным воздействием.
Экстракт босвеллии – способствует восстановлению поврежденных кровеносных сосудов. Обладает
противовоспалительным действием, снимает отеки, боли, улучшает кровообращение.

ШАГ 4

1. Сделайте легкий массаж руки, запястья и предплечья/стопы, ноги и голени при помощи массажного
лосьона. На этой стадии процедуры рекомендуется чередовать глубокие растирающие движения с
расслабляющими. Совет: Любые точечные лечебные массажи производятся в это время.
2. Если необходимо, удалите излишки лосьона влажным полотенцем. Вновь оберните руку/ногу сухим
теплым полотенцем.
3. Повторите процедуру с другой рукой/ногой.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН С КОРНЕМ ИМБИРЯ
®
Ginger Root Moisturizing Lotion
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Корень имбиря – природный антисептик: снимает мышечную боль, а также боль при артритах и ревматизме.
Масло листьев оливкового дерева – содержит витамины A, D, E для ухода за сухой, воспаленной кожей,
обладает влагоудерживающим свойством, дезинфицирует и заживляет, предотвращает старение кожи.
Рис посевной – является смягчающим и влагоудерживающим компонентом.
Масло виноградной косточки – увлажняет и регенерирует клетки кожи, смягчая ее.
Масло ши – обладает антиокислительными и регенерирующими свойствами. Имеет фотозащитное свойство,
позволяя коже бороться со старением.

ШАГ 5

1. Нанесите небольшое количество увлажняющего лосьона на свои руки, и, используя ритмичные
растирающе-расслабляющие движения, выполните массаж руки/ноги клиента. Лосьон будет
способствовать сохранению витаминов и масел в коже. Для поддержания мягкости кожи между процедурами
SPA в салоне, порекомендуйте клиенту приобрести лосьон и использовать ежедневно в домашних условиях.
Лосьон может быть использован вне системы SPA Elements для увлажнения и смягчения кожи на других
частях тела.
2. Нанесите антибактериальное желе Cuticle LOVE на область кутикул, вотрите желе. Оно будет
удерживать витамины и масла в кутикуле, постепенно впитываясь в нее.
3. Оберните руку/ногу в теплое сухое полотенце примерно на 5 минут.
4. Повторите процедуру с другой рукой/ногой.

МАНИКЮР SPA ELEMENTS
Расчет себестоимости процедуры на одного клиента SPA Elements / маникюр
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА/ПРОФЕСССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
Название препарата
Lemon Tea Tree Soak
Crystal Mineral Scrub
Buttermint Buffing Scrub
White Tea Massage Lotion
Ginger Root Moisturizing Lotion

Объем упаковки,
мл.
236/946
177/1640
177/1240
236/946
236/946

Расход
Количество
препарата на 1
клиентов
клиента
4 мл.
60/237
4 мл.
45/410
4 мл.
45/310
4 мл.
60/237
2 мл.
120/437
Стоимость материалов в розницу:

Цена упаковки,
руб.
796/2260
796/3650
890/3960
950/2260
796/2260
4228/14390

Стоимость
препарата на 1
клиента, руб.
13.2 / 9.5
17.6 / 8.9
19.7 / 12.7
15.8 / 9.5
6.6 /5.1
72 / 46

ПЕДИКЮР SPA ELEMENTS
Расчет себестоимости процедуры на одного клиента SPA Elements / педикюр
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА/ПРОФЕСССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
Название препарата
Lemon Tea Tree Soak
Crystal Mineral Scrub
Buttermint Buffing Scrub
White Tea Massage Lotion
Ginger Root Moisturizing Lotion

Объем упаковки,
мл.
236/946
177/1640
177/1240
236/946
236/946

Расход
Количество
препарата на 1
клиентов
клиента
8 мл.
30/118
8 мл.
22/205
8 мл.
22/155
6 мл.
40/157
4 мл.
60/236
Стоимость материалов в розницу:

Цена упаковки,
руб.
796/2260
796/3650
890/3960
950/2260
796/2260
4228/14390

Стоимость
препарата на 1
клиента, руб.
26.5 / 19.1
36.1 / 17.8
40.4 / 25.5
23.7 / 14.3
13.2 / 9.5
140 / 86.2

Обратите внимание, что при использовании профессиональных объемов продукции себестоимость будет ниже. В некоторых случаях, если,
например, вы работаете с нами по договору, себестоимость будет еще ниже за счет корпоративной скидки.
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