Ольга Владимировна Шамкуть 
Управление салоном красоты


ВВЕДЕНИЕ

Салонный бизнес называют самым быстроразвивающимся на сегодняшний день. Это обусловлено не только тем, что люди стали охотнее расходовать деньги на имидж, хотя и это явление имеет место, особенно в промышленных центрах. Рынок такого рода услуг неисчерпаем и, как утверждают аналитики и владельцы небольших предприятий этого направления, далеко не переполнен. Небольшая парикмахерская, маникюрный или массажный кабинет, солярий или косметический кабинет, расположенный даже на расстоянии нескольких десятков метров от такого же, приносит стабильный доход и не остается без клиентов в случае правильной организации работы, удачной рекламы и разумной ценовой политики.
Можно с уверенностью утверждать, что предприятию этого направления достаточно не делать грубых ошибок в планировании и подборе персонала, чтобы иметь коммерческий успех.
Список услуг, которые оказываются в салонах красоты, за сравнительно короткое время значительно расширился, но предоставление всех существующих на сегодня процедур возможно только в очень крупных салонах, да это и не является необходимым. Формирование спектра услуг зависит от финансовых возможностей, места расположения салона, его класса и предполагаемой клиентуры.
Пожалуй, единственным общим требованием оста‑ются ориентация на потребности клиента и удобство обслуживания, высокая квалификация персонала и гарантированная безопасность процедур. Какие бы услуги вы не предлагали, качество их выполнения не должно вызывать рекламаций и недовольства тех, кто приходит к вам. Сами услуги, их количество, разнообразие и стоимость могут развиваться в разных направлениях.
Кроме традиционных парикмахерских и маникюрных услуг пользуются спросом услуги по специальному уходу за кожей и волосами, к косметическим услугам прибавляются все новые методы с использованием современного оборудования. Парикмахерские услуги выходят далеко за рамки стрижки, окраски волос и химической завивки с укладкой и без нее. Наращивание волос, ногтей, плетение косичек, химическая завивка ресниц и их наращивание – это далеко не полный перечень новинок, которые предлагаются сегодня, не говоря уже о косметических средствах и аппаратуре, с помощью которой все это делается.
Стрижки, завивки и окраска волос совершенствуются как в смысле технологий и методов, так и в смысле качества и разнообразия.
Нельзя обойти вниманием и консультативные услуги – компьютерный подбор прически и макияжа, советы стилиста, услуги визажа. Весь этот комплекс позволяет формировать имидж, внешность и направлен на создание стиля и внешнего облика.
Все больше женщин и мужчин после 30 лет желают улучшить состояние своего лица и тела. Чрезвычайно популярны омолаживающие процедуры и программы похудения.
Все больше появляется методов и для реального устранения недостатков внешности. Это направление развилось настолько, что смыкается с оказанием медицинских услуг. Методы физиотерапии сегодня широко используются в салонах красоты, причем их разнообразие поражает воображение. Только эпиляция проводится десятком способов. Появляется все больше желающих делать интимные стрижки, соответственно, рождая предложение этой услуги.
Удаление родинок и бородавок, которое раньше происходило в косметических кабинетах и клиниках, почти полностью переселилось в салоны красоты. Сегодня удаляют и другие мелкие дефекты – сосудистые разрастания, мелкие рубцы, проводят пилинг. Эти процедуры, однако, требуют отдельного лицензирования и должны производиться специалистом соответствующей квалификации. Помещение, где производятся эти процедуры, также должно отвечать строго определенным требованиям. Услуги массажных кабинетов также невообразимо разнообразны. Кроме ручного массажа применяется аппаратный, комплексный, точечный и т. д.
В соляриях, криосаунах, инфракрасных саунах и энергетических коконах клиент также имеет возможность получить целый комплекс услуг.
Все рекорды популярности побили антицеллюлитные программы, которые включают специальный комплексный массаж, различные наборы физиопроцедур, применение специальных косметико‑диетических линий, куда входят кремы, гели, маски и многое другое.
Грязелечение, обертывание, применение продуктов моря (талассотерапия) – сегодня модное и эффективное средство ухода за кожей тела.
Таков далеко не полный обзор тех услуг, которые оказываются в салонах красоты. Список продолжает расширяться в сторону процедур, требующих условий клиники и участия специалистов высочайшего класса. Вопрос, который возникает сегодня все чаще, – где граница между «просто» салоном красоты и салоном‑клиникой, где опытные врачи творят поистине чудеса. Тем не менее эта граница есть, и она четко определяется условиями, оборудованием и квалификационными требованиями к специалистам. Для каждого вида услуг существуют строгие нормативы, многие услуги относятся к медицинским процедурам и требуют врачебного контроля и дополнительных обследований клиента с целью выяснить степень полезности данной процедуры для конкретного человека. Таким образом, присутствие врача желательно в любом салоне красоты, предоставляющем услуги по коррекции внешности, даже если это просто удаление бородавок или эпиляция. Гарантия безопасности процедур становится показателем класса салона, хотя, безусловно, это отражается на ценах и общей рентабельности.
Принимая все это во внимание, можно прийти к выводу, что одним из важных решений, которое вы принимаете, когда начинаете планировать открытие салона, – это его концепция. Ведь придется выбрать из списка те услуги, которые в комплексе:
● окупаются;
● привлекают клиентов;
● доступны вам в рамках начальных капиталовложений;
● соответствуют уровню клиентуры, на которую рассчитан ваш салон.
Причем это не означает, что все услуги должны приносить максимальную прибыль. Так не бывает, поскольку одни услуги достаточно трудоемки, но сравнительно дешевы (стрижки, обычный маникюр, паровая чистка лица), другие, напротив, не относятся к тем, которые требуют затрат времени, но сравнительно дороги (лазерная эпиляция, услуги соляриев). Несмотря на то, что оборудование для таких процедур стоит дорого, они окупаются довольно быстро. Главное, чтобы были клиенты. И они будут, даже если изначально приходят, чтобы просто сделать массаж или маникюр.
Если вы планируете открыть салон красоты, вам следует обдумать множество подобных вещей, чтобы выбрать наиболее привлекательный для вас вариант.
Справочник, который вы держите в руках, авторы составили таким образом, чтобы вы могли пойти по принципу усложнения процедур и повышения стоимости аппаратуры, квалификации специалистов, сложности процедуры. Возможны варианты, о которых мы расскажем в следующих разделах. Однако главный вопрос – каким будет именно ваш салон красоты – остается решать вам. Сегодня многие фирмы продаются «под ключ», и вы имеете возможность получить уже готовую фирму со своим комплексом услуг, помещением, которое соответствует всем установленным требованием, оборудованием и персоналом. Возможен франчайзинг – дорогой, но почти лишенный риска способ, когда вы становитесь одним из отделений сети подобных фирм и работаете по чужой схеме, но пользуетесь всемерной поддержкой головной фирмы.
Покупка салона – также вариант, правда, вам придется устранить ошибки, которые привели вашего предшественника к необходимости продажи.
Можно обратиться к знакомому администратору салона, который согласится оказать вам помощь или полностью открыть и «раскрутить» предприятие.
Если вы сами – мастер и хотели бы стать владельцем, вам понадобится помощь опытного администратора, если вы чувствуете себя неуверенно в организационных вопросах.
И наконец, самый дешевый, но рискованный вариант – начать свое дело «с нуля», своими силами и по своему разумению. Однако если у вас нет никакого опыта в бизнесе, вам вряд ли удастся избежать многих ошибок. Это может обернуться если не полным провалом, то длинной чередой сложностей, которые выльются вам в немалые деньги, массу неприятных эмоций и месяцы потерянного времени.
Это не означает, что не стоит пробовать. Никто не родился бизнесменом или администратором. Вам просто следует получить определенные знания, запастись терпением, наблюдательностью, упорством и научиться смотреть на некоторые вещи с точки зрения бизнеса.

ВАШ САЛОН – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

С чего начать

Желание открыть салон красоты – похвально. Возможно, у вас была мечта или, может, об этом столько пишут и говорят, что вы решили вложить деньги в тот вид бизнеса, который считается модным и прибыльным? Может, вы сами специалист и хотите просто работать на себя? Или вам кажется, что, будучи владельцем салона, вы сможете завести интересные знакомства и стать частью «тусовки»? Возможно, вам просто «хочется нести красоту в мир»?
Причины могут быть различными, но в любом случае вы как‑то представляете себе его, ваш будущий салон. Начните именно с этого – с мечты, желания, стремления. Даже если вы впоследствии несколько откорректируете свое видение предприятия, все же не следует отступать слишком сильно от того, ради чего вы, собственно, и хотите стать владельцем салона, а именно – ради осуществления своего желания. Иначе все теряет смысл. Как известно, то, что интересно, получается лучше. Если же вы чрезмерно ограничите себя рамками, то сами будете недовольны результатом.
Делать то, что другие, даже достигшие успеха, – не всегда правильно. Ведь рынок меняется стремительно, а удачный бизнес – это немного предвидение. Учтите, что ваш салон не будет приносить большого дохода первые год‑два, а за это время, как показала практика, многое может измениться. К примеру, солярии, открытые на пике своей популярности, принесли большие доходы. Но тем, кто открывает их сейчас, приходится считаться с тем, что рынок насыщен и солярии охотнее посещаются не в виде отдельных кабинетов, а в составе салонов, где есть возможность получить и другие услуги. Не слишком повезло тем, кто не понял этого год или два назад, потому что оборудование обошлось дороже, а поток клиентов как раз пошел на SPAд, простите за каламбур, то есть сегодня салоны SPA переживают бум, который переживали солярии буквально год‑два назад. В то же время если бы солярий открывался где‑то в глубинке, возможно, он имел шанс собрать максимум прибыли. Какая услуга станет самой востребованной завтра в вашем регионе? Если это не Москва, то предполагать легче – следуйте за столицей.
Мечты – это не совсем бесполезное занятие, особенно если мечтает зрелый, трезво мыслящий категориями бизнеса человек.

Какой салон будет нужен завтра –в правильном ответе на этот вопрос заключено примерно 30 % успеха. Насколько хорошо вы знаете тех людей, для которых собираетесь открыть салон? Это не менее важный вопрос. Вытекающее из него следствие – вы должны знать предполагаемую клиентуру. Не следует думать, что вы знаете о потребностях элитной клиентуры, если вы реально с ней не работали или сами не являетесь ее частью. Открыть салон, чтобы приобщиться к ней, – это вам пока не по силам. Как минимум, вам понадобится консультант, который знает об этом все, что нужно. Но его услуги стоят дорого. Предпочтительнее открыть салон среднего класса, который:
● подходит по ценам, уровню обслуживания и потребностям людям среднего достатка.
● позволяет иметь как постоянных клиентов, так и клиентов «с улицы».
● имеет размер помещения, который позволит в случае необходимости немного реорганизовать или перестроить работу (включить новый вид услуги, заменить одну услугу другой и т. д.)

Нужен ли вам элитный салон?

Элитный салон – это не так просто, как может показаться. С точки зрения бизнеса он и окупается медленнее, и стоит намного дороже. Помещение для элитного салон – также проблема. Требуются территория (для парковки, закрытой зоны, гаража и др.), охрана, дополнительный персонал, дорогие стройматериалы и оборудование, большие расходы на рекламу и – особое отношение к клиентам. Оно выражается не только в том, что клиенты предпочитают знать друг друга и не общаться с «чужими». Иногда они вообще хотят анонимности. Постоянным клиентам предоставляются скидки, делаются подарки. Но смеем вас уверить – ваша мечта влиться в элиту, работая в таком салоне, не осуществится (если только вы не откроете десяток элитных салонов). А окупится он неизвестно когда. Может вообще «прогореть» из‑за того, что не учли какой‑то мелочи. Например, невзрачный вид из окна, неудобная парковка или личная неприязнь отдельных клиентов между собой.

Маленький салон – каковы его перспективы?

Парикмахерская на два кресла и маникюрный стол обойдутся недорого, но лишат вас возможности развиваться. Да и стоимость этих услуг сравнительно невысока. К тому же, как бы ни был мал салон, свободные площади для холла, подсобных помещений и прочие, предусмотренные санитарной службой, будут составлять больше половины всего помещения. И они не принесут ни рубля дохода. Расходы на управление и обслуживание помещения, услуги бухгалтера, реклама – также не намного меньше тех, которые несет владелец среднего салона.
Возможно, такое предприятие и прокормит вашу семью, но развиваться на заработанные деньги будет трудно. Хотя этот вариант может пригодиться в некоторых отдельных случаях:
● когда мастер с именем начинает работать на свой риск со старыми клиентами;
● если такой салон – одно из подразделений сети (многие расходы уменьшаются);
● как пробный вариант для того, чтобы разобраться в этом бизнесе с минимальным риском и приобрести уверенность в себе (непродуктивно, дешевле записаться на бизнес‑курс или нанять специалиста‑администратора). Хотя никто не может вам помешать сделать именно так.

Сколько нужно денег и где их брать?

Этот вопрос напрямую связан с тем, как приобретать предприятие или организовывать его, а также каким оно будет по величине. Те, кто этим занимается, говорят, что минимальные расходы вряд ли будут меньше 540 000 руб., а верхнего потолка просто не существует. Например, современный салон SPA обойдется в сумму от 5 400 000 до 27 000 000 руб., а это весьма значительный капитал.

Какой салон быстрее окупится – большой или маленький?

Совершенно не обязательно стремиться к открытию большого салона. Но действовать «по старинке», думая, что парикмахерская на два кресла с маникюрным столом быстро окупится и даст вам возможность расширить дело, не стоит. Хотя небольшие «точки» и приносят какой‑то доход, но такие услуги, как парикмахерские или обычный маникюр, не относятся к категории прибыльных. Для того чтобы такое заведение окупилось, нужно еще что‑то, что пользуется повышенным спросом. Что именно? Однозначно ответить нельзя, потому что многое зависит от клиентуры, расположения салона, востребованности услуги в данном месте данными людьми. Это придется решать вам на месте, когда уже будет помещение и вы наведете справки о потенциальных клиентах в своем районе.
Эпиляция – хороший вариант, но эта процедура приносит прибыль сезонно.
Создание экзотических причесок – прекрасно в районах, где живет состоятельная молодежь. Солярии – хорошее дополнение в таких местах.
Процедуры омолаживания, подобранные правильно с точки зрения цены и клиентуры, – неплохи в спальных районах. В деловых центрах успех гарантирован услугам по релаксации, например SPA‑комплексам.
Продажа косметики, фотоуслуги, компьютерный подбор прически и макияжа сделают ваш салон рентабельнее в студенческих районах.
Детские стрижки, можно с выездом на дом, могут стать реальной статьей дохода в районах новостроек, где компактно проживают молодые семьи.
В респектабельных районах неожиданно успешными могут оказаться специализированные салоны для мужчин.
Формула успеха кроется в понимании того, что нужно вашим клиентам и в каком соотношении это выгодно для вас.
В салонах красоты люди хотят:
● привести в порядок свой внешний вид (сделать прическу, маникюр, макияж, ногтевой дизайн, визаж, проколоть уши или что‑то еще, загореть, приобрести косметику).
● устранить недостатки внешности (эпиляция, чистки лица и пилинги, удаление бородавок, нехирургическая коррекция лица, тела и бюста, омолаживания мягкими способами).
● отдохнуть, получить релаксацию, удовольствие (массаж, SPA‑процедуры, ароматерапия и др.)
● улучшить внешность радикальными способами (липосакция, глубокий пилинг, мезотерапия и др.)
Для салона среднего класса предпочтительнее включить в перечень процедуры из каждого пункта (за исключением последнего – это уже врачебные процедуры), чтобы человек мог привести себя в порядок или отдохнуть, не бегая по разным салонам. То, насколько правильно вы просчитаете комплекс услуг, востребованный в вашем районе вашими клиентами, и насколько сумеете заявить о себе, определит ваш успех.
Приготовьтесь к тому, что некоторые ваши представления о том, каким будет ваше дело, претерпят изменения. Но в то же время вы увидите дополнительные возможности. Это позволит вам избежать ошибок и лишних расходов, позволит принять решение, на что тратить деньги, а какие расходы могут подождать или вовсе не являются необходимыми.

Планирование и открытие

Минимальная сумма, которая позволит самостоя‑тельно открыть небольшой салон, составляет 54 000–68 000 руб., хотя в эту сумму редко удается уложиться из‑за всевозможных непредвиденных расходов. Организация среднего салона обойдется вам около 270 000–400 000 руб., и это более реальная цифра. Еще до того, как вы начнете приглядываться к оборудованию, обдумывать рекламу и подбирать персонал, вам придется подбирать помещение для салона, лицензировать свою деятельность и услуги, получать массу согласований. Здесь вас подстерегает множество неожиданностей и подвохов.
Вопросы выбора помещения, оценки клиентуры и величины салона, а также его концепции, то есть перечня услуг, которые вы хотите в нем оказывать, настолько связаны между собой, что одно невозможно решить без другого и третьего. Специалисты называют оптимальным помещение с отдельным входом площадью около 120 м2. Такое помещение позволяет компактно разместить, соблюдая санитарные нормы, около пяти парикмахерских кресел, косметический кабинет, кабинет маникюра и педикюра, солярий и кабинет массажа, а также все подсобные помещения – холл, кладовые, тамбуры, помещения для инструмента.
Такая площадь помещения дает возможность развития – со временем несколько парикмахерских кресел могут быть заменены более доходными и интересными услугами – кабинетом для мезотерапии или талассотерапии, сауной, комплексом SPA.
Аренда помещения обойдется от 4 000 до 108 000 руб. в месяц. Договор аренды настоятельно советуем подписать долгосрочный, но и в этом случае вас может ожидать подвох – снятое помещение окажется непригодным для салона или для некоторых услуг, которые вы планируете осуществлять. Налицо необходимость джентльменского соглашения с арендодателем о том, что обследование и согласование СЭС вы проведете до того, как таковой договор будет заключен. В принципе, особых препятствий для этого возникнуть не должно. Если же арендодатель откажет вам в такой просьбе, задумайтесь, не кроется ли за этим каких‑то неожиданностей.
Заключая договор на короткое время, вы рискуете попасть в зависимость от арендодателя. В конце концов, договор по истечении срока может быть расторгнут и вы, в случае переезда, потеряете клиентуру. Не исключена возможность использования арендодателем данной ситуации в своих интересах. Вам могут повысить арендную плату или как‑то другим способом осложнить ваше положение.
Покупка помещения, конечно, предпочтительнее, но требует дополнительных средств. К тому же при покупке следует еще более внимательно изучить помещение и документацию на него, чтобы исключить досадные недо– разумения, которые в самом начале могут создать невероятное количество проблем. Документы, которые регламентируют требования к помещению, общедоступны, и желательно, чтобы вы внимательно ознакомились с ними. Один из них приведен нами в соответствующей главе. Но даже это не исключает вероятности ошибки.
В процессе согласования может выясниться масса неприятных для вас вещей, например:
● Вам придется устанавливать автономную вентиляцию.
● В доме нет горячего водоснабжения, и вам придется устанавливать электроводонагреватели (и идти за специальным разрешением).
● Вам не разрешат установить нормальную наружную рекламу (бывает).
● Технические условия в помещении не позволяют установить некоторые виды оборудования (состояние электропроводки, канализации, возраст или конструктивные особенности самого здания).
Этот список можно продолжить, но все варианты вы не сможете предусмотреть, поэтому делайте все в правильной последовательности. Вначале – осмотр и освидетельствование помещения, затем заключение договора об аренде или покупке.
Допустим, что все это позади. Теперь можно приступать к сбору остальных документов, необходимых для открытия салона.
Для тех, кто еще не уверен в себе как бизнесмене, можно посоветовать несколько способов избавить себя от хлопот, связанных с открытием салона. Их несколько, и о некоторых мы уже упоминали.

Покупка салона «под ключ»

Довольно дорогое удовольствие. Причем понятие «под ключ» не так однозначно. Это может быть просто решение всех проблем с помещением – оформление документов, проектирование, ремонт и дизайн, оснащение, наружная реклама и даже подбор персонала. Существуют фирмы, которые помогают начинать бизнес – от формирования концепции до обучения персонала, выбора и организации поставок косметических средств. Многие после принятия работы предлагают продолжить сотрудничество – например, защищать юридические интересы, продвигать фирму, помогать в раскрутке и «обрастании» связями с клиентами, коллегами, поставщиками. Вам предложат участие в конкурсах или выставках.
Раскрутка – один из важных моментов для удачного старта. Правильно организовать ее, применив при этом методы, наилучшие в конкретной ситуации, собрать сведения о потенциальных клиентах, чтобы правильно сформировать стратегию и тактику работы, подсказать лучших поставщиков – все это можно сделать самому, но у специалистов это получится, безусловно, лучше и быстрее. Единственный вопрос, который следует себе задать, – только ли ваши интересы соблюдает фирма, предлагая партнеров по бизнесу, оборудование, материалы и персонал? Но если вы сами попытаетесь вникнуть и будете постоянно в курсе событий, вы сможете составить свое мнение, насколько добросовестно соблюдаются ваши интересы.
Такие фирмы берут дорого (до 14 580 000 руб.), но в них работают специалисты, имеющие большой опыт в таких предприятиях. Трудно сказать, когда окупаются такие расходы, но налицо значительная экономия времени и избежание большинства ошибок, которые делают новички. К тому же вы находитесь в связи с этой фирмой и можете периодически или постоянно пользоваться ее консультациями и рекомендациями, и по вполне сходной цене, как постоянный клиент, пользующийся гарантией. На самом деле, конечно, полной гарантии вам не даст никто. Многое придется делать самому, но иметь страховку – безопаснее.

Привлечение консультанта

Это в несколько раз дешевле и полезнее для вас как для предпринимателя, но дольше и хлопотнее. Вы нанимаете одного или нескольких специалистов, которые уже открывали салоны или занимались их управлением, и советуетесь с ними. Вопрос только в том, где найти таких специалистов, если среди ваших знакомых таковых нет. Есть риск попасть в руки проходимцев.

Франчайзинг

Покупка франшизы, или начало под руководством и вывеской известной фирмы, – дорого, но почти лишено риска. Преимущества – поддержка на всех этапах работы, обучение, консультации, возможность кредитов, а также отсутствие забот о лицензиях, договорах и прочих вещах, которыми занят весь рабочий день предпринимателя. Однако в этом случае вы не владелец своего, единственного в своем роде салона, а лишь брат‑близнец других. Для начинающих, с деньгами и без опыта, этот вариант подходит. Без денег, но с опытом – просто не нужен. Без денег и без опыта – недоступен.


НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Что требуется

1. Документы о регистрации фирмы (форма собственности и устав).
2. Договор аренды с регистрацией.
3. Заключение СЭС.
4. Заключение пожарной инспекции.
5. Разрешение на деятельность от районной Управы (выдается бесплатно).
6. Разрешение на торговлю сопутствующими то‑варами (выдается районной Управой и заверяется в СЭС).
7. Ассортиментный перечень услуг.
8. Договор на вывоз волос (этим занимаются специализированные компании; стоимость такой услуги в Москве составляет около 5 тысяч рублей за полгода, зависит от количества рабочих мест в салоне и частоты вывоза волос). В других регионах этот вопрос решается по‑разному. Справки вы можете получить в своем управлении коммунального хозяйства или у владельцев парикмахерских.
9. Договор с прачечной на обслуживание.
10. Договор на техническое обслуживание с ЖЭКом или РЭУ (электрика, водоснабжение).
11. Договор с компанией, обслуживающей кассовый аппарат.
12. Пакет документов на размещение вывески.
13. Наличие медицинских книжек у всех работающих мастеров.
14. Сертификат соответствия.
В зависимости от региона список может быть короче или длиннее. Это зависит от местных условий и документов, принятых местной администрацией.

ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

В зависимости от ассортиментного перечня услуг от вас могут потребовать лицензии на произведение отдельных видов процедур. Эти требования основаны на следующих актах:

Выдержка из приказа:
Утверждено приказом Минздрава Российской Федерации
от 29.04.98 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию

4. Амбулаторно‑поликлиническая медицинская помощь взрослому и детскому населению в учреждениях здравоохранения и (или) на дому.
4.21. Косметология:
4.21.1. Терапевтическая.
4.21.2. Хирургическая.
4.22. Лечебная физкультура.
6. Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению.
6.22. Косметология:
6.22.1. Терапевтическая.
6.22.2. Хирургическая.
6.23. Лечебная физкультура.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2002 г. Москва № 499

Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании медицинской деятельности.
2. Установить, что лицензии на медицинскую деятельность, предоставленные в установленном порядке до принятия настоящего постановления, действительны до окончания указанного в них срока.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2001 г. № 402 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 22, ст. 2247).

Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов

(при оказании косметических услуг с нарушением кожного покрова)

1. Копия свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).
2. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор, положение), зарегистрированных в уставном порядке (с предъявлением оригинала, в случае, если копия не заверена нотариусом).
3. Копия информационного письма или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с предъявлением оригинала, в случае, если копия не заверена нотариусом).
4. Копии документов, оформленных в установленном законом порядке и удостоверяющих право на владение, пользование, распоряжение зданием(ями), сооружением(ями), помещением(ями) для осуществления заявляемой деятельности (с предъявлением оригинала, в случае, если копия не заверена нотариусом).
5. Копия(и) ранее выданных лицензий.
6. Заключение Центра государственного санитарно‑эпидемиологического надзора г. Москвы о соответствии санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам помещений для занятий заявляемой деятельностью (оригинал) с приложением копий акта обследования ЦГСЭН административного округа.
7. Заключение органа государственной противопожарной службы о соответствии помещения для занятия заявляемой деятельностью требованиям пожарной безопасности (оригинал).
8. Пояснительная записка с краткой характеристикой предполагаемой к осуществлению вспомогательной медицинской деятельности (в соответствии с положениями классификатора «Простые медицинские услуги»).
9. Копии свидетельств о профессиональной пригодности: диплома об образовании, свидетельств о специализации, сертификации, повышения квалификации, документов о переподготовке, аттестации, присвоении ученых степеней и званий, квалификационных категорий (с предъявлением оригинала, в случае, если копия не заверена нотариусом).
10. Копия квитанции или банковское платежное поручение об оплате лицензионного сбора.

Документы, представленные для получения лицензии, принимаются по описи, копию которой с указанием даты их приема лицензирующий орган направляет (вручает) соискателю лицензии.
За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2002 г. № 499

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании медицинской деятельности

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
2. Лицензирование медицинской деятельности осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым Министерство здравоохранения Российской Федерации передало по соглашениям с ними свои полномочия по лицензированию указанной деятельности (далее именуются – лицензирующий орган).
3. Медицинская деятельность включает выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно‑поликлинической, санаторно‑курортной, стационарной (в том числе дорогостоящей специализированной) медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины, а также заготовку органов и тканей в медицинских целях.
4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении медицинской деятельности являются:
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;
б) наличие соответствующих организационно‑технических условий и материально‑технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт и документацию, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации;
в) наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации и пожаротушения), противопожарного водоснабжения и необходимого для ликвидации пожара расчетного запаса специальных средств, а также наличие плана действий персонала на случай пожара;
г) наличие в штате работников (врачей, среднего медицинского персонала, инженерно‑технических работников и др.), имеющих высшее или среднее специальное, дополнительное образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также наличие у руководителя лицензиата и (или) уполномоченного им лица высшего специального образования и стажа работы по лицензируемой деятельности (по конкретным видам работ и услуг) не менее 5 лет – для юридического лица;
д) наличие высшего или среднего медицинского образования, дополнительного образования и специальной подготовки, соответствующих требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, и стажа работы по лицензируемой деятельности не менее 2 лет – для индивидуального предпринимателя;
е) повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников юридического лица, осуществляющих медицинскую деятельность, а также индивидуального предпринимателя.
5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
а) заявление о предоставлении лицензии с указанием:
• наименования, организационно‑правовой формы и места нахождения юридического лица, а также мест нахождения его территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, – для юридического лица,
• фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, а также места осуществления лицензируемой деятельности – для индивидуального предпринимателя,
• лицензируемой деятельности, которую юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены осуществлять (с перечислением работ и услуг в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, которые будут выполняться лицензиатом);
б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица с указанием его кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя;
в) копия санитарно‑эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам выполняемых работ и предоставляемых услуг, составляющих медицинскую деятельность;
г) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
д) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;
е) копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным требованиям и условиям квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица.
6. Документы, представленные для получения лицензии, принимаются по описи, копию которой с указанием даты их приема лицензирующий орган направляет (вручает) соискателю лицензии. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала. Требовать от соискателя лицензии представления документов, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Лицензирующий орган при проведении лицензирования имеет право провести проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
8. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в течение 60 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
9. Срок действия лицензии на осуществление медицинской деятельности – 5 лет.
10. В случае утраты лицензии лицензиат имеет право на получение ее дубликата.
11. При наличии у лицензиата территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, выдаются заверенные лицензирующим органом копии лицензии по числу указанных подразделений и объектов.
12. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется на основании предписания лицензирующего органа, в котором определяются лицензиат, состав комиссии, осуществляющей проверку, и срок ее проведения.
Продолжительность проверки не должна превышать 15 дней.
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в 2 года.
Внеплановая проверка проводится для подтверждения устранения лицензиатом выявленных при проведении плановой проверки нарушений лицензионных требований и условий, а также в случае получения лицензирующим органом информации о наличии таких нарушений.
Лицензиат обязан обеспечивать условия для проведения проверки, в том числе предоставлять необходимую информацию и документы.
По результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, который подписывается всеми членами комиссии. Лицензиат (его представитель) должен быть ознакомлен с результатами проверки, и в акте должна быть сделана соответствующая запись о факте ознакомления.
Если лицензиат не согласен с результатами проверки, он имеет право отразить в акте свое мнение. Если лицензиат отказывается ознакомиться с результатами проверки, члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своей подписью.
13. Лицензирующий орган обязан в 5‑дневный срок со дня принятия решения о предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, приостановлении и возобновлении действия или аннулировании лицензии уведомить о нем (в письменной форме) лицензиата, а также соответствующие органы налоговой службы и органы управления здравоохранением.
14. Лицензиат обязан уведомить в 15‑дневный срок (в письменной форме) лицензирующий орган об изменении места своего нахождения, а также места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности.
15. Лицензиат, осуществляющий деятельность на основании лицензии, предоставленной ему лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществлять эту деятельность на территории иных субъектов Российской Федерации при условии предварительного уведомления им в установленном порядке соответствующих лицензирующих органов.
16. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) лицензируемая деятельность с указанием выполняемых работ и услуг в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
в) сведения о лицензиате с указанием его кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций и идентификационного номера налогоплательщика: наименование, организационно‑правовая форма, номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения юридического лица, а также место нахождения его территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности; фамилия, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность, а также место осуществления лицензируемой деятельности;
г) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
д) номер лицензии;
е) срок действия лицензии;
ж) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
з) сведения о продлении срока действия лицензии;
и) сведения о переоформлении лицензии;
к) основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии;
л) основание и дата аннулирования лицензии.
17. Лицензирующий орган при проведении лицензирования и предоставлении информации из реестра лицензий руководствуется Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и настоящим Положением.


САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ

Действующие санитарные нормы содержат все подробные и конкретные рекомендации к работе, а также требования к помещению, расположению и оборудованию парикмахерской или салона красоты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного государственного санитарного врача РФ
от 12 марта 2003 г. № 15

«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНпИН 2.1.2.1199‑03»

(вместе с «ГОСУДАРСТВЕННЫМИ САНИТАРНО‑ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ „ПАРИКМАХЕРСКИЕ. САНИТАРНО– ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ. СанПиН 2.1.2.1199‑03“,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 05.03.2003)

На основании Федерального закона „О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения“ от 30 марта 1999 г. № 52‑ФЗ <*> и Положения о государственном санитарно‑эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 <**>, постановляю:
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295.
Ввести в действие санитарные правила и нормы „Парикмахерские. Санитарно‑эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию. СанПиН 2.1.2.1199‑03“, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 5 марта 2003 года, с 1 июня 2003 г.
Г. ОНИЩЕНКО
5 марта 2003 года

2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО‑БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ. САНИТАРНО‑ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ

Государственные санитарно‑эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1199‑03

I. Область применения

1.1. Настоящие Государственные санитарно‑эпидемиологические правила и нормативы (далее – сани– тарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Положением о государственной санитарно‑эпидемиологической службе Российской Фе– дерации, Положением о государственном санитарно‑эпидемиологическом нормировании, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).
1.2. Санитарные правила разработаны с целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди клиентов и персонала парикмахерских и определяют основные санитарно‑эпидемиологические требования к размещению, устройству, планировке, санитарно‑техническому состоянию, содержанию парикмахерских, независимо от их категории по уровню обслуживания клиентов, установленных государственным стандартом, а также к условиям труда и соблюдению правил личной гигиены персонала.
1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие парикмахерские, независимо от их подчи‑ненности и форм собственности, косметические, маникюрные, педикюрные, массажные кабинеты.
1.4. Сроки приведения действующих парикмахерских в соответствие с настоящими Правилами устанавливаются по согласованию с учреждениями Госсанэпиднадзора.

II. Общие положения

2.1. Санитарно‑эпидемиологические требования должны соблюдаться при осуществлении сле– дующих услуг гигиенического, декоративного и эстетического характера, оказываемых парикмахерскими населению:
● стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами;
● окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические процедуры;
● массаж лица и шеи;
● маникюр, педикюр;
● изготовление париков, накладных усов, бород, бакенбард, шиньонов и украшений из волос, в том числе по индивидуальным заказам клиентов.
2.2. В соответствии с оказываемыми услугами в составе парикмахерских могут быть: залы парикма– херского обслуживания, кабинеты: косметический, массажа, педикюра, маникюра; помещение для постижерных работ.
2.3. В косметических кабинетах выполняются процедуры гигиенического и декоративного характера. Работники косметических кабинетов должны иметь среднее медицинское образование и сертификат специалиста на данный вид деятельности.

III. Требования к размещению парикмахерских

3.1. Парикмахерские могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно‑пристроенном к жилым и общественным зданиям (в составе предприятий бытового обслуживания и общественных торговых центров, центров красоты и здоровья, бань, гостиниц и других), на первых этажах общественных и жилых зданий (при наличии изолированного входа от жилых квартир и изолированной вентиляции), в домах отдыха, санаториях, интернатах, домах престарелых, в лечебно‑профилактических учреждениях (стационарах) для обслуживания пациентов и персонала (при наличии изолированных помещений административно‑хозяйственного блока).
3.2. Не допускается размещение парикмахерских в подвальных этажах зданий.
3.3. Подвальные этажи могут использоваться только как подсобные и вспомогательные помещения (кладовые, гардеробные, склады, прачечные), кроме помещения для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3.4. В цокольных этажах жилых и общественных зданий, пол которых расположен ниже планировочной отметки тротуара (не более 0,5 м при высоте помещений не менее 2,7 м) допускается размещать парикмахерские при наличии санитарно‑эпидемиологического заключения о соответствии нормам естественного освещения, обоснованного расчетами.

IV. Требования к устройству и оборудованию помещений

4.1. Объемно‑планировочные и конструктивные решения зданий и помещений определяются перечнем парикмахерских услуг и их мощностью. Набор и площади помещений должны соответствовать действующим нормативам (приложение 1).
4.2. Высота рабочих помещений парикмахерских должна быть не менее 3,0 м, бытовых помещений – не менее 2,7 м. Допускается размещение парикмахерских при высоте помещений не менее 2,7 м вместимостью до трех рабочих мест.
4.3 Глубина помещений при одностороннем естественном освещении не должна превышать 6 м.
4.4. Кабинеты: косметический, маникюра и педикюра – должны размещаться в отдельных изолированных помещениях. В парикмахерских залах до трех рабочих мест допускается размещение одного рабочего места для маникюра при наличии дополнительной площади не менее 6 кв. м. В косметических кабинетах допускается организация до трех рабочих мест при условии их изоляции перегородками высотой 1,8–2,0 м. В педикюрных кабинетах должно быть не менее двух ванн для ног с подводкой горячей и холодной воды.
4.5. Рабочие места оборудуются мебелью, допускающей обработку моющими и дезинфицирующими средствами и расположенной так, чтобы обеспечить возможность уборки, не загораживать источник света, не загромождать проходы.
4.6. Не допускается размещение в парикмахерских залах и кабинетах оборудования и предметов, не имеющих отношения к выполняемым работам на конкретном участке.
4.7. Расстояние между рабочими местами (креслами туалетного стола) должно быть 1,8 м от крайнего кресла до стены – 0,7 м. При 2‑рядном и более расположении кресел расстояние между рядами должно быть не менее 5 м.
4.8. Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными столами с раковинами для мытья волос. При наличии отдельного помещения или специального места для мытья волос допускается установка туалетных столиков без раковин. В мужском и женском парикмахерских залах должна быть оборудована раковина для мытья рук парикмахеров. В парикмахерской, где не более трех рабочих мест, допускается иметь в зале одну раковину для мытья волос и один сушуар.
4.9. Парикмахерские должны иметь подсобные, вспомогательные и бытовые помещения (гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи с необходимым оборудованием, туалеты, кладовые, помещения для хранения инвентаря, место для мусора, остриженных волос).
4.10. В парикмахерских до пяти рабочих мест допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробной для персонала, а также вестибюля с гардеробом для посетителей и залом ожидания при соблюдении санитарно‑эпидемиологических требований. Туалеты для персонала и посетителей в парикмахерских свыше пяти рабочих мест должны быть раздельными.
4.11. Рабочая и домашняя одежда персонала должна храниться в индивидуальных шкафах.
4.12. Кладовые для хранения чистого и использованного белья, парфюмерно‑косметических, а также моющих, дезинфицирующих и педикулицидных средств должны быть раздельными. Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно‑косметических средств оборудуются стеллажами или шкафами; для грязного белья – ларями. В парикмахерских до пяти рабочих мест допускается хранение чистого белья, парфюмерно‑косметической продукции, моющих, дезинфицирующих, педикулицидных средств в раздельных шкафах в подсобном помещении.
4.13. Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться в прачечных. Допускается организация стирки использованного белья непосредственно в парикмахерской при наличии специально выделенного помещения с подводкой горячей и холодной воды и специального оборудования – мини‑прачечная (Приложение 7). Стирку белья и рабочей одежды необходимо проводить по режимам стирки, обеспечивающим обеззараживание.
4.14. Постижерные работы должны проводиться в изолированном помещении, площадь которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера проводимых работ (по изготовлению париков, накладных усов и бород, работ из натурального и искусственного материала) и должна быть не менее 8 кв. м. на одно рабочее место.
4.15. В подсобном помещении парикмахерских необходимо иметь специальное место (кабину) для встряхивания волос. Хранение волос должно осуществляться в специальной емкости с плотно закрывающейся крышкой.
4.16. Парикмахерские залы, косметические, маникюрные и педикюрные кабинеты должны быть оборудованы бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа (рециркуляторами) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Установка и эксплуатация бактерицидных облучателей проводятся в соответствии с руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении.
4.17. Учет работы регистрируется в специальном журнале по каждому бактерицидному облучателю (Приложение 4).
4.18. К эксплуатации бактерицидных облучателей допускается обученный персонал.
4.19. Замеры ультрафиолетового излучения от бактерицидных облучателей должны проводиться после каждой замены ламп.
4.20. Не допускается применение оборудования, являющегося источником шума, вибрации, ультрафиолетового, инфракрасного, электромагнитного излучений, не прошедшего гигиенической оценки.

V. Требования к внутренней отделке помещений

5.1. В качестве отделочных материалов рекомендуется использовать водостойкие краски, эмали, кафельные и глазурованные плитки (для стен светлых тонов), линолеум или релин с обязательной сваркой швов. Использование ковролина для отделки полов допускается только в холлах, коридорах, залах ожидания.
5.2. Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.
5.3. Отделочные материалы должны иметь санитарно‑эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях.

VI. Требования к водоснабжению и канализации

6.1. Парикмахерские должны быть оборудованы системами внутреннего водопровода горячего водоснабжения и канализации.
6.2. Качество воды, используемой и парикмахерских, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074‑01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г., регистрационный № 3011).
6.3. При наличии в населенном пункте централизованного питьевого водоснабжения водоснабжение парикмахерских осуществляется путем присоединения к нему, а при его отсутствии – оборудуется внутренний водопровод с забором воды из местного водоисточника.
6.4. При отсутствии централизованного горячего во‑доснабжения допускается установка проточных водонагревательных устройств с подключением к системе водопровода. Использование непроточных нагревателей, газовых и электрических плит возможно только в качестве резервного источника водоснабжения.
6.5. Производственные и санитарно‑бытовые помещения оборудуются стационарными санитарно‑техническими приборами. Горячая и холодная вода подводится ко всем раковинам, ваннам для ног и другому санитарно‑техническому оборудованию.
6.6. При отсутствии централизованной системы канализации условия сброса сточных вод должны отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980‑00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (не нуждаются в государственной регистрации. Письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 01.11.2000 № 9295‑ЮД) и СП 2.1.5.1059‑01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения" (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 августа 2001 г., регистрационный № 2886).
6.7. Размещение парикмахерских в зданиях без устройства внутреннего водопровода и канализации не разрешается.

VII. Требования к отоплению, вентиляции и обеспечению воздухообмена

7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать нормативные параметры микроклимата (Приложение). Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до любой точки внутри помещения) и вертикали (между полом и высотой 1,5 м) не должна превышать 20 °C.
7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать гигиенических нормативов.
7.3. Системы вентиляции должны быть размещены в специальных помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и общественных зданий.

VIII. Требования к искусственному и естественному освещению

8.1. Помещения с постоянными рабочими местами (парикмахерские залы, кабинеты маникюра и педикюра, косметические кабинеты) должны иметь естественное освещение за счет оконных проемов.
8.2. Коэффициент естественного освещения (КЕО) для помещений с проведением особо точных работ (педикюр, маникюр, косметические процедуры) должен быть не менее 1,5 %, в парикмахерских залах – не ниже 1 %.
8.3. При недостаточном естественном освещении в производственных помещениях или в отдельных зонах (КЕО меньше значений, указанных в п. 8.3 санитарных правил) уровни искусственной освещенности должны быть повышены на ступень в местах, где работают подростки и люди старше 40 лет.
8.4. Освещенность на рабочих местах должна соответствовать установленным гигиеническим нормативам (Приложение 3).

IX. Требования по содержанию помещений и организации профилактических мероприятий и дезинфекции

9.1. Все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Профилактическая дезинфекция в парикмахерских должна обеспечивать снижение микробной контаминации поверхностей, мебели, оборудования, воздуха, обеззараживание инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе. Для профилактической дезинфекции применяются дезинфекци– онные средства, разрешенные для применения в соответствии с их назначением Минздравом России в установленном порядке.
9.2. Влажная уборка помещений должна проводиться не реже двух раз в день с применением моющего средства и по окончании работы – дезинфицирующего средства. Для дезинфекции рекомендуется использовать средства, обладающие как дезинфицирующим, так и моющим действием.
9.3. Не реже одного раза в неделю во всех помещениях парикмахерских должна быть проведена ге– неральная уборка в соответствии с графиком, утвержденным администрацией. Во время генеральной уборки моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтуса, двери, мебель и оборудование.
9.4. Для уборки основных и вспомогательных по– мещений, а также туалетов должен быть выделен отдельный инвентарь, который маркируют и хранят в специально отведенных местах, раздельно. По окончании уборки инвентарь обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами и просушивается.
9.5. Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни) должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого посетителя. Рекомендуется использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток.
9.6. После каждого применения использованное белье подлежит стирке и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил.
9.7. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватой.
9.8. Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок непосредственно у кресла и складывают в герметические емкости (в одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из крафт‑бумаги), а затем мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном помещении и вывозят (либо утилизируют) в установленном порядке.
9.9. При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания волосы собирают и сжигают в оцинкованном ведре.
9.10. Не допускается повторное использование пакетов и мешков для мусора и их вытряхивание в контейнер для бытовых отходов.
9.11. При выполнении химической завивки смачивание волос раствором проводится тампоном, сменяемым после каждого посетителя.
9.12. Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого применения протирается ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.
9.13. Ванны для ног после каждого клиента должны обрабатываться ветошью или щеткой с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с методическими указаниями по применению используемого средства.
9.14. При выполнении маникюра должна использоваться одноразовая салфетка для каждого посетителя.
9.15. Для парикмахерских залов, маникюрных, педикюрных и косметических кабинетов должен быть определен минимальный набор типовых инструментов для обслуживания одного клиента. На одно рабочее место следует иметь не менее трех наборов.
9.16. Для хранения подготовленных к работе инструментов на рабочем месте допускается использование бактерицидных ультрафиолетовых облучателей. Чистые косметические инструменты и изделия должны храниться в чистых закрытых емкостях, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфетки, ватные шарики) должны храниться в той же упаковке, в которой проводилась их стерилизация. Стерильные инструменты для маникюра и педикюра должны храниться в металлических лотках.
9.17. Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ‑инфекции, туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных заболеваний проводится дезинфекция рабочих инструментов по режимам, эффективным в отношении возбудителей этих инфекций.
9.17.1. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования моют под проточной водой с моющими средствами,
9.17.2. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой, дезинфицируют в бактерицидных излучателях, зарегистрированных в установленном порядке и имеющих инструкцию по применению, или в растворах дезинфицирующих средств.
9.17.3. Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с интервалом 15 мин.) тампоном, смоченным 70‑градусный этиловым спиртом.
9.17.4. Косметические инструменты без предварительного мытья после использования помещают в емкости с дезинфицирующим раствором.
9.17.5. Электроды к физиотерапевтическому оборудованию и приборам протирают дважды тампоном (с интервалом 15 мин.), смоченным 70‑градусным этиловым спиртом.
9.17.6. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов (маникюр, педикюр, чистка лица и другие косметические услуги), подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента.
9.17.7. Выбор метода стерилизации инструментов зависит от особенностей обрабатываемых изделий. Стерилизация проводится в соответствии с методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. Рекомендуется использовать одноразовые инструменты.
9.18. Дезинфекцию и предстерилизационную очистку инструментов и деталей косметологического комбайна должен осуществлять обученный персонал.
9.19. Для обеспечения дезинфекционных мероприятий должен быть необходимый запас дезинфицирующих средств. Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены крышками, иметь маркировку с названием, концентрацией и датой приготовления.
9.20. Мероприятия по дезинсекции и дератизации выполняются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на занятие данным видом деятельности. Даты проведения профилактических мероприятий по дезинсекции и дератизации, название и количество применяемых средств регистрируются в учетной документации.

X. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала

10.1. Работники парикмахерских должны проходить предварительные при поступлении на работу и в последующем – периодические профилактические медицинские осмотры (Приложение 5).
10.2. На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований, лабораторных исследований и гигиенической аттестации.
10.3. Лица, поступающие на работу, должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.
10.4. Администрация парикмахерской должна контролировать прохождение сотрудниками медицинских осмотров.
10.5. При проведении периодических медицинских осмотров вопрос допуска к работе должен решаться индивидуально для каждого сотрудника с учетом условий труда, возраста, стажа работы, функционального состояния организма.
10.6. Работники парикмахерских, у которых при специальных лабораторных исследованиях выявлена поливалентная сенсибилизация к косметическим средствам, подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога.
10.7. Администрация парикмахерских должна обеспечить необходимые условия по предупреждению неблагоприятного влияния производственных факторов на работников.
10.7.1. Организация рабочих мест в парикмахерских должна предусматривать рациональную планировку, оснащение, соблюдение эргономических, эстетических и санитарно‑эпидемиологических требований:
● к естественному и искусственному освещению;
● к микроклимату;
● к водоснабжению и канализации;
● по соблюдению профилактической дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил.
10.7.2. Работники парикмахерской должны быть своевременно обеспечены единой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
10.7.3. Уровни локальной вибрации от парикмахерского оборудования (электромашинок, электрофенов) и уровни шума на рабочих местах не должны превышать установленные гигиенические нормативы.
10.7.4. Со дня установления беременности женщинам не рекомендуется выполнение работ по химической завивке и окраске волос.
10.7.5. Беременные и кормящие женщины и лица моложе 18 лет к работе с дезинфицирующими средствами не допускаются.
10.7.6. Для работников парикмахерских устанавливается перерыв на обед в соответствии с трудовым законодательством, а также рекомендуются 10‑мин. перерывы в середине 1‑й и 2‑й смен для профилактики сосудистых заболеваний нижних конечностей. 10.7.7. Для предупреждения профзаболеваемости персонала парикмахерских, контактирующих с дезсредствами, рекомендуются для использования только умеренные и малоопасные дезсредства (3– и 4‑го классов опасности), нелетучие и не пылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах.
10.7.8. В целях профилактики профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних дыхательных путей у работников необходимо:
● централизованное приготовление рабочих дезин‑фицирующих растворов проводить в специальных помещениях с искусственной или естественной приточно‑вытяжной вентиляцией;
● сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным добавлением воды;
● максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой расфасовке;
● емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками. Все работы с ними выполнять в резиновых перчатках;
● неукоснительно соблюдать мероприятия по охране труда, в соответствии с инструкцией на применяемое дезинфицирующее средство, с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы РУ‑60 М или РПГ‑68, маски и др.).
10.8. С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ‑инфекцией все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, следует проводить в резиновых перчатках. Во время работы все повреждения кожных покровов должны быть изолированы напальчниками, лейкопластырем. В целях личной профилактики работники парикмахерских должны быть обеспечены аптечкой анти‑ВИЧ, в состав которой должны входить:
1. 70‑градусный спирт;
2. 5 % спиртовой раствор йода;
3. лейкопластырь, перевязочный материал.
При попадании крови на кожу ее тщательно моют с мылом; при повреждении кожи (порез, укол) – из поврежденной поверхности выдавливают кровь, кожу обрабатывают 70‑градусным спиртом, затем йодом. Для остановки кровотечений при порезах или ссадинах применяют растворы перекиси водорода или йода. Для антисептической обработки мест пореза используют 5 % спиртовой раствор йода.
10.9. Работники парикмахерских должны соблюдать следующие правила личной гигиены:
● оставлять верхнюю одежду, обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной; использовать для работы чистую спецодежду;
● перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом;
● в лечебно‑косметологических кабинетах для обработки рук применять кожные антисептики, разрешенные в установленном порядке;
● осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие крема, лосьоны;
● осуществлять окраску волос в резиновых перчатках;
● не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

XI. Осуществление производственного контроля

11.1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих санитарных правил и выполнением санитарно‑профилактических мероприятий в парикмахерских входит в обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях обеспечения безопасности и безвредности для посетителей и персонала работ и услуг в соответствии с СП 1.1.1058‑01 «Организа– ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно‑противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2001 г., регистрационный № 3000).
11.2. Производственный контроль включает:
● наличие у администрации официально изданных санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов, методик контроля и методических указаний, требования которых подлежат выполнению;
● перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;
● организацию медицинских осмотров и перечень сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам;
● организацию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала парикмахерских;
● организацию лабораторных исследований;
● контроль за наличием сертификатов, санитарно‑эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек и иных документов, подтверждающих безопасность используемых средств, рабочих инструментов и оборудовании, а также проводимых услуг;
● визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением сани– тарно‑противоэпидемических (профилактических) меро‑приятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
11.3. Для реализации задач должна быть разработа– на программа производственного контроля за соблюдением санитарно‑эпидемиологического режима в парикмахерских, которая должна включать план лабораторных исследований с указанием точек отбора проб и его периодичности, а также контроль за соблюдением санитарно‑эпидемиологических требований, изложенных в данных санитарных правилах. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с учетом санитарно‑эпидемиологической характеристики объекта, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и результатов лабораторных исследований, выполняемых центрами Госсанэпиднадзора в рамках осуществления государственною санитарно‑эпидемиологического надзора.
11.4. При подготовке программы производственного контроля необходимо уделить особое внимание определению критической контрольной точки, т. е. выявлению потенциально опасного фактора, который может оказать наиболее неблагоприятное влияние на здоровье посетителей парикмахерской. Критической контрольной точкой является качество обработки рабочих инструментов в парикмахерских залах, маникюрных, педикюрных, косметологических и косметических кабинетах, от которого зависит возможность передачи возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний (в том числе СПИДа и парентерального гепатита).
11.5. Лабораторные исследования проводятся лабораториями, аккредитованными в установленном порядке. Производственный лабораторный контроль устанавливается за:
● качеством обработки рабочего инструментария (дезинфекцией, предстерилизационной очисткой, стерилизацией);
● микроклиматом (температура, влажность, скорость движения воздуха);
● обеспечением нормативных параметров искусственной освещенности;
● содержанием вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;
● бактериальной обсемененностью воздуха;
● уровнями техногенного шума.
11.6. Периодичность проведения производственного контроля указана в приложении № 6 настоящих санитарных правил. Программа (план) производственного контроля составляется администрацией до начала ввода в эксплуатацию парикмахерских, а для действующих – не позднее 3‑х месяцев со дня введения в действие настоящих санитарных правил.
11.7. Программа (план) производственного контроля должна быть согласована главным врачом (заместителем главного врача) центра Госсанэпиднадзора в соответствующей административной территории и утверждается администрацией парикмахерской.
11.8. Администрации парикмахерской необходимо иметь:
● Федеральный закон "О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52‑ФЗ;
● санитарные правила 2.1.2.1199‑03 "Парикмахерские, санитарно‑эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию";
● журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля.
11.9. Администрация парикмахерской является ответственной за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязана представлять информацию о его результатах центрам Госсанэпиднадзора по их запросам. При соответствующем обосновании проводятся дополнительные (внеплановые) исследования.
11.10. Администрация парикмахерских информирует территориальный центр Госсанэпиднадзора о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений санитарных правил, в том числе о временном прекращении работы парикмахерской. Открытие парикмахерской осуществляется при получении санитарно‑эпидемиоло– гического заключения о соответствии требованиям настоящих санитарных правил.
Приложение № 1
к СанПиН 2.1.2.1199‑03
СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТИЧЕСКИХ,
МАНИКЮРНЫХ, ПЕДИКЮРНЫХ
И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТОВ
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Приложение № 2
к СанПиН 2.1.2.1199‑03
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ
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Примечание.Температура воздуха в теплый период года может быть не более чем на 3 °C выше наружной расчетной температуры для проектирования вентиляции;
– в помещениях для сушки волос и мытья головы температура воздуха должна быть не ниже 22 °C;
– для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в парикмахерских залах и косметических кабинетах желательно оборудовать кондиционеры.
Приложение № 3
к СанПиН 2.1.2.1199‑03
УРОВНИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
В ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ
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Примечание.Указанные нормы искусственного освещения принимаются при наличии в рабочих залах естественного освещения.

Приложение № 4
к СанПиН 2.1.2.1199‑03
ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
И КОНТРОЛЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ
И ПОРЯДОК ЕГО ВЕДЕНИЯ
1. Назначение и порядок ведения журнала.
Журнал является официальным документом, подтверждающим
работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной установки.
1.2. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные установки, находящиеся в эксплуатации в парикмахерской.
1.3. Контрольные проверки состояния бактерицидных установок осуществляются представителями органов Госсанэпиднадзора. Результаты проверки фиксируются в протоколе и заносятся в журнал с заключением, разрешающим дальнейшую эксплуатацию. В случае
отрицательного заключения составляется перечень замечаний с указанием срока их устранения.
1.4. Ответственной за правильное ведения журнала и его сохранность является администрация парикмахерской, в ведении которой находятся помещения с бактерицидными установками.
2. Содержание основной части журнала:
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Приложение № 5
к СанПиН 2.1.2.1 199‑03
РАБОТНИКИ ПАРИКМАХЕРСКИХ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ
И ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
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Приложение № 6
К СанПиН 2.1.2.1199‑03
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТЕ
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Продолжение приложения № 6
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Примечания

1. Осуществление контроля за показателями микроклимата. Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодным период времени в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 єС. Измерение показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). Измерения проводятся на рабочих местах. При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха на высоте 1,5 м. Температуру и относительную влажность воздуха измеряют психрометром; скорость движения воздуха – анемометром вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с) можно измерять термоэлектроанемометрами и шаровыми кататермометрами. При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах перепад температуры воздуха по высоте не должен быть более 3єС: по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать 4єС. при этом абсолютное значение температуры воздуха не должно выходить за пределы величин, указанных в Приложении 2 настоящих санитарных правил,

2. Осуществление контроля за параметрами освещенности перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников, что должно быть зафиксировано в протоколе при оформлении результатов. Перед измерением освещенности выбирают и наносят контрольные точки на план помещения или освещаемого участка с указанием размещения светильников. Контрольные точки для измерения минимальной освещенности размещают в центре помещения, под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии 0,15– 0,25 L, но не менее 1 м, где L – расстояние между рядами светильников. Измерение освещенности при рабочем освещении следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1 лк. В начале и в конце измерений следует измерить напряженность на щитках распределительных сетей освещения. Результаты измерений заносят в протокол. Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями в плоскости, указанной в нормах освещенности. При комбинированном освещении рабочих мест освещенность измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают светильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения. Замеры освещенности проводятся люксметром с измерительными преобразователями излучения, имеющими спектральную погрешность не более 10 % (люксметр «Кварц‑21», фотометр типа 1105), а также имеющими действующие свидетельства о поверке.

3. Осуществление контроля за соблюдением ПДК химических веществ на рабочем месте составляется перечень химических материалов (составов), используемых для химической завивки и окраски волос, маникюра и других целей с определением химических веществ (применение веществ I и II класса опасности исключается), которые могут поступить в воздух рабочей зоны. Контроль осуществляется выборочно на отдельных рабочих местах (но не менее 20 %), расположенных в центре и по периферии помещения. Если метод анализа за максимальными концентрациями позволяет отобрать 2–3 и более проб в течение 15 мин., то вычисляют среднеарифметическую или средневзвешенную величину из полученных результатов и сравнивают с ПДК. Если метод контроля вещества предусматривает длительность отбора одной пробы, за время 15 мин. результат намерения сравнивают с установленной для него ПДК и отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания работника, либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола).

4. Осуществление контроля за бактериальной обсемененностью воздуха Пробы воздуха на бактериальную обсемененность отбирают в кабинетах: педикюра, маникюра, косметическом и косметологическом. Отбор проб воздуха производят при соблюдении следующих условий:

● чистое, подготовленное к работе помещение;

● закрытые форточки и двери;

● определение в помещении % относительной влажности:

● уровень отбора проб соответствует рабочей зоне (1,5 м от пола);

не ранее чем через 30 мин. после влажной уборки помещения.

Пробы отбирают аспирационным методом. Прибор для бактериологического анализа воздуха – прибор Кротова (модель 818). Режим работы: скорость протягивания 25 литров в минуту 100 литров – для определения общего количества бактерий: 250 литров – для определения золотистого стафилококка и 250 литров – для определения плесневых и дрожжевых грибов. Для определения общею содержания бактерий в 1 мЗ воздуха посев производят на 2 % питательный агар, разлитый в чашки но 12–15 мл золотистого стафилококка желточно‑солевой агар, плесневых и дрожжевых грибов – в среду Сабуро. Оценка результатов: общее количество колоний микроорганизмов в 1 мЗ воздуха не выше 1500, количество золотистого стафилококка до 100, количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 мЗ воздуха до 20 єС.

Приложение № 7

к СанПиН 2.1.2.1199‑03

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИ‑ПРАЧЕЧНЫМ

1. Мини‑прачечные размещаются в специально выделенных помещениях, оборудуются автоматическими стиральными машинами импортного и отечественного производства проходного типа – с загрузкой грязного н выгрузкой чистого белья.

2. Количество стиральных машин определяется пропускной способностью парикмахерской, а также суммарным уровнем шума от данного технологического оборудования, который не должен превышать санитарные нормы допустимого уровня в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

3. При оборудовании мини‑прачечных должна предусматриваться последовательность (поточность) технологических процессов стирки использованного белья, исключающая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья.

4. Мини‑прачечные при парикмахерских должны состоять, как минимум из двух помещений: «грязное» – предназначено для разборки, дезинфекции и стирки используемого белья; «чистое» – для сушки, глажения и храпения чистого белья.

5. Стирка белья из парикмахерских залов, маникюрных и педикюрных кабинетов должна проводиться отдельно от белья косметических кабинетов.

6. При оборудовании мини‑прачечных стиральными машинами с отжимом в чистом помещении должны предусматриваться сушильные шкафы и сушильные машины. Для глажения подсушенного белья устанавливаются гладильные машины и гладильные доски.

7. Отделка мини‑прачечных производится материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекционную обработку. Отделочные строительные материалы, используемые при этом, должны иметь санитарно‑эпидемиологическое заключение.

8. Помещения мини‑прачечных должны быть оборудованы вентиляцией.

Примечания.

1. Осуществление контроля за показателями микроклимата. Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период времени в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 °C. Измерение показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). Измерения проводятся на рабочих местах. При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха на высоте 1,5 м. Температуру и относительную влажность воздуха измеряют психрометром; скорость движения воздуха – анемометром вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с) можно измерять термоэлектроанемометрами и шаровыми кататермометрами. При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах перепад температуры воздуха по высоте не должен быть более 3 °C по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать 4 °C при этом абсолютное значение температуры воздуха не должно выходить за пределы величин, указанных в Приложении 2 настоящих санитарных Правил.

2. Осуществление контроля за параметрами освещенности перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников, что должно быть зафиксировано в протоколе при оформлении результатов. Перед измерением освещенности выбирают и наносят контрольные точки на план помещения или освещаемого участка с указанием размещения светильников. Контрольные точки для измерения минимальной освещенности размещают в центре помещения, под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии 0,15– 0,25 L, но не менее 1 м, где L – расстояние между рядами светильников. Измерение освещенности при рабочем освещении следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1 лк. В начале и в конце измерений следует измерить напряженность на щитках распределительных сетей освещения. Результаты измерений заносят в протокол. Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями в плоскости, указанной в нормах освещенности. При комбинированном освещении рабочих мест освещенность измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают светильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения. Замеры освещенности проводятся люксметром с измерительными преобразователями излучения, имеющими спектральную погрешность не более 10 % (люксметр «Кварц‑21», фотометр типа 1105), а также имеющими действующие свидетельства о поверке.

3. Осуществление контроля за соблюдением ПДК химических веществ на рабочем месте составляется перечень химических материалов (составов), используемых для химической завивки и окраски волос, маникюра и других целей с определением химических веществ (применение веществ I и II класса опасности исключается), которые могут поступить в воздух рабочей зоны. Контроль осуществляется выборочно на отдельных рабочих местах (но не менее 20 %), расположенных в центре и по периферии помещения. Если метод анализа за максимальными концентрациями позволяет отобрать 2–3 и более проб в течение 15 мин., то вычисляют среднеарифметическую или средневзвешенную величину из полученных результатов и сравнивают с ПДК. Если метод контроля вещества предусматривает длительность отбора одной пробы, за время 15 мин. результат измерения сравнивают с установленной для него ПДК и отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания работника, либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола).

4. Осуществление контроля за бактериальной обсемененностью воздуха пробы воздуха на бактериальную обсемененность отбирают в кабинетах: педикюра, маникюра, косметическом и косметологическом. Отбор проб воздуха производят при соблюдении следующих условий:

● чистое, подготовленное к работе помещение;

● закрытые форточки и двери;

● определение в помещении % относительной влажности;

● уровень отбора проб соответствует рабочей зоне (1,5 м от пола)

не ранее чем через 30 мин. после влажной уборки помещения.

Пробы отбирают аспирационным методом. Прибор для бактериологического анализа воздуха – прибор Кротова (модель 818). Режим работы: скорость протягивания 25 литров в минуту, 100 литров – для определения общего количества бактерий: 250 литров – для определения золотистого стафилококка и 250 литров – для определения плесневых и дрожжевых грибов. Для определения общего содержания бактерий в 1 мЗ воздуха посев производят на 2 % питательный агар, разлитый в чашки, но 12–15 мл золотистого стафилококка желточно‑солевой агар, плесневых и дрожжевых грибов – в среду Сабуро. Оценка результатов: общее количество колоний микроорганизмов в 1 мЗ воздуха не выше 1500, количество золотистого стафилококка до 100, количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 мЗ воздуха до 20 °C.

Приложение № 7

к СанПиН 2.1.2.1199‑03

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИ‑ПРАЧЕЧНЫМ

1. Мини‑прачечные размещаются в специально выделенных помещениях, оборудуются автоматическими стиральными машинами импортного и отечественного производства проходного типа – с загрузкой грязного н выгрузкой чистого белья.
2. Количество стиральных машин определяется пропускной способностью парикмахерской, а также суммарным уровнем шума от данного технологического оборудования, который не должен превышать санитарные нормы допустимого уровня в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
3. При оборудовании мини‑прачечных должна предусматриваться последовательность (поточность) технологических процессов стирки использованного белья, исключающая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья.
4. Мини‑прачечные при парикмахерских должны состоять, как минимум из двух помещений: «грязное» – предназначено для разборки, дезинфекции и стирки используемого белья; «чистое» – для сушки, глажения и хранения чистого белья.
5. Стирка белья из парикмахерских залов, маникюрных и педикюрных кабинетов должна проводиться отдельно от белья косметических кабинетов.
6. При оборудовании мини‑прачечных стиральными машинами с отжимом в чистом помещении должны предусматриваться сушильные шкафы и сушильные машины. Для глажения подсушенного белья устанавливаются гладильные машины и гладильные доски.
7. Отделка мини‑прачечных производится материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекционную обработку. Отделочные строительные материалы, используемые при этом, должны иметь санитарно‑эпидемиологическое заключение.
8. Помещения мини‑прачечных должны быть оборудованы вентиляцией.



БИЗНЕС‑ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Подбор услуг

Для того чтобы окончательно определиться с перечнем услуг, важно знать их окупаемость. Разумеется, все услуги не могут приносить максимум дохода. Подбор услуг, когда за счет одной, дорогой и выгодной процедуры осуществляются другие, менее доходные, но привлекающие клиентов, также не может быть хаотичным. Сделать из этого реальный план поможет концепция салона. Она же поможет найти нужное направление развития. Чего не хватает вашим клиентам? Что пользуется спросом?
Изучить состояние рынка можно несколькими способами. В периодических изданиях и пособиях предлагается, как самый простой вариант, обзвонить близлежащие салоны с целью выяснения, на какие процедуры есть запись, а какие не пользуются спросом. Причем на результаты можно положиться только в том случае, если вы проанализируете таким образом не менее десятка салонов. Ведь отсутствие клиентов может быть вызвано не только превышением предложения над спросом, а иметь субъективный, частный характер.
Важным звеном таких исследований является выяснение возраста, пола, рода занятий и уровня обеспеченности потенциальных клиентов, то есть тех людей, на которых будет рассчитан ваш салон.
Теперь следует поразмыслить, какое именно направление деятельности принесет вам максимальное число клиентов. Чего не хватает на рынке? Комплексов по омоложению или коррекции фигуры? Может быть, если ваше предприятие находится в спальном районе или в районе не слишком новой застройки.
Студия ногтевого дизайна? Тогда среди ваших клиентов должно быть большое число молодых людей, мягко говоря, ничем не занятых или занятых в сфере развлекательного, модельного или шоу‑бизнеса. В деловых районах могут иметь успех как SPA‑салоны, так и салоны по обслуживанию мужчин.
Неплохо, если вы придумаете нечто оригинальное для своего салона. Какое‑то узкое направление, для которого вы впоследствии планируете закупить новое оборудование. Что это будет – коррекция фигуры, SPA‑салон с талассотерапией, с применением продуктов моря, или какой‑то эксклюзив – завивка ресниц например, или нанесение рисунков хной – пусть вам подскажет чутье и знание потребностей потенциальных клиентов. Возможно, «лицом» вашего салона могут стать следующие направления:
● Мезотерапия, пилинги, программы против старения, программы против акне, антицеллюлитные программы, то есть услуги по уходу, профилактике и оздоровлению лица и тела.
● Коррекция лица и тела нехирургическими ме‑тодами (уменьшение объемов, моделирования кон– туров лица, шеи и тела, подтяжка тканей, лифтинг бюста и т. д.).
● Процедуры SPA.
● Массаж, рефлексотерапия, талассотерапия, солярий.
Еще один способ выяснить наиболее перспективный путь развития – анкетирование, презентации, рассылки. Анкетирование не обязательно проводить по всей форме. Пусть персонал в процессе разговоров с клиентами выяснит все, что вас интересует.
Для окончательного определения со списком процедур необходимо просчитать их экономическую целесообразность – ведь вы все же собрались зарабатывать деньги.

Сколько прибыли приносит 1 м2салона?

Как мы уже выяснили, часть площади вообще не приносит прибыли. Это примерно 40 м2, в которые входят холл (как минимум 12) и различные подсобные помещения.
Одно парикмахерское место должно занимать не менее 8 м2, а прибыль с него – при средней нагрузке – не более 1 000 руб. Получается, что с одного м2 –чуть более 100 руб. По расчетам, косметологические процедуры гораздо более рентабельны. Но без парикмахерской количество клиентов, которые будут посещать вас, значительно уменьшится. И часть из них никогда не зайдут в косметологический кабинет!
Специалисты предлагают такие расчеты (для Москвы):
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Суммарные расходы по эксплуатации

Чтобы применить это к своему салону, особенно если он находится в другом регионе, достаточно изменить цифры в колонках.
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Подбор персонала

Это очень ответственный шаг. Несомненно, персонал должен уметь выполнять работу, для которой его приглашают, – это главное. Перед тем как приступать к поиску персонала, нужно определиться с тем, сколько работников вам нужно, какой квалификации и как вы будете оплачивать их труд.
Правило, что хороший мастер решает все, по‑прежнему работает, но только отчасти. Мастер‑стилист – может быть. Но если дело касается косметологических процедур, то новое качественное оборудование и методики, связанные с использованием специальной аппаратуры, имеет не меньшее значение. К тому же, квалифицированный мастер – это дорогой работник, а если вы эксплуатируете его руки, кто помешает ему работать на дому с клиентами? Для мастера это выгоднее, чем работа в салоне, если не предполагает использования оборудования, которое дома невозможно установить.
Общепринятое правило гласит – мастер получает процент с оплаты клиентом каждой услуги. Менее квалифицированный работник, который обслуживает оборудование, чаще всего получает фиксированную зарплату или его заработок складывается из твердой ставки и процента от выработки.
Аппаратные методики и новые технологии позволяют снизить заработную плату, так как в большинстве случаев не предполагают большой квалификации работников.
Но, повторим, хороший мастер по‑прежнему остается важной составляющей успеха.
Фиксированная заработная плата традиционно выплачивается бухгалтеру, администратору и подсобным рабочим, хотя возможны варианты.
Проблему выбора персонала можно решать по‑разному.

Через кадровое агентство

Вариант не хуже любого другого, тем более что многие кадровые агентства не берут платы с работодателей. Вашей единственной, но очень важной задачей будет составление подробных требований к работнику. Это касается как его профессиональных, так и личных качеств. Слабым пунктом такого подбора является то, что выбираете работника все же не вы или ваш управляющий, а совершенно посторонний человек. Он может быть абсолютно несведущим профессионально, и его впечатление о подготовке и уровне специалиста может быть ошибочным. Хотя, с другой стороны, рекрутинг, или подбор персонала – это также профессия, и собеседование само по себе требует подготовки от менеджера. Так что, повторяем, этот вариант неплох.

По объявлениям

Если вам срочно нужен сотрудник – это хороший вариант. Вы можете выбрать из огромного списка соискателей те резюме, которые кажутся вам перспективными, и назначить этим людям встречу. Этим способом пользуются чаще всего, и он в большинстве случаев себя оправдывает. Конечно, если это касается выбора специалистов общего профиля – парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, массажиста, бухгалтера. Но по объявлениям редко можно найти врача‑косметолога или специалиста по обслуживанию инфракрасной сауны. Такие вещи редко пишут в объявлениях – соискатели предпочитают более общие формулировки.

Дать объявление о найме

Не забудьте, что для этого вам придется предоставить лицензию. В объявлении постарайтесь полно, последовательно и недвусмысленно изложить требования к соискателю и условия работы и оплаты. Работа с соискателями занимает много времени, и вам придется потратить несколько дней на собеседования. К тому же контактный телефон будет постоянно звонить – решайте сами, будете ли вы лично отвечать на звонки или поручите это кому‑то. Наверное, продуктивнее сначала найти администратора и (или) управляющего. Этот вопрос настоятельно советуем никому не передоверять. Остальной персонал пусть подбирают они, под вашим контролем. Заодно у вас будет возможность испытать своих помощников в деле.

Поиск среди знакомых и родственников

Имеет как преимущества, так и недостатки. Несомненным преимуществом является то, что у вас будет более полная информация о них. Но всем известно, что такой способ найма таит в себе множество «подводных камней». Некоторые люди не понимают разницу между личными и служебными отношениями. Не исключено, что кое‑кто будет злоупотреблять знакомством или родством. Такого рода решение должно быть со всех сторон взвешенным. Иначе вы можете только испортить личные отношения, а нужного сотрудника так и не получить.
Однако если вы находитесь в самом начале пути и рассматриваете сотрудников скорее как людей, которые помогут вам стать на ноги, знакомые и родственники могут стать именно той поддержкой, которая будет вам необходима. Кто еще согласится подождать с оплатой, выполнить работу, не предусмотренную трудовым договором, или оказать еще какую‑либо помощь, которая бывает так нужна? Однако в этом случае с их стороны будет естественным ожидать каких‑либо дивидендов в случае вашего успеха. Умение быть благодарным важно в бизнесе, но подумайте об этом до того, как попросите о помощи – оправдаете ли вы ожидания, не обещаете ли слишком много?

Поиск сотрудников в профильных учебных заведениях

Очень эффективный, безопасный, довольно дешевый и очень грамотный способ. К нему прибегает все больше работодателей. Среди студентов выпускных курсов всегда есть желающие заработать и заодно получить практику. В некоторых регионах предприятиям, трудоустраивающим студентов и выпускников, предоставляются различные льготы и привилегии. Что имеет работодатель в этом случае? Во‑первых, профессионально подготовленных работников, которые учатся по новым программам, владеют навыками, которых требует время. К сожалению, то же самое не всегда можно сказать о тех, кто закончил кратковременные платные курсы, хотя многие из них имеют громкие названия. Хотя договор о трудоустройстве с руководством каких‑то подобных курсов (в качестве обучения которых вы уверены) – также очень неплохой вариант и для предпринимателя, и для учебного заведения.
Молодежи часто не хватает опыта, но опыт – дело наживное. Зато у молодых специалистов знания свежи в памяти, они идут в ногу со временем, охотно повышают квалификацию самостоятельно и стараются быть в курсе новинок оборудования, материалов, технологий и способов обслуживания клиентов.
Такой способ подбора персонала решает еще один вопрос – вы получаете дипломированного специалиста, только что прошедшего обучение.

На что следует обращать внимание

Коммуникабельность, умение слушать, такт, вкус – это те качества, которые оценит клиент. Не зря цирюльники считались приближенными людьми своих клиентов и хранителями многих секретов самых высокопоставленных особ. Внешность для человека, который платит деньги за то, чтобы ее улучшить, безусловно, важна. Это требует уважения к ней мастера, который ее улучшает. Пренебрежение к клиентам – верный способ остаться без них. Слишком разговорчивые и навязчивые люди не менее неприятны, чем хмурые и грубые. Настоящему мастеру всегда интересно, как думает клиент, – это дает возможность выбрать наиболее подходящую прическу или макияж.
Коммуникабельность, тем не менее, не должна переходить границ болтливости. Говорить о клиентах – это должно быть табу, особенно если это выражается в распространении сплетен или обсуждении недостатков клиента. Однако среди клиентов попадаются весьма неприятные личности. Такт и способность мастера предотвратить конфликт, а также умелое противодействие в случаях, когда требовательность переходит в капризы, а положение клиента используется им для того, чтобы унижать работника, – важные качества.
Требования к психологическим качествам мастера или администратора салона красоты довольно высоки. Иногда трудно понять, кто пришел к вам устраиваться на работу – прекрасный, понятливый сотрудник или человек‑проблема.
Существуют специальные тесты, которые позволяют довольно точно определить психологический портрет человека. Некоторые работодатели интересуются знаком зодиака соискателя, нумерологическим кодом его имени и тому подобными характеристиками. Никто этого не может запретить, но все же гораздо надежнее воспользоваться достижениями классической психологии.

Сколько сотрудников вам потребуется?

Естественно, это зависит от количества услуг, размера помещения, длительности рабочего дня и объема работы. Подавляющее большинство салонов красоты и парикмахерских работают в две, а то и в три смены. Соответственно с этим вам придется нанимать на одно рабочее место столько парикмахеров, массажистов и мастеров маникюра, сколько смен вы предполагаете организовать. Если заведение работает с раннего утра до позднего вечера, например с 6.00 до 24.00, то получается три смены по 6 часов. Если с 8.00 до 20.00 – то две смены. В соответствии с этим все мастера работают в этом ритме. Но в зависимости от потока клиентов в течение рабочего дня рано утром или поздно вечером может работать меньшее количество людей. Это определится не сразу, но в течение месяца вы сумеете наладить оптимальный график работы, если вы будете анализировать и наблюдать.
Если заведение работает в две смены, то администратор может быть один. Для обслуживания ранних и поздних клиентов, если их немного, отдельный администратор не нужен, когда персонал дисциплинирован и воспитан.
Управляющий также нужен один. Бухгалтер – на полставки или на полную ставку, в зависимости от объема работы. Уборщица нужна как минимум одна на полный день или даже две. Можно не ставить непременным условием ее постоянное нахождение в салоне, но это всегда отрицательно сказывается на качестве работы и уровню санитарной безопасности. Напоминаем – уборка должна производиться не реже двух раз в день, к тому же салон красоты или парикмахерская – это такое место, где постоянно нужно что‑то подмести, помыть, убрать, поменять и т. д. Уборщица может заниматься стиркой или контактировать с прачечной, заниматься утилизацией волос, стерилизацией и мытьем инструмента и т. д.
Если в салоне не производится манипуляций с нарушением кожного покрова, то достаточно одного врача‑консультанта. Но если в вашем прайс‑листе есть услуги, приравненные к медицинским, то врачей должно быть столько, чтобы они обеспечивали должным образом безопасность процедур.
Таким образом, для среднего салона может быть справедливой следующая таблица оплаты труда персонала и его количество:
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Цены и оплата даны приблизительно, для Москвы. В месяц такой салон, после вычета расходов на помещение, рекламу, налоги, материалы и амортизацию оборудования, приносит как минимум 6–7 тысяч прибыли. Может приносить и больше – это зависит от организации, условий аренды помещения и клиентуры, а также от ваших хозяйственных и организаторских способностей.
Не следует забывать о правильном оформлении трудовых отношений с сотрудниками. Договор или контракт должен полностью соответствовать Трудовому кодексу – это может предотвратить многие неприятные моменты в будущем. Однако тот же Трудовой кодекс предусматривает испытательный срок для поступающих на работу. Он может быть длительностью до трех месяцев. Используйте эту возможность испытать работника и не пренебрегайте своим правом не заключать с ним договор, если до истечения испытательного срока вам стало ясно, что работник вас не устраивает.
Если у вас есть какие‑либо требования, не оговоренные в законодательстве, или если вы хотите, чтобы было установлено что‑то вроде внутреннего положения о режиме работы и отдыха, способе общения в коллективе, униформе, праздновании каких‑то дат, то для этого давно существует такое понятие, как корпоративный кодекс. Он не является законодательным или приказным документом, а лишь добровольным коллективным соглашением. Но корпоративный кодекс как инструмент сплочения коллектива и средство от многих мелких дрязг, а также способ регулировать отношения между сотрудниками и стиль их общения с клиентами и между собой давно доказал свою целесообразность и полезность.

Реклама, оформление и работа с клиентами

Салон красоты сегодня настолько отличается от того, что называлось этим словом несколько лет назад, что часто трудно разобраться, что же подразумевается под этим словом. Спектр услуг, который оказывают салоны красоты, расширяется так стремительно, что само по себе название «салон красоты» без указания конкретного перечня услуг уже ничего не говорит клиенту.
Так что нельзя повесить вывеску "САЛОН КРАСОТЫ" и сидеть ждать клиентов. Новоиспеченное предприятие нуждается в клиентах. Возможно, клиенты нуждаются в ваших услугах. В предыдущих разделах мы говорили о том, как сделать, чтобы ваш салон могпривлекать клиентов. Теперь мы говорим о том, как организовать этот процесс.
Хорошая раскрутка должна в течение двух месяцев вывести салон на максимальную загрузку.
Как сделать, чтобы клиенты пришли к вам? Наверное, как минимум, они должны узнать о вас. Если быть точнее, они должны подумать, что вы можете быть им полезны. Таким образом, простое повторение названия салона везде – от заборов до телевидения – может не дать ожидаемых результатов.
Каких клиентов вы хотите привлечь? Вероятно, тех, на уровень, возраст и потребности которых рассчитан салон. Правило таково – чем выше стоимость услуг и чем состоятельнее клиенты – тем дороже и качественнее реклама.
Реклама должна быть узнаваемой, запоминающейся, лаконичной и доступной тем, кому она адресована. Правила раскрутки меняются вместе с рынком. Здесь также важно угадать, что запомнится сегодня, что привлекает, что еще не примелькалось. Это касается как вида и способа рекламы, так и рекламных слоганов, ее внешнего вида и места, где она будет размещена.

Наружная реклама

Это ваша вывеска, указатели, рекламные щиты и объявления на тумбах и заборах, в транспорте и на досках объявлений. Рекламный щит, особенно в Москве, это довольно дорого. Если ваш салон рассчитан на среднего клиента, который будет каждый день ездить мимо этого щита, но в рекламе нет намека на то, что ваши услуги ему по карману, – он не придет.
Небольшой щит, бросающаяся в глаза картинка (ее содержание должно привлекать внимание), интригующая надпись. Опытные пиарщики утверждают, что суть картинки часто бывает несущественна, ее назначение – «поймать» взгляд. Естественно, в идеале она может иметь отношение к вашему салону, но может просто включать элементы, действующие на подсознание. Ножницы – нет, а фен – возможно. Резкие линии и яркие краски фиксируют внимание, а голубые и зеленые цвета могут привлечь контрастом на фоне городской суеты. Все это знают дизайнеры, но восприятие подвластно моде, и то, что было «фишкой» вчера, сегодня может восприниматься, как надоедливая муха.
В отношении текста все проще, но и ответственней. Что вы считаете лучшим в вашем заведении? Уровень обслуживания, новые технологии, комплексность подхода или умеренные цены? Отразите это в рекламном тексте, сделайте это лаконично, емко и небанально. Пример: "Есть полчаса? Мы преобразим вас!" – это сомнительно. Непонятно, как преобразим. Другое дело: "У вас перерыв? Поменяйте прическу!". Это уже лучше. Но слоганы также приедаются. То, что было свежо вчера, сегодня раздражает.
Примеры «затравок», которые всем надоели:
● демонстрации «до» и "после",
● предложение гибких скидок,
● указание в стоимости цены от… – уже повсеместно вызывает недоверие,
● обещания "10‑й визит – бесплатно". Гораздо более привлекательны бесплатные пробные процедуры, которые проводятся курсами.
Могут вызывать интерес:
● бесплатные пробные процедуры,
● лекции и объяснения о новых методах косметологии,
● регулярные презентации,
● открытие кредита постоянным посетителям,
● намеки на безболезненность и быстроту (хотя они скоро тоже исчерпают кредит доверия),
● конкретное указание цен, в случае, если они умеренны,
● запись клиентов по телефону,
● расчеты кредитными карточками,
● консультации косметолога и стилиста бесплатно.
Указатели, вывески и щиты имеют безусловное преимущество в том, что они находятся постоянно. Но разме– щение небольшого щита у дороги почти бесполезно. Пешеходы его почти не видят, а водители не прочитывают. На скорости мелкие надписи читаются плохо, а цвета имеют обыкновение сливаться. Так что если у вас нет средств на большой рекламный щит, то вывеска будет лучше смотреться в глубине квартала (там живут ваши клиенты).

Реклама в периодических изданиях

Размещение рекламы в газете – не очень эффективно. Но есть случаи, когда такая реклама приносит результаты. Если ваша клиентура – небогатые люди, вы можете разместить свою рекламу среди частных объявлений. Люди со скромным достатком часто ищут там или мастера на дому, или фирму, которая берет подешевле.
В журналах рекламе гарантирована более длительная жизнь – ведь журналы сразу не выбрасывают. В журнале можно поместить рекламу в удачном месте – не на титуле, нет! Где‑то в районе статьи "по вашей теме". Многие ухитряются прибегнуть к услугам штатных журналистов – в этом случае журналист пишет очерк, ваши специалисты дают консультации, рекламный модуль – и все довольны.

Реклама на радио и телевидении

«Разместить» свою рекламу в популярном сериале – дорого и неэффективно. Местное телевидение – вот ваш выход. Репортаж для женской передачи, а в нем реклама, бегущая строка, короткие блоки. Это гораздо дешевле и действеннее. О радио можно сказать то же самое. Косвенной рекламой могут быть «поздравления от коллектива» и другие хитрости.

Активная реклама

Под лежачий камень вода не течет, и реклама, которую просто увидят, уже не дает того эффекта, которого хотели бы рекламодатели. Активные действия – это рассылки, рекламные акции, презентации и конкурсы.
Когда‑то почтовые и интернетовские рассылки приносили множество клиентов. Сегодня рекламные проспекты никто не читает, а стандартные рекламные листовки выбрасывают, не заходя в квартиру. Против интернетовских рассылок устанавливают защиту. Баннеры потеряли актуальность, виртуальные доски объявлений имеют гигантские размеры и мизерный эффект. Предпочтение отдается адресным почтовым рассылкам.
Именно так привлекаются корпоративные клиенты. В рассылке должны быть солидно, обосновано и подробно изложены: уровень услуг, прайс‑лист, скидки в случае заключения договора и все, что вы можете предложить серьезному клиенту. Возможно предложение льготных или бесплатных курсов для руководства и их семей (удачный ход!).
Небесполезным может оказаться поиск партнеров среди конкурентов. Все чаще салоны обмениваются клиентами, и это бывает весьма плодотворным сотрудничеством.
Такие акции, как раздача приглашений на улице, обычно не окупаются. Но то же самое, распространенное в офисе фирмы, часто привлекает клиентов, иногда корпоративных. Если вы предлагаете услуги для молодежи и студентов, можете распространить приглашения в учебном заведении или молодежном кафе.

Реклама в Интернете

Такая реклама дешева и эффективна, но имеет свои особенности. Создать свой сайт? Если вам есть о чем писать на нем. Но тема может быть далека от «салонной». Это может быть женский сайт или какой‑то форум по интересующему многих вопросу. Удачно – сайт, на котором обсуждаются муниципальные проблемы с открытым форумом. Кстати, кроме рекламы он может помочь во многих делах. Вы узнаете мнение людей, почерпнете массу информации и «сгенерируете» пару‑тройку идей, которые вас, возможно, сделают миллионером.
На сайте можно поместить анкету с целью изучения спроса.
Анкеты – сейчас это модно, но людям не нравится, когда к ним звонят, неизвестно от кого получив номер телефона, или пристают на улице с бумажками и дурацкими предложениями. Уличный рекламный агент становится изгоем, и для него в массовом порядке печатаются объявления "Рекламным агентам просьба не беспокоить". Анкеты, присланные по почте, в большинстве своем выбрасываются, если не содержат купон или бонус. Только в этом случае вы можете рассчитывать, что их кто‑то заполнит. Посчитайте и определитесь сами, нужно вам это или нет.
Вернемся к интернет‑рекламе. Можно выбрать другой путь – разместить свою рекламу на уже раскрученных сайтах. Специалисты советуют массированные «точечные» удары на нескольких известных сайтах одновременно. Если продумано название, которое сразу показывает сайт в поисковиках, и реклама сделана грамотно, то эффект есть, и значительный.

Отзывы клиентов, или Устная неофициальная реклама

По количеству привлекаемых клиентов продолжает оставаться действенной и одной из самых эффективных. Она отражает качество вашей работы. Но для нового салона не имеет значения, так как у него еще нет достаточного количества постоянных клиентов. Однако, если у вас есть возможность, не пренебрегайте в распространении информации о вас через своих знакомых, знакомых знакомых, родственников и бывших одноклассников.

Презентации, рекламные показы и продажи

Русский человек чрезвычайно падок на дармовщину – так говорят пособия по рекламе. Добавим – не только русский. Зажиточный немец или добропорядочная американка отслеживают сейлы, презентации и фуршеты так же, как продвинутый россиянин с той разницей, что наши еще испытывают некоторое недоверие (последствие массовых лохотронов) к почти бесплатному сыру.
Презентация, по мнению специалистов, приносит от 100 до 200 постоянных клиентов. Проводят ее не перед открытием салона, а через несколько недель, когда работа настроится и коллектив перезнакомится и приспособится друг к другу.
Рассылаются и раздаются приглашения, хорошо бы заручиться согласием прийти в качестве почетного гостя какую‑то известную или значительную личность. Сама презентация – это демонстрация работы салона. Мастера показывают, на что они способны. Раздаются приглашения на бесплатные процедуры. Можно организовать фуршет.
Выбирая процедуры, которые вы будете делать бесплатно, делайте выбор в пользу таких, которые приносят видимый эффект. Пробная процедура должна вызвать у клиента только приятные впечатления, и вызвать желание пройти полный курс. Не выбирайте болезненные процедуры или те, результат которых заметен не сразу.
Традиционно раздаются карточки‑визитки. Они могут быть и приглашениями, и лотерейными билетами. На многих презентациях разыгрываются призы. Призами могут быть косметика, какие‑то фены, бигуди, эпиляторы, маникюрные наборы или курс процедур в вашем салоне.
Обстановка в салоне – отделка интерьера, удобный холл, аккуратные рабочие места – может иметь отпечаток со‑
стоятельности или быть умеренно скромной, но у посетителей не должно возникать и тени сомнения в том, что в санитарном отношении ваш салон безопасен, а специалисты – воспитанны и имеют достаточную квалификацию.
Сама презентация должна «сложиться». То есть не должно быть накладок, персонал должен уверенно обращаться с аппаратурой и уметь ответить на любые вопросы. Несколько репетиций не помешают.
Если вы внимательно прочли эту главу и правильно применили наши советы к своему салону, мы уверены, что раскрутка принесет результат и уже через месяц вы не будете испытывать недостатка в клиентах.


САЛОН КРАСОТЫ

Уход за кожей

Традиционно в салонах красоты проводятся гигиенические и специальные процедуры по уходу за кожей лица и тела.
Обычно клиент салона хочет получить не только сами процедуры, но и консультации по применению средств ухода за кожей. Поэтому опытный косметолог, уверенно чувствующий себя в мире новинок косметики и способный посоветовать каждой клиентке (или клиенту, поскольку мужчины все чаще пользуются услугами салонов красоты) именно такую программу ухода, которая подходит ему индивидуально, и решит волнующую проблему, существенно поднимет рейтинг вашего предприятия.
Современная косметология предлагает огромный выбор средств для ухода за кожей. Клиент будет чрезвычайно благодарен, если в вашем салоне он сможет упорядочить всю рекламную информацию, которая до этого получалась им бессистемно.
В в а ш и х силах, вернее, в силах профессионально подготовленного косметолога, упростить весь этот процесс. Проводя аналитическую работу, отслеживая новинки, собирая каталоги и инструкции и создавая из них методические пособия‑предложения, которые будут подобраны по возрастным группам, фирмам‑производителям, ценовым категориям и проблемам, которые хотят решить ваши клиенты, ваш косметолог‑консультант сделает свою работу более производительной. Одновременно с этим вы окажете неоценимую услугу всем заинтересованным сторонам:
● клиенту, который сэкономит, выбрав пусть самую дорогую систему, но с первого раза, тем самым избежав лишних затрат и сэкономив время;
● себе, избавившись от необходимости по множеству раз объяснять одно и то же и приобретая время обслуживать большее количество клиентов;
● фирмам‑производителям, которые обретут новых клиентов с помощью ваших рекомендаций;
●заведению, которое приобретает статус солидного за счет компетентного консультанта, который знает все и может квалифицированно позаботиться о любом клиенте.
Так что здесь открываются очень большие возможности.
Соответственным образом оформленные методические пособия, которые изучаются клиентами вместо приносимых с собой журналов во время процедур, обязательно прибавят вам клиентов и покупателей, если продукцию можно будет приобрести на месте. Подробно описанные аппаратные процедуры, которые вы можете предложить, красиво и толково оформленные, с объяснениями и прейскурантом, обязательно заинтересуют хотя бы часть клиентов, которые изначально пришли с предельно простой целью – подстричься.
В таких условиях может стать прибыльным даже сетевой маркетинг.
Многие недооценивают истинную ценность таких услуг – они вроде не приносят отдельной, четко очерченной прибыли, но мы видим, что на самом деле настоящее, неподдельное желание понять потребности клиента, упростить его выбор и готовность предоставить самую подробную информацию – это та база, которая принесет вам популярность, статус, деньги и благодарных клиентов.
В результате правильный подход может сделать прибыльным самые обычные процедуры ухода за кожей и торговлю косметикой в салоне. Мы только показали направление, но можно пойти гораздо дальше. Например, очень успешным может быть договор с фирмой‑производителем или сетевой компанией по продвижению товара. Все это может сопровождаться рекламными акциями (которые будет финансировать ваш партнер, то есть продавец товара). Анкетирование, реализация пробников и проведение пробных процедур, различные длительные программы… Огромное поле деятельности для грамотного косметолога и нестандартно мыслящего бизнесмена.

Косметические средства и их использование

За кожей нужен систематический уход, который нельзя прерывать, ибо только тогда будет достигнут и сохранен полученный результат. Косметологи утверждают, что даже самые лучшие препараты утрачивают свою силу при неправильном использовании.
Эффективность очищения, питания и защиты кожи зависит от строгого соблюдения последовательности и правил исполнения косметических процедур.
В это понятие включено употребление косметики по всем правилам и с учетом возрастных особенностей, анатомического строения кожи, в частности, с учетом направления так называемых кожных линий на лице.
Многие клиенты приходят просто потому, что им нравится, чтобы за ними ухаживали. Но вряд ли в салон красоты приходят четыре‑пять раз в день, чтобы нанести крем, снять макияж или обновить его каждый раз, когда это необходимо.
Каждая женщина делает эти процедуры чаще сама, чем в салоне. Однако клиентка будет благодарна косметологу за ненавязчивый «ликбез», который получит от косметолога во время визита. Показать на практике, как пользоваться косметическими средствами каждой клиентке, – не только обязанность косметолога. Это имеет и прямой практический смысл. Если вы научите свою постоянную клиентку делать все правильно, то ваш труд по улучшению ее внешности будет гораздо более успешным, ведь она будет применять кремы и маски самостоятельно независимо от того, насколько она довольна вашими услугами, – просто такова жизненная необходимость.
Однако общий результат будет несомненно лучше, и вы справедливо сможете приписать эту заслугу себе. Будьте уверены в том, что и клиент оценит это.
Начните рекомендации с объяснений, что такое кожные линии и какое отношение они имеют к улучшению внешности.
Кожными линиями принято называть линии наименьшего растяжения кожи. На подбородке кожные линии идут от середины подбородка по нижней челюсти по направлению к ушным мочкам; на щеках – от угла рта к слуховому проходу, от середины верхней губы и боковой поверхности носа к верхней части ушной раковины; вокруг глаз – от внутреннего угла глаза по верхнему веку к наружному углу глаза (по направлению роста бровей), а затем в обратном направлении от наружного угла глаза по нижнему веку к внутреннему углу; на лбу соответствуют направлению роста волос на бровях. На носу они идут от переносицы по спинке носа к его кончику, от спинки носа вниз к его боковым поверхностям.
По этим направлениям производятся различные движения: давящие глубоко к кости мягкой расслабленной рукой – при нанесении кремов и масок, мелкие круговые – при очищении кожи лица и шеи (или прямые штриховые) поверхностные поглаживающие – при массаже льдом, при механическом массаже руками или приборами.
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Массажные линии

Все движения, связанные с косметическими процедурами, выполняются только по направлению кожных линий.
Нужно помнить, что кожа лица наиболее нежная и усилия только навредят ей. А потому движения должны быть нежными и легкими.
Особого внимания здесь заслуживает техника нанесения крема. Чтобы не растягивать кожу, крем рекомендуется наносить легкими, скользящими, слегка нажимающими вглубь (давящими) и поколачивающими движениями.
Перед нанесением крем растирается и согревается между ладонными поверхностями пальцев, а затем накладывается с соблюдением следующих правил:
– в области лба, щек, носа, верхней губы и подбородка применяются как нажимающие (давящие), так и поколачивающие движения. При этом желательно, прикасаться всей поверхностью ладони и пальцев к коже. Кисти рук рекомендуется совершенно расслабить, чтобы при соприкосновении с лицом создавалось впечатление мягкого обхвата лица руками;
– вокруг глаз производятся только легкие скользящие движения;
– подбородок поколачивают тыльной стороной пальцев в направлении от средней линии к ушам. Каждое поколачивающее движение при нанесении крема производится взмахом расслабленной руки с небольшой задержкой после каждого "удара";
– надо работать одной рукой, а другой придерживать кожу.
Также можно втирать крем, открыв рот или надув щеки. Это предотвращает образование морщин и вытягивание кожи.

Маски

Косметические маски оказывают благотворное действие на кожу – помогают сохранять свежесть, способствуют очищению, отбеливают. Благодаря маскам кожа длительное время остается гладкой, эластичной, с меньшим количеством морщин.
Маски активизируют кровообращение, повышают упругость кожи, которая получает необходимые питательные вещества, витамины, воду. Кроме того маски обладают сугубо лечебными свойствами: очищают кожу, сокращают поры, рассасывают остаточные воспалительные явления.
Маской называется кашица из различных питательных веществ. Наносится она так же, как и крем.
Перед нанесением маски необходимо подготовить:
● средства для очистки лица (лосьоны и пр.);
● саму маску – кашицу из питательных веществ;
● средства для снятия маски (вода, отвар и др.).
Вначале очищают лицо. При этом волосы отводят назад косынкой или лентой, нижние веки рекомендуется смазать жирным кремом.
file_22.png

file_23.wmf



Так выглядит наложенная маска

Маску наносят ватным тампоном, мягким помазком, кисточкой, медицинским шпателем или пальцами (способ выбирается в зависимости от густоты кашицы) по направлению кожных линий.
После нанесения маски рекомендуется прилечь в полутемном помещении, положив под ноги подушечку или свернутое одеяло, на верхние веки положить тампоны, смоченные раствором ромашки или чая.
Маски желательно наносить после компресса, массажа. Во время процедуры не рекомендуется разговаривать и двигаться.

Устранение мелких дефектов кожи


Программа «Антиакне»

Сюда входят очищающий гель, освежающий тоник, очищающая фитомаска, сыворотка «Целебный эффект», матирующий крем, крем‑контроль, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло кедрового дерева.
Программа направлена на быстрое устранение уже появившихся воспалительных дефектов (акне) и предотвращение появления новых высыпаний, восстановление поврежденной кожи, а также на контроль над выделением кожного жира. Предназначена для тех, у кого жирная кожа (гиперсекреция сальных желез), частые высыпания, расширенные поры, длительно не заживающие воспаления.
"Антиакне" стимулирует обменные процессы в клетках, сокращает выработку кожного сала, уменьшает расширенные поры, оказывает щадящее длительное антибактериальное и противовоспалительное действие. При этом происходит дополнительное естественное увлажнение кожи.
Очищающий гель обеспечивает бережное, глубокое и тщательное очищение, хорошо удаляет макияж, загрязнения, излишки кожного жира, не вызывает ощущения стянутости, подсушивает жирные участки, устраняет воспаления, хорошо тонизирует, питает и освежает, делает кожу гладкой, матовой и бархатистой.
Освежающий тоник тщательно удаляет остатки косметики, загрязнений, дезинфицирует и освежает кожу, регенерирует, снимает раздражение, завершает процесс очистки и стимулирует физиологическую активность клеток кожи. Обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, сужает расширенные поры, придает коже матовый оттенок и ощущение чистоты и свежести.
Очищающая фитомаска обеспечивает профилактику угрей и воспалений, контролирует выделение кожного жира, быстро успокаивает и смягчает кожу. Активно сужает поры, предотвращая их закупоренность. Мягко отшелушивает омертвевшие клетки рогового слоя, освежает и восстанавливает структуру кожи.
Сыворотка "Целебный эффект", глубоко проникая в кожу, активно воздействует на причину воспалений, быстро устраняя уже имеющиеся дефекты и предотвращая образование новых. Успокаивает кожу, восстанавливает ее поврежденную структуру, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, заметно сужает поры. Обеспечивает питание и увлажнение, предотвращая преждевременное старение кожи. Контролирует появление жирного блеска, снимает раздражение, стимулирует обмен веществ, тонизирует и освежает. Защищает от вредного воздействия окружающей среды – солнечного излучения, городского смога, никотина, хлора, ионов металлов и солей.
Матирующий крем деликатно устраняет жирный блеск, выравнивает и освежает кожу, регулирует работу сальных желез, сужает расширенные поры, витаминизирует и увлажняет, восстанавливает и омолаживает кожу.
Крем‑контроль – легкий, быстро впитывающийся, с лечебным действием, контролирует выделение кожного жира, оказывает выраженное противовоспалительное и успокаивающее действие, обладает усиленными антисептическими свойствами. Очищает и сужает поры, обеззараживает, предотвращает развитие угрей, полноценно заботится о питании и увлажнении кожи, придает ей свежесть и матовый оттенок.
Эфирное масло чайного дерева устраняет гнойничковую и угревую сыпь. Ликвидирует бактериальные, вирусные, паразитарные дерматиты, устраняет раздражение, отечность, зуд, покраснение. Хорошее средство против бородавок и папиллом.
Эфирное масло кедрового дерева помогает при кожных проблемах (акне, нейродермит, экзема, грибковое поражение кожи), снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран, омолаживает кожу.

Удаление бородавок

Бородавки, папилломы, контагеозный моллюск – все эти заболевания относятся к группе вирусных болезней кожи. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным человеком или через предметы быта.
Лечение папилломавирусной инфекции обязательно должно проходить под контролем врача. Принципиальным методом лечения бородавок и кондиллом является их удаление. На сегодняшний день имеется несколько методов их уничтожения.
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Бородавки на руке

● Электрокоагуляция, когда с помощью электротока производят «выжигание» очагов вирусной инфекции.
● Использование различных химических веществ, например, 30‑процентного раствора перекиси водорода.
● Использование криодеструкции. Последний метод подразумевает обработку бородавок или кондиллом твердым диоксидом углерода, известным больше под названием "сухой лед".
● Существует множество народных методов лечения, однако применять их можно только в отношении простых и плоских бородавок.
● Самым радикальным и безболезненным методом является лазерная деструкция.
Электрокоагуляциябородавок проводится на специальном современном аппарате – дерматологическом коагуляторе, где используется ток высокой частоты. Он вызывает повышение температуры в тканях (диатермокоагуляция) и, как следствие, – разрушение бородавок и гибель вируса.
Криотерапия бородавок – безболезненное «прижигание» их жидким азотом используется реже. Этот метод достаточно прост, безболезненный, не вызывает рубцовых изменений кожи. К тому же отсутствует контакт с кровью, так что нет угрозы инфицирования вирусом (может быть при хирургическом удалении, массивной обработке на Сургитроне).

Возбудители

Возбудителем инфекции является вирус из семейства Papavaviridae. Вирус называют вирусом па– пилломы человека, или сокращенно ВПЧ или HPV (сокращение английского human papilloma virus). Вирус относится к ДНК‑содержащим вирусам. И это означает его умение встраиваться в ДНК клеток человека и менять ее свойства. Еще несколько десятков лет назад считалось, что существует лишь один тип вируса. Сегодня же открыто более 100 его видов. Вирусы 6, 11, 16, 18, 33 типов вызывают инфекцию в перианальной области (задний проход) и в области гениталий. Реже эти типы обнаруживаются при поражении слизистой оболочки рта. 6‑й тип, имеющий в свою очередь подтипы, вызывает эрозии шейки матки. 5‑й и 8‑й типы ответственны за развитие злокачественной бородавчатой эпидермодисплазии. Передается папилломавирус от человека к человеку при непосредственных контактах: оральный, вагинальный, анальный секс, поцелуи, близкие контакты. Передаваться вирус может и от матери к будущему ребенку. Вирус легко распространяется. При контакте различных частей тела вирус может находить себе новые пристанища. Так, например, из области гениталий вирус может перебираться в перианальную область или же поселяться на коже живота или ног.

Проявление инфекции

Проявляется инфекция после заражения не сразу. Лишь через 1–2, а нередко и через 3–4 месяца на месте, встретившемся с зараженной поверхностью, возникают первые признаки болезни.
Проявлений папилломавирусная инфекция име– ет несколько, в зависимости от локализации и типа вируса. Прежде всего это остроконечные кондилломы, вирусные бородавки и эрозия шейки матки. Основным же проявлением во всех случаях является папиллома – образование на поверхности кожи или слизистой оболочки. На ощупь папилломы мягкие, на вид могут быть дольчатыми, цвет имеют розовый или же телесный. В ответ на раздражение бородавка может увеличиваться в размерах и достигать 5–7 см в диаметре. Исследуя под микроскопом строение папиллом, ученые обнаружили, что состоят они из измененных клеток кожи или слизистой оболочки. Попадая в клетку, вирус папилломы человека изменяет ее генетический аппарат, что, в свою очередь, приводит к ненормальному темпу ее деления, изменению внешнего вида клетки и в итоге к появлению бородавки. Длительно, а иногда и недлительно существуя, папилломавирусы настолько изменяют генетический аппарат клетки, что та дает начало росту раковой опухоли. На основании некоторых фактов, как, например, регулярное обнаружение вируса в раковых опухолях, способность некоторых подвидов вируса вызывать рак у экспериментальных животных, а также регулярное обнаружение вирусных генов в раковых клетках, ученые пришли к выводу, что этот вирус играет в возникновении некоторых злокачественных опухолей не второстепенную роль. Так, например, HPV 18 типа обладает одним из самых высоких онкогенных потенциалов. Как считают ученые, именно он вызывает развитие рака шейки матки.
На коже и слизистых оболочках папилломавирусная инфекция проявляется в виде простых, плоских, подошвенных, а также остроконечных бородавок. Последние больше известны как остроконечные кондилломы.
● Обыкновенные, или простые, бородавки представляют собой небольшие узелки размером от нескольких миллиметров до сантиметра, которые чаще всего появляются на тыльной поверхности кистей или пальцев, значительно реже на ладонях, лице и волосистой части головы. Редко простые бородавки появляются на губах и слизистой оболочке полости рта. Бородавки могут сливаться друг с другом, образуя бляшки, поверхность которых покрыта трещинами. Исключая косметические последствия своего роста, бородавки ничем не беспокоят заболевшего. Редким исключением из этого правила является тот вариант, когда бородавка растет под ногтем. В таких случаях возникает постоянная боль.
● Юношеские, или плоские, бородавки представляют собой возвышающиеся над поверхностью кожи папулы округлой или полигональной формы величиной от нескольких миллиметров до сантиметра. Возникают эти папулы чаще всего в области кожи тыльной поверхности кистей, лице (лоб и подбородок). Цвет бородавок обычно не отличается от цвета кожи, однако может быть желто‑коричневым и синюшным. Соответственно своему названию, появляется чаще всего этот вид бородавок в детском и подростковом возрасте и сопровождает человека до конца жизни, если, конечно, тот не предпринимает попытки с ними бороться. Иногда отмечается спонтанное исчезновение бородавок.
● Подошвенные бородавки возникают на подошвенной поверхности стопы. Излюбленным местом их появления являются точки, на которые приходится максимальное давление. По внешнему виду этот вид папилломавирусной инфекции напоминает мозоль. Уплотненный участок кожи возвышается над поверхностью кожи и прокрашивается обычно всем, что прикасается к стопе. При удалении поверхностного слоя образования обнажается кровоточащая поверхность. В отличие от других видов бородавок, подошвенные доставляют своему владельцу неудобства в виде постоянных болезненных ощущений при ходьбе.
● Остроконечные бородавки, или кондилломы, выделяются нередко в совершенно отдельную группу из‑за своего особого внешнего вида и способности передаваться от человека к человеку при половых контактах. Внешне кондилломы представляют большие розовые мягкие бородавки, располагающиеся на наружных половых органах, а также в перианальной области. У мужчин чаще всего вирусы размножаются на крайней плоти и в венечной борозде полового члена, у женщин – около входа во влагалище. Реже кондилломы располагаются под молочными железами и в паховых складках. Постоянное трение и мелкие травмы бородавок приводят к их мацерации, воспалению, нередко и присоединению бактериальной инфекции. От всего этого они увеличиваются в размерах и могут серьезно испугать и самого владельца, и его партнера.

Обнаружение болезни

Диагностика папилломавирусной инфекции, особенно когда речь идет о локализации поражений на видимых участках тела, не сложна. Иногда достаточно лишь осмотра, чтобы поставить диагноз. В случае же сомнений, а также при поражении внутренних половых органов, прежде всего шейки матки, мочеиспускательного канала, требуется проведение анализа. Сегодня наиболее достоверным методом диагностики является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Для осуществления этого анализа необходимо и достаточно несколько пораженных клеток, ДНК которых в ходе исследования подвергается анализу. Точность метода составляет 95–100 процентов.
Папилломы. Другое название: остроконечные бородавки. По внешнему виду они представляют собой сосочковые разрастания, имеющего суженное основание. Чаще всего они располагаются на шее, в подмышечных и паховых областях, у женщин под молочными железами, т. е. в местах мацерации и раздражения кожи. Те, которые располагаются на половых органах мужчин и женщин, носят название кондиллом. Они группируются в виде цветной капусты или петушиного гребня. Заражение может происходить не только при непосредственном контакте с больным человеком и через предметы быта, но и половым путем.
Поэтому кондилломы относятся к разряду венерических болезней. Характерной особенностью данной патологии является поражение лиц молодого возраста. Вирус папилломы человека (ВПЧ) рассматривается в качестве возможного этиологического фактора злокачественных новообразований шейки матки, влагалища и вульвы.
В последнее время широкое распространение получил папилломатоз гортани, трахеи и бронхов у детей. Причиной этого является инфицирование дыхательных путей новорожденных в процессе прохождения плода через родовые пути женщин с ВПЧ‑инфекцией. Лечение заболеваний, обусловленных ВПЧ, является важным этапом профилактики злокачественных новообразований у женщин, а также в профилактике вышеперечисленных заболеваний у детей.
Контагеозный моллюск. Заболевание характеризуется высыпанием плотных, слегка блестящих полушаровидных узелков цвета нормальной кожи или слегка розоватых, величиной от булавочной головки до горошины. В центре узелков, особенно крупных, отмечается вдавление. Узелки могут быть одиночными или высыпают в большом количестве, не вызывая никаких ощущений. Контагеозный моллюск чаще наблюдается у детей, преимущественно на коже лица, век, шеи, на тыле кистей; у взрослых локализуется большей частью на половых органах, коже лобка и живота.

Осветление пигментных пятен

Наличие пигментных пятен объясняется неравномерным распределением меланина (пигмента кожи) в верхних слоях кожи. Пигментные пятна могут появиться вследствие гормональных сдвигов (например, в результате беременности), после повреждений кожи (ссадин, ожогов), после воспалительных кожных заболеваний (угрей, экземы, плоского лишая и др.), в результате воздействия солнечных лучей и т. д.
Программа "Осветление пигментных пятен" основана на применении наиболее эффективного современного способа – отшелушивания кожи с помощью фруктовых кислот (альфа‑оксикислот), которые растворяют межклеточную «спайку» и обеспечивают легкое отделение рогового слоя. Для профессиональных сеансов в клинике применяются средства с высоким содержанием кислот (до 70 %). Такие процедуры проводятся только опытными врачами‑косметологами.
Для домашнего использования между сеансами предусмотрено индивидуальное применение препаратов с меньшим содержанием кислот, которое продлевает и усиливает действие основных препаратов. Эти средства различны по механизму действия: одни удаляют пигмент из верхних слоев кожи, другие подавляют синтез (образование) самого пигмента. В результа– те после выполнения всего курса процедур пятна светлеют и исчезают.

Оздоровление кожи лица и чистка

С такими неприятностями, как черные точки на коже лица, сталкиваются и подростки или взрослые люди. Но не это не является большой и неразрешимой проблемой. Прежде всего надо содержать кожу в чистоте. Чтобы правильно подобрать курс лечения стоит обратиться к косметологу.
Для удаления черных точек, т. е. комедонов, бывает достаточно регулярно использовать маски и пенки для умывания.
В случае, если они не поддаются, можно воспользоваться специальными аппликаторами.
Аппликаторы изготовляют из уникальной пленки, на которую с помощью специальной технологии наносятся витамины и натуральные растительные экстракты. Если аппликаторы, увлажненные прилагаемым активатором, наложить на кожу лица под глазами, вокруг рта и на шею, они станут на время вашей "второй кожей".
Активированные специальной жидкостью с витаминами А и Е, питательные и биологически активные вещества с поверхности аппликатора глубоко проникают в кожу, быстро и эффективно оздоравливают ее.
Зрительный эффект действия аппликаторов – сглаживание морщин и неровностей кожи – проявляется после их применения и, как показали клинические исследования, возрастает в течение 5–6 следующих часов.
Эти аппликаторы действуют настолько мягко, не причиняя никаких побочных эффектов, что для достижения максимального результата ими можно пользоваться через день, но не реже, чем один раз в неделю.
Аппликаторы отлично чистят поры, закупоренные излишками кожного жира и пылью с бактериями, удаляя их вместе с отмирающими и уже омертвевшими клетками эпидермиса.
Аппликаторы, используя уникальную систему «доставки» питательных и биологически активных веществ, дезинфицируют поры и волосяные сумки, что ликвидирует угри и их нагноившиеся очаги (прыщи).
Аппликаторы, насыщая кожу питательными веществами, возвращают ей здоровый вид и предупреждают ее старение.

Чистка лица

Чисткой лица (кожи) называют наиболее распространенную и действенную косметическую процедуру. Ее применяют как в условиях косметического ка– бинета, так и в домашних условиях. Чистка производится тогда, когда на лице имеются угри (черные и белые точки).
Перед тем как приступить к чистке кожи лица, следует запастись необходимыми инструментами – мылом, полотняной салфеткой, махровым полотенцем, отваром целебных трав (мята, ромашка, шалфей, подорожник).
Вначале делают паровую ванну, которая размягчает кожу, способствует расширению пор и освобождению их от сального выделения, пробок. Влажное тепло, получаемое кожей в виде паровой ванны, делает процедуру более полезной.
Паровая ванна делается по следующей технологии. Нагревают чайник или кастрюлю с водой, можно подогреть уже сделанный заранее отвар из целебных трав. Содержимое (горячую воду, отвар) выливают в небольшую мисочку и наклоняют над паром лицо, сверху покрывая голову махровым полотенцем так.
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Чистка лица с помощью спонжей

Через 15 мин. лицо промокают бумажной или льняной салфеткой и, садясь перед зеркалом, приступают к чистке кожи. Нужно помнить, что все действия должны проходить в абсолютной чистоте, так как в противном случае может возникнуть заражение, загноение кожи. На указательный палец надевают чистую, заранее прокипяченную марлю и с двух сторон (пальцами левой и правой руки) сдавливают и выдавливают угри.
Для более эффективной чистки, перед самой процедурой, кожу можно протереть лосьоном, содержащим спирт, или спиртом, водкой, слегка разведенными водой. Концентрация зависит от типа кожи. При жирной коже содержащие спирт вещества можно не разводить водой. При сухой и нормальной коже концентрация их должна быть значительно слабее. Особенно пораженные угрями места можно намылить при помощи кисточки мыльным спиртом, мыльной пеной.
Паровую ванну можно заменить теплым компрессом, маской; среди последних наиболее эффективна парафиновая маска, так как она способствует размягчению жировых выделений.
Необходимо соблюдать время наложения маски. Любую маску, как питательную, так и очистительную, принято держать на коже не более 30 минут.
При удалении угрей можно несколько раз влажным ватным тампоном протирать угри для более сильного их взрыхления. Тампон смачивают в спирте или одеколоне. Жировая пробка выходит из протока сальной железы в виде тонкого белого «червячка». Если угри под действием ванны, компресса или протирания хорошо размягчены, то выдавливать их легко и просто. Можно воспользоваться составом 3 %‑й перекиси водорода, которой смачивают кусочек ватки, затем протирают пораженное угрями место кожи.
Чистку не следует делать несколько раз в неделю, так как это может привести к воспалению кожи, ее покраснению. Лучше всего проводить ее систематически, один раз в неделю, при этом не переусердствуя и не злоупотребляя выдавливанием угрей.
Белые подкожные точки можно проколоть концом иголки, предварительно прокалив ее над огнем. Можно протереть иголку спиртом или одеколоном, во избежание попадания инфекции в кожу.

Омолаживающие процедуры для лица

Чтобы кожа имела здоровый, свежий и привлекательный вид, надо следить за общим состоянием организма, заниматься спортом, соблюдать режим дня.
Как правило, уход за кожей включает три процедуры:
● очищение кожи водой, различными лосьонами и жидкими кремами;
● смягчение (питание) кожи различными кремами и масками;
● защита кожи от вредных внешних раздражителей при помощи специальных кремов и пудр.
Средства, содержащие ретиноиды (производные витамина А), стимулируют обновление клеток кожи. Некоторые препараты этой группы из‑за высокой концентрации в них активных веществ (прежде всего ретиноевой кислоты) можно купить только по рецепту.
Следует знать, что большинство применяемых в США препаратов с ретиноевой кислотой (она известна многими побочными эффектами, в том числе – способностью вызывать новообразования и пигментные пятна) просто запрещены.
Широко применяются антиоксиданты – вещества, нейтрализующие свободные радикалы, которые признаны главными виновниками старения кожи. Поскольку свободные радикалы возникают под воздействием ультрафиолета, антиоксиданты входят в состав многих обычных дневных кремов. Об антивозрастных средствах и говорить не приходится: редкое из них не содержит антиоксидантов растительного происхождения, помогающих восстановить кожу и защитить ее от возможных повреждений в дальнейшем.


Декоративная косметика

Вся косметика условно делится на массовую (используется всеми и стоит относительно недорого), средства класса люкс (качественная и дорогая) и лечебную дерматокосметику.
Массовая косметика имеет свои плюсы и минусы. Первые в лучшем случае не вредят общему состоянию кожи, а в худшем – при низком качестве – могут вызывать обезвоженность, пигментацию и появление комедонов (черных точек).
Дорогая высококачественная косметика солидных производителей помимо хороших декоративных свойств (крем и пудра ложатся как "вторая кожа") в своем составе, как правило, имеет компоненты, увлажняющие наружный слой кожи, минеральные экраны, защищающие от ультрафиолетовых лучей, антиоксиданты с антирадикалами, пытающиеся бороться со старением. Все проблемы могут быть связаны только с индивидуальной непереносимостью ингредиентов или неправильным хранением и применением (нанесение «декора» грязными или позаимствованными у подруги кистями и спонжами, к тому же на неочищенную кожу).
Лечебная декоративная косметика не только украшает кожу, но и решает некоторые ее серьезные проблемы. Впрочем, такая косметика тоже неоднородна и подразделяется на:
– тональные кремы, контролирующие выделение кожного сала, с противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Они используются для монотерапии себореи, угревых высыпаний легкой степени или для сопровождения каких‑либо медикаментозных назначений при тяжелых состояниях кожи;
– тональные кремы с высоким индексом защиты от ультрафиолета (вплоть до тотального блока), для маскировки и предупреждения обострения фотодерматозов (витилиго, системная красная волчанка, фотосенсибилизация);
– тональные кремы и пудры, применяемые после хирургических вмешательств, при рубцовых изменениях тканей. Это препараты с высокой степенью «камуфляжа», содержащие повышенную концентрацию эпителизирующих, противовоспалительных, венотонизирующих ингредиентов;
– тональные средства для оптимизации осветляющих программ – это, как правило, кремы и пудры, содержащие не только ультрафиолетовые фильтры и экраны, но и имеющие в своем составе депигментирующие компоненты. Обычно в список ингредиентов таких декоративных средств дополнительно входят оптические пигменты, отражающие свет и создающие ощущение гладкой одноцветной кожи.
Прежде чем приступить к применению декоративной косметики, необходимо тщательно изучить все рекомендации, точно определить тип своей кожи и правила ухода за ней.
Вы должны отметить для себя все те недостатки, которые хотели бы скрыть, и все достоинства, которые хотели бы выделить.
При выборе косметических средств учитываются возраст и период суток Так, для дневного времени грим не должен быть броским, а спокойных тонов, мягким, естественным; вечером – более ярким.

Техника наложения макияжа

Проще всего внимательно всмотреться в свое отражение в зеркале, изучить свое лицо и определить форму. Форма лица может быть овальной, круглой, квадратной, удлиненной, трапециевидной, треугольной или ромбовидной.
Затем определить тип и цвет кожи – от типа кожи зависит выбор препаратов.
После этого изучают форму бровей, глаз, их цвет.
От глаз переходят к определению формы носа, губ, подбородка.
И последнее по счету, но не по значению – ваш возраст и оттенок волос.
После того как вы определили форму своего лица, а также все то, что хотели бы скрыть или, наоборот, выставить на всеобщее обозрение, можно приступать к наложению макияжа.
Общие правила при этом таковы. Он зависят от того, какое у вас лицо.
Овальное лицоне требует коррекции. Во всех остальных случаях для коррекции лица используются пудры темного и светлого тонов и румяна. Старайтесь наложить румяна горизонтально, визуально расширяя лицо, подчеркивая верх лица.
При круглом лице боковую поверхность, виски, щеки припудривают темной пудрой. Румяна наносят на скулы в форме треугольника, вытянутого к углам рта. Подрумянивайте немного нижнюю часть щек и виски.
При квадратном лице используется темная пудра, которой покрывают боковую поверхность и челюсти, а румяна наносят на скулы в виде треугольника, вытянутого к вискам. Выделяются скулы, немного подбородок. Румяна наносятся снизу вверх.
Для коррекции удлиненного лица темной пудрой покрывают подбородок и лоб у линии роста волос. Румяна наносят на переднюю поверхность скул в форме овала и растушевывают по горизонтали.
При коррекции треугольного лица темную пудру наносят на всю височную область и боковую поверхность скул. Румянами покрывают переднюю поверхность щек в форме ромба.
Чтобы смягчить ромбовидный овал лица, боковую поверхность скул припудривают темной пудрой, а румяна наносят на переднюю поверхность скул в форме треугольника и растушевывают к внешнему углу глаза.
Сердцевидное лицо. Румяна следует растушевывать румяна на висках и скулах, не доводя кисть до линии волос.
Тяжелый подбородок можно зрительно уменьшить, если сначала наложить на него натуральный тон, а затем легким движением кисточки вдоль обеих сторон подбородка нанести более темный и в заключение припудрить весь подбородок светлой пудрой. В результате такой коррекции подбородок станет легче, а лицо будет казаться более изящным.
Острый подбородок. Яркие румяна в углублениях, располагающихся по уголкам рта, помогут заостренному подбородку смягчиться. Теперь нанесите темное пятнышко в центр подбородка и растушуйте все три цветовых пятна, начиная с самого темного.
Для оптического укорочения длинного носа применяют темные тени, которые наносят на его кончик.
Чтобы короткий нос стал более пропорциональным, на его спинку наносят светлые тени.
Широкий нос будет казаться изящным, если на его крылья нанести темный фон. Для этого проведите цветным карандашом тонкие линии вдоль носа – от внутренних кончиков бровей до уровня внешних уголков глаз, растушуйте. Если эти линии продолжить до ноздрей, нос будет выглядеть тоньше.
Очень узкий нос можно оптически расширить, покрыв крылья светлым тоном.
Плоский нос станет более рельефным, если на его крылья и вокруг ноздрей положить светло‑коричневые румяна, а на кончик носа нанести ярким цветным карандашом и растушевать тонкую вертикальную линию.
Для имитации прямого носа по центру наносят прямую линию с помощью кисточки белыми тенями.
Маленький нос будет казаться более выразительным, если брови сделать более густыми и низкими, а линию верхней губы слегка приподнять.
Если нос слишком большой, следует поступить наоборот – брови сделать тоньше, а линию верхней губы занизить.
Высокий лоб можно подкорректировать розовы– ми румянами, оттенив виски и продолжив тени вдоль границы волос, к глазам. Штриховать следует аккуратно, чтобы не оставалось четких линий, и проверьте, не застряли ли в волосах крупинки румян. Тщатель‑но растушевать.
Круглые щеки. Чтобы сузить широкое лицо, покройте темными румянами наиболее выделяющуюся часть щек между скулами и нижней челюстью. Линию румян начинайте под центром глаза и ведите вверх, в сторону уха. Тщательно растушуйте. Теперь кисточкой нанесите яркие румяна над скулами – от внешнего уголка глаза по диагонали вверх, к границе волос. Эта линия должна постепенно расширяться, уходя наружу. Как следует растушуйте все штрихи.

Макияж для глаз

Сначала тонкой кисточкой или карандашом намечают контур. Он должен быть ровным, мягким, хорошо растушеван и органично переходить в тени. Тени подбираются в тон глаз, одежды. Темные тени накладываются ближе к линии роста ресниц, светлые – к краю века. Чтобы зрительно увеличить глаза или придать им другую форму, можно по краю века провести едва заметную тонкую полоску у линии роста ресниц.

file_28.png

file_29.wmf



Ресницы, накрашенные тушью

Тушь нужно наносить густой изогнутой кисточкой, чтобы она хорошо и ровно ложилась на ресницы. Густо накладывать тушь на ресницы не рекомендуется, они выглядят неестественно. Тушь должна зрительно удлинять ресницы, придавать глазам выразительность и красоту. Иначе они быстро склеиваются и создается впечатление, что они намного реже, чем на самом деле. Второй слой можно наносить только после того, как высохнет первый. Затем нанести тушь на кончики ресниц с помощью кисточки‑спирали, что придаст ресницам жесткость и несколько их удлинит.
Для подкрашивания бровей блондинкам рекомендуется применять коричневый или светло‑коричневый карандаш, брюнетки могут пользоваться черным.
Брови подкрашивают штрихами, по ходу роста волос. Очень темные и длинные, неправильной и некрасивой формы брови старят лицо.

Подбор макияжа к разному типу глаз

Миндалевидная форма глаз корректировки не требует.
При глазах с нависающей кожей на веках лучше отказаться от рисования черточек. Достаточно положить легкие светлые тени ближе к глазу, а остальную часть века ближе к брови покрасить более темным цветом, а ресницы густо покрыть тушью.
Оптическое увеличение очень маленьких глаз достигается за счет покрытия всего века белой тенью. Кроме того, надо провести черточку над основой верхних век, на ресницы наложить толстый слой туши и до бровей нарисовать тоненькие черточки.
Выпуклым глазам не идут черточки на веках, поэтому кожа под дугами бровей и под нижними веками лишь красится в белый цвет. Ресницы густо покрываются тушью.
Если глаза круглые, то неяркие темные тени можно наложить к внешнему углу глаза, ресницы с помощью щеточки для туши отогнуть по направлению к бровям.
"Западающие" глаза корректируют накладными ресницами или стрелками, которые рисуются от угла глаза, имитируя миндалевидную форму, тени накладывают яркие, к внешнему углу глаза.
При узких глазах тени накладывают на середину глаза, бровь должна быть высокая и светлая.
При глубоко посаженных глазах тени употребляются светлые, перламутровые, тушь тоже светлых тонов – серая, голубая, коричневая, зеленая.

ГУБЫ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Губы красят в последнюю очередь. Помаду нужно подбирать соответственно цвету волос, кожи. Так, блондинкам рекомендуются морковные, коричневые, розовые тона.
В ассортименте должно быть несколько тонов помад разных цветов.
В сырую, ветренную погоду лучше всего пользоваться жирной помадой. После ее применения губы не трескаются, краска ложится ровным, аккуратным слоем.
Зрительно увеличить или уменьшить рот можно, если немного отступить от естественного контура (но в любом случае не больше, чем на один миллиметр).
Когда не требуется коррекции, достаточно провести карандашом аккуратную линию, подчеркивающую естественный контур. Карандаш должен быть более темным, чем помада.
Чтобы зрительно увеличить рот, пользуются светлой помадой, а чтобы сделать губы полнее, применяют дополнительную перламутровую помаду или блеск для губ – специальный цветной или бесцветный лак на жировой основе. Блики при этом кладут по центру.
Губные помады делятся на гигиенические и декоративные.
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Блики, зрительно увеличивающие объем губ

Помады выпускаются жирные, полужирные и сухие.
Гигиенические помады предохраняют губы от обветривания, однако частое применение губной помады может привести к тому, что губы теряют свою естественную окраску, становятся бледными.
Вот несколько советов для того, чтобы помочь своим губам остаться сочными, бархатными, манящими и сохранить свою красоту.
1. Придя домой, тут же снимите помаду с губ. Если вы пользуетесь питательной или увлажняющей помадой, то возьмите обычное средство для удаления макияжа. Стойкая помада требует специальных кремов. Например, по уходу за нежной кожей век. Аккуратно, не растягивая кожу губ, промокните их тампоном, смоченным таким кремом, очищающим лосьоном или молочком. Можно взять и обычное растительное масло или мед. После этого нанесите специальный крем или бальзам для губ.
2. Примерно раз в неделю помогите губам освободиться от отмершего слоя клеток. Для этого есть специальные пилинги в виде кремов или гигиенической помады, содержащие отшелушивающие компоненты. Нанесите их на губы толстым слоем, а спустя несколько минут энергично помассируйте пальцами.
3. Чтобы увлажнить ваши губы «изнутри», пейте больше жидкости.
4. Перед выходом на улицу защитите свои губы – нанесите на очищенную кожу гигиеническую или цветную помаду. Однако летом она должна содержать солнцезащитные фильтры.
5. Когда губы шелушатся, любая помада будет на них выглядеть плохо: скатывается в комочки, остается в трещинках. Чтобы избежать этого, заблаговременно приведите губы в порядок: очистите их мягким скрабом для лица, а затем смажьте кремом.
6. Прежде чем наносить помаду, очертите контур губ карандашом, но не сплошной линией, а небольшими штришками – это сделает контур более ровным. Нанесите помаду, удалите излишки салфеткой, припудрите губы и накрасьте еще раз.
7. Если вы подкрашиваете губы, сначала сотрите с них остатки помады – макияж будет держаться дольше.
8. Карандаш и помада должны быть одной марки и даже косметической линии. Это дает большую вероятность совпадения их по тону. Если карандаш оказался слишком жестким, чуть‑чуть нагрейте его стержень. Мягкие карандаши можно держать в холодильнике.
9. Лучше наносить помаду кисточкой. Она не растягивает кожу, не деформирует контур губ, и макияж ложится намного ровнее.
10. Для придания большего объема губам очертите карандашом контур выше естественной линии губ (но не более чем на 1,5–2 мм, если не хотите выглядеть клоуном), подчеркнув уголки рта, контурный карандаш должен быть чуть светлее помады. Используйте преимущественно светлые тона, а сверху, растушевав, наносите немного блеска.
11. Если хотите зрительно уменьшить губы, не подчеркивайте их контуры карандашом. Помаду наносите по естественной линии губ, а уголки их лучше вообще оставьте ненакрашенными. Избегайте очень ярких тонов помады и блеска.
12. При асимметрии обведите контурным карандашом нижнюю и верхнюю губы. На полную губу нанесите помаду потемнее, а на узкую – посветлее.
13. Чтобы придать губам чувственность, поверх помады в центре нанесите блеск и слегка растушуйте его.
14. Если по роду деятельности вам приходится много говорить, жирная помада может «сбиваться» к центру губ или оседать на зубах. Используйте стойкую или сверхстойкую губную помаду с силиконом и минимальным количеством масел, она должна содержать увлажняющие вещества.
15. Помаду с перламутром лучше наносить вечером при искусственном освещении, которое создает интересный и выразительный «объемный» блик на поверхности губ. Примите к сведению: помада с перламутром подчеркивает морщины вокруг рта. Не наносите ее, когда отправляетесь фотографироваться: вспышка отразится в блестящей пленке помады и губы на снимке получатся бесцветными.
16. Малиновые и сиреневые оттенки помады визуально делают зубы более желтыми, чем они есть на самом деле. А коричневые тона, напротив, подчеркивают их белизну.
17. Круглолицым подойдут матовые оттенки и отсутствие четкого контура.
18. Узколицым необходимы интенсивные цвета. Хорошо воспользоваться контурным карандашом.
19. Надоело постоянно поправлять макияж? Воспользуйтесь дермопигиментацией. Техника та же, что и при татуаже (под кожу вводят краситель). Держится он на губах от 3 до 5 лет.
20. Чтобы уберечь губы от болезненных трещин и обветривания, очень полезно после чистки зубов сделать им массаж зубной щеткой. Затем обязательно смажьте губы кремом.
21. Благотворно влияет на губы косметическая маска из свежего творога, чуть разведенного сливками (подержать на губах 10 мин.). Также полезна маска, состоящая из огуречного сока, сметаны, меда и творога в консистенции кашицы. У вас совсем нет времени для подготовки маски? Тогда протирайте губы несколько раз в неделю сочным ломтиком лимона.
22. Упражнения для уменьшения морщин вокруг рта нужно делать ежедневно по 10–15 мин. Произносите: «А», «И», «О», надувая щеки и выпуская воздух через плотно сжатые губы.


Татуаж и перманентный макияж

Татуажем, или перманентным макияжем, называется косметическая татуировка. При ее выполнении в верхний подкожный слой губ, бровей или век вводится органическая краска, которая сохраняется в течение 3–5 лет. Сама процедура татуажа длится один‑два часа и не вызывает неприятных ощущений, так как перед этим на обрабатываемые участки наносится обезболивающий гель или проводится анестезия.
Технический процесс татуажа представляет собой неглубокую татуировку, которая имитирует нанесение косметики. Проколы кожи делаются на глубину от 0,5 до 1 мм. Точки и линии прокола заполняются краской, соответствующей цвету косметики или кожи.
Перманентный макияж позволяет сделать родинки или подкрасить их при условии, что они не выпуклые, подтушевать шрамы и зарисовать телесным цветом пигментные пятна.
В отличие от традиционной татуировки, остающейся на всю жизнь, татуаж выполняется специальными красителями и держится от 6 месяцев до 2–7 лет.
В некоторых ситуациях перманентный макияж оправдан и совсем не является блажью. Например, в случае:
1) аллергической реакции на декоративную косметику;
2) когда дама вынуждена постоянно поправлять что‑то в макияже – при работе в бассейне, бальнеологическом салоне, на пляже и в других подобных местах. Тогда использование перманентного макияжа избавит ее от стесненности в действиях и постоянных мыслей о состоянии макияжа;
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Татуаж бровей и ресниц

3) врожденных или приобретенных косметических дефектов – рубцов, родинок, пигментных пятен, асимметричностей, не поддающихся пластической хирургии;
4) дефектов вроде рубцов и искажения лица после операции по поводу "заячьей губы";
5) изменения формы бровей.
При этом риск инфекций и аллергических реакций исключен, так как для контурного макияжа используются только антисептические и гипоаллергенные краски, созданные на минеральной или растительной основе.

Сферы применения

Одной из основных линий макияжа на лице является линия бровей. Люди часто привыкают к природным бровям, но при этом после профессионально выполненной процедуры татуажа лицо может просто преобразиться. Иногда с помощью тату можно изобразить почти или совсем отсутствующие брови.
При помощи татуажа можно скорректировать форму губ и бровей, придать четкость линий, исправить неровный или размытый контур.
Существуют и другие сферы возможностей перманентного макияжа, такие как коррекция нежелательных дефектов кожи и черт лица. Он позволяет выбрать форму бровей и абрис губ, подчеркнуть или изменить разрез глаз.
Перманентный макияж дает коже возможность отдохнуть от декоративной косметики.

Материалы и инструменты

Одним из главных компонентов красок являются кристаллы оксида железа и биоксида титана. Эти органические пигменты и определяют цвет краски. Так, оксид железа наделяет краску собственным цветом – рыжевато‑коричневым. Кроме того в рецептуру входят дистиллированная вода, изопропиловый спирт, а также глицерин или этиленгликоль. Краски принято подразделять на водноспиртовые и глицериновые (на сленге дистрибьюторов – гелевые или кремовые). Все зависит от процентного содержания в них жидких компонентов.
Работать с водно‑спиртовыми красками сложнее, так как они слишком быстро высыхают и поэтому менее экономичны. К тому же они – в силу жидкой консистенции – могут попадать в более глубокие слои кожи, заметно меняя свой оттенок. По этим же причинам водно‑спиртовыми красками пользуются главным образом для нанесения татуировки на тело.
Кремовые краски проникают в кожу не так глубоко и обеспечивают цвет более яркий.
Сама гамма красок для перманентного макияжа включает до 300 оттенков. Существуют специальные таблицы, которые позволяют получить представление о том, как будет выглядеть та или иная краска, внедренная под кожу. Впрочем, доверять этим таблицам безоговорочно все же не следует, как, скажем, при окраске волос нельзя быть уверенным, что полученный цвет точно повторит "тот, что на этикетке". Есть и внешние факторы, в силу которых цвет перманентного макияжа может измениться, – ультрафиолетовые лучи, пилинг, дермабразия и пр.
Цвет перманентного макияжа трансформируется не только под воздействием времени и внешних агентов. В самом начале, еще в процессе нанесения краска выглядит темнее, поскольку смешивается с лимфатической жидкостью и кровью. Затем на месте нанесения макияжа появляется корочка, которая по мере заживления отпадает. После этого оттенок становится более блеклым, поскольку мы воспринимаем его через новый слой эпителия.
Не стоит забывать и о законах физики. Луч света, доходя до поверхности кожи, меняет угол преломления, затем проходит сквозь эпидермис и вновь преломляется, встретившись со слоем краски. В итоге краска приобретает синеватый оттенок и теряет часть своей интенсивности. Слой эпителия может быть разным даже в пределах небольшого участка лица, поэтому дозу вводимой краски нужно тщательно выверить, чтобы получилась максимально равномерная четкая линия.
Чем темнее оттенок вашей кожи, тем дольше будет держаться перманентный макияж. Темная кожа более интенсивно вырабатывает меланин и выцветание краски менее заметно. А тонкая светлая кожа меньше искажает первоначальный тон краски, но здесь краситель, как говорят профессионалы, «сходит» гораздо быстрее. Толстая же светлая кожа делает краску более блеклой.
Есть и такая особенность: при перманентном макияже обнаруживаются неожиданные преимущества возраста – чем старше клиент, тем дольше сохраняется татуаж, поскольку с возрастом интенсивность обновления клеток снижается.
Чем темнее краска, тем она устойчивее. А стойкость перманентного макияжа зависит и от степени микронизации красителя – чем крупнее его частички, тем более надежным будет результат.
Планируя перманентный макияж, стоит заранее решить, что для вас важнее – яркость оттенков или стойкость. Несмотря на то что хороший мастер всегда рассчитывает возможный эффект, однако клиенту следует предложить все обдумать и только после этого консультироваться с мастером.

ТАТУИРОВКА

Тату и сейчас в моде, однако следует весьма ответственно подойти к выбору метода татуировки и рисунка.
Еще одной причиной популярности татуировок является и то, что появилось много способов делать рисунки временными. Например, нательные узоры выполняют специальными красками, которые в любой момент можно полностью обесцветить при помощи особой мази. Еще один вариант альтернативной татуировки – краску вводят не под кожу, а более поверхностно, поэтому процедура бескровная и почти безболезненная. Сначала на кожу наносят трафарет, потом контуры обводят и заштриховывают специальной ручкой с турбоиглой, в которую подается краска. Такой рисунок держится 2–3 года.
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Вариант рисунка для тату
Технология нанесения татуировки

Технологий нанесения рисунка на кожу довольно много. И простейшая из них, при условии, что рисунок несложный, а глаз исполнителя точный, такая: изображение наносится на кожу фломастером.
Профессиональные татуировщики часто пользуются специальной копировальной бумагой, при этом обведенный рисунок копируется на кальку, лежащую между копировальной бумагой (она снизу красящим слоем вверх) и оригинальным рисунком или фотографией, который хотят воспроизвести на коже (он сверху). При этом участок тела, где будет наноситься татуировка, смазывается специальным кремом, затем на него накладывается калька с нанесенным не нее изображением и прижимается – линии рисунка с кальки «прилипают» (переносятся) на тело.
Помните, что хотя профессиональные электрические машинки являются относительно дорогими, не стоит экономить и использовать лезвия, бритвы и другие негигиенические и опасные для здоровья инструменты. Если нет специальных машинок, то проще и лучше не предлагать такую услугу вообще.

Нательная живопись хной

Рисунок наносится безболезненно кисточкой или по трафарету. В случае если вам захочется избавиться от него, можно будет это сделать с помощью обычной щетки и мыла. Рисунок хной держится на теле от недели до месяца.
Для татуажного рисования косметические фирмы выпускают разнообразные карандаши, кремообразные и жидкие средства, которыми в мире пользуются очень широко. Разукрашивается не только тело, но и волосы. После вечеринки одноразовые тату легко удаляют с помощью средства для снятия макияжа.
Технология нанесения рисунка хной состоит в следующем. Сначала обрабатывают кожу эвкалиптовым маслом. Пластиковую емкость со специальной насадкой наполняют хной. На специальную пленку фломастером наносят рисунок. Еще влажный рисунок накладывают на кожу, а отпечаток обводят хной. Рисунок наносят, по меньшей мере, дважды.
Помните: рисунок должен сохнуть не менее часа, в этом случае цвет обещает быть максимально интенсивным. После высыхания рисунок можно пару раз увлажнить ватным тампоном, смоченным в смеси оливкового масла, сахара, сока лимона и толченого чеснока.

Приготовление хны

Хна – это кустарник. Измельчая свежие листики, хну превращают в порошок.
Порошок хны кладут в чашку, добавляют теплую воду, несколько капель лимонного сока и перемешивают, доводя массу до состояния густой кашицы (в некоторых странах в рецептуру входят также черный чай или красное вино).
Считается, что особенно удачный оттенок гарантирует эвкалиптовое масло, которым предварительно обрабатывают кожу. Смесь готовят не раньше, чем за полчаса до начала процесса. Для работы понадобятся чашка, ложка, ножницы, шпатель, носовой платок, ватный тампон. Кроме того, медицинский шприц (без иголки) или пластиковая бутылка с отверстием или пластиковый мешочек, в котором прорезают дырочку.


УХОД ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ

Наращивание ресниц


Технология

Длительность процедуры наращивания ресниц составляет около 50 минут. Результат может сохраняться от 2 недель до 1,5 месяцев.
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Наращенные ресницы

Технология наращивания ресниц не очень отличается от привычного наклеивания ресниц с помощью специального клея, который продается в косметических секциях обычных магазинов.
Во время процедуры наращивания происходит следующее: к основанию ресниц с помощью клея на основе смолы крепятся аккуратные пучки искусственных ресниц. Они бывают трех видов: короткие, средние и длинные. Лучше всего выбирать средние, так как длинные могут смотреться не совсем естественно. Пучки ресниц также могут состоять из натуральных волос и искусственных. Клей также бывает двух видов: черный и бесцветный. Бесцветный маскирует места спаек, черный же выглядит как подводка.
Может ли наращивание ресниц вызвать аллергию глаз? Если и может, то в крайне редких случаях.
Через 2–3 недели наращенные ресницы облетят естественным образом.
Чтобы снять наращенные ресницы самостоятельно, нужно нанести на них обычное растительное масло. Лучше всего это делать на ночь.
Чтобы сохранить подольше наращенные ресницы, нельзя: тереть глаза, пользоваться жирными кремами для снятия макияжа (жир действует на клей разрушающе). При умывании следует соблюдать аккуратность. Тем, кто часто посещает бассейн, лучше наращивание ресниц не делать.

Химическая завивка ресниц

По технологии эта процедура не сложнее химической завивки волос и во многом похожа на нее. Она даже несколько безопаснее, поскольку ресницы живут около 90 дней, а затем полностью обновляются. Через 2–3 месяца можно повторить процедуру. Процедура длится около 40–50 мин. Она безболезненна, но некоторым клиентам неприятно, когда ресницы накручивают на бигуди. Бигуди представляют собой одноразовые гибкие валики длиной 4 см, разной толщины. Более толстые бигуди создают плавный завиток и подходят для длинных ресниц. Тоненькие подходят для коротких ресниц. Накрученные на бигуди ресницы покрывают специальным составом. По прошествии 15–30 мин. его аккуратно смывают. Бигуди остаются на ресницах. Затем наносят фиксатор. После этого бигуди снимают и процедура окончена.
В особом уходе завитые ресницы не нуждаются, но он все равно нужен. Для этого рекомендуются маски из касторового масла.
Наносить масло нужно ежедневно на 2 часа очень тонким слоем и слегка подогретым, а затем аккуратно снимать салфеткой. Тушь для ресниц можно не менять. Правда, теперь она может и не понадобиться. Дело в том, что завитые ресницы сами по себе выглядят намного длиннее и привлекательнее. Макияж можно снимать обычными и привычными средствами. На изгиб это никак не повлияет.

Аппаратура для завивки ресниц

Хорошо зарекомендовал себя аппарат для завивки ресниц Gezatone Eyelash Curler.
В комплект входят:
● Прибор "Элегантные глаза"
● Щеточка для ресниц
● Щеточка для чистки прибора
● Батарея питания 1,5 В
● Сумка‑футляр с зеркалом
● Инструкция на русском языке
Страна‑производитель: Франция
Гарантийное обслуживание:1 год
Товар сертифицирован в соответствии с российским и международным законодательством.
Gezatone деликатно нагревает ресницы до оптимальной температуры, подкручивает и закрепляет их форму.
В основе работы прибора "Элегантные глаза" лежит термический метод формирования профиля ресниц. В течение нескольких секунд ваши ресницы плавно нагреваются до безопасной температуры, в результате чего формируется красивая и стойкая завивка ресниц. Прибор имеет компактные размеры, небольшой вес и работает от автономного источника питания, что позволяет всегда иметь его под рукой.
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Аппарат для завивки ресниц

Технические характеристики
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Уход за ногтями

Маникюр и педикюр

Ухоженные ногти – украшение рук. Форма ногтей должна гармонировать с формой рук. Короткие ногти искажают форму рук, длинные быстро ломаются, к тому же за ними нужен очень тщательный уход. Наиболее удобной и красивой считается длина ногтей 3–5 мм.
От частого употребления лака, жидкости для снятия лака ногти становятся ломкими. Чтобы устранить это неприятное явление, нужно периодически делать компрессы из жирного крема, теплые масляные ванночки, массаж рук.
Маникюр начинается с мытья рук и снятия старого лака с поверхности ногтей.
Затем нужно придать форму ногтям. Она зависит от формы и длины пальцев, от характера выполняемой работы и, наконец, от вкуса. Если ладонь большая и широкая, ногти не должны быть слишком длинными и ни в коем случае не спиливаться "шпилем".
Наиболее эффектно выглядят ногти овальной формы. Подпиливать их нужно аккуратно, чтобы не травмировать кожицу по боковым сторонам ногтя, не вызвать ее воспаление.
Подпиливают ногти по направлению от краев к середине. Если пилку двигать вперед‑назад, края будут шероховатыми.
После этого обрабатывают ногтевой валик. Необходимость этой процедуры объясняется тем, что приросший валик затрудняет доступ кислорода к корню ногтя. Он не получает достаточного питания и становится ломким.
Сначала для смягчения надкожицы ногтевого валика и утолщений опускают кончики пальцев в теплую мыльную воду. Через 3–5 мин. заостренной частью лопатки осторожными, но быстрыми движениями приподнимают кромку надкожицы ногтевого валика. Затем лопаточкой еще раз приподнимают и сдвигают надкожицу в направлении снизу вверх.
При обработке ногтей лопаточкой необходимо следить за тем, чтобы не травмировать ноготь и избежать надрывов ногтевого валика. После этого ножницами с закругленными концами плавным непрерывным движением в направлении справа налево вырезают надкожицу верхней области ногтевого валика.
Последняя операция – удаление загрязнения из‑под ногтей. Делают ее специальной костяной палочкой. Случайные металлические предметы с этой целью применять не следует. Чувствительная внутренняя часть ногтя будет повреждена.
В заключение ватным тампоном, смоченным в спирте, дезинфицируют срез надкожицы и ногтевую пластинку, смазывают пальцы кремом и делают легкий массаж. После этого наносят лак.
При выборе лака необходимо учитывать цветовую гамму той одежды, которая будет на вас, цвет губной помады, который вы предпочитаете.
Если вы носите кольца с драгоценными камнями, то будет совершенно не лишним сделать так, чтобы цвет выбранного лака сочетался с оттенком камня.
Такие камни, как аквамарин, сапфир, александрит, аметист, рубин, хорошо гармонируют с розовым, розово‑сиреневым лаком и лаком всех оттенков малинового цвета.
Изумруд, топаз, коралл, бирюза будут сочетаться со всеми оттенками розово‑коричневого, морковно‑оранжевых тонов и ало‑красным цветом лака.
Жемчуг, фианит, горный хрусталь, бриллиант сочетаются с любым цветом.
Белый и светло‑розовый перламутровый лаки универсальны. Они сочетаются с любым камнем и гармонируют с любой одеждой.
Руку, в которой держат кисточку для нанесения лака, следует упереть локтем в стол, иначе кисточка будет дрожать.
Ногтям необходимо дышать, поэтому в углах ногтей или в области лунки оставляют свободные от лака участки.
Ногти сначала покрывают бесцветным или бледно‑розовым лаком. Затем при помощи цветного лака корректируют форму ногтей.
Если они широкие, лопаткообразные, лак наносят широкой полоской на центральную часть ногтевой пластинки.
Боковые пластинки ногтя не окрашивают.
Чтобы зрительно увеличить маленькие ногти, ногтевую пластинку покрывают лаком полностью.
Укрепить ногти может правильная диета, богатая белками и минеральными элементами – железом, фосфором, кальцием, витаминами.

Наращивание ногтей и ногтевой дизайн

Наращивание ногтей производится по гелевой технологии с использованием типсови на формах.
Новые гелевые системы наращивания и моделирования ногтей используют в основном бескислотные материалы, что наиболее безопасно для ногтей. Когда гель нанесен на ногтевую пластину, он затвердевает под воздействием УФ‑лампы и образует крепкое эластичное покрытие, схожее по структуре с натуральным ногтем. Гель сохраняет нормальную дыхательную активность ногтевой пластины, не вызывает раздражений и является на сегодняшний день лучшим из известных материалов для наращивания.
Наращивание можно производить при помощи специальных форм.
Нужно помнить о том, что искусственные ногти несколько толще, чем настоящие, и по мере отрастания образуется заметная граница. Это означает, что пора делать коррекцию. Однако коррекция намного дешевле и быстрее, нежели процедура наращивания. И делать ее необходимо не только для поддержания красивого вида ногтей. По мере отрастания ногтя смещается центр тяжести искусственного покрытия, может быть повреждение натурального ногтя, поэтому необходимо вернуть центр тяжести искусственного ногтя на свое первоначальное место.
Нужно напоминать клиентам, что самостоятельное снятие искусственных покрытий может вызвать сильное повреждение ногтя. Поэтому опытные мастера помогут выбрать вам вид наращивания и подробно расскажут об уходе за ногтями.

Моделирование ногтей

Моделированием называется нанесение искусственного защитного покрытия на ногтевую пластину с применением самоотверждаемых или светоотверждаемых материалов.
Это не только наращивание длины или же покрытие ногтя, но и его укрепление.
Специалисты используют самые современные материалы – акрил, гель, шелк, файбергласс.
Акрил– самоотверждаемый полимер, пудра, которая в сочетании со специальной жидкостью (ликвид) превращается в густую быстро застывающую массу. Наращивание производится как на типсах, так и на формах в зависимости от вашего пожелания и физиологии ногтевой пластины. Коррекция необходима 1 раз в месяц. Это самый гибкий и прочный материал, позволяющий смоделировать форму ногтя, руководствуясь любыми пожеланиями клиента, будь то экстравагантная форма ногтя стилет, коготь, квадрат и т. д.
На сегодняшний день акриловое наращивание ногтей является самым модным направлением в дизайне ногтей.
Это принципиально новое покрытие. Химически разработанный полимер функционирует почти так же, как природный ноготь.
Возможно наращивание прозрачного ногтя или френча. Гель не такой стойкий, как акрил, но он не запечатывает и не подавляет биологическую систему ногтя, позволяя ему дышать.
Застывая, гель образует на ногте крепкое покрытие.
Особенностью геля является его способность при нанесении выравниваться. С помощью геля можно укрепить натуральные ногти, заметно повысить их прочность, что особенно актуально после долгой зимы, а также придать им одинаковую длину, что делает руки ухоженными. К тому же, на укрепленных гелем ногтях лак держится дольше.
Можно предложить украсить ногти стразами и ручной росписью (дизайн ногтей – нейл‑арт).
Коррекция проводится 1 раз в месяц.
Шелк, файбергласс –материалы, используемые для ремонта ногтей и для наращивания.

Арт‑дизайн – нейл‑арт

Нейл‑арт как дизайн ногтей занимает особое место в маникюре. Начала развиваться современная нейл‑индустрия с открытием такого материала, как акрил.
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Нейл‑арт

Украшения и рисунки на ногтях, художественная роспись ногтей являются целым направлением в искусстве художественного маникюра, сопутствующим технологиям наращивания ногтей. А потому диапазон приемов и способов арт‑дизайна ногтей, оборудования и материалов для наращивания ногтей и нейл‑арта постоянно расширяется, благодаря чему мастера декоративного художественного маникюра находят новые решения и рисунки для ногтей, создавая целые коллекции рисунков на ногтях.

Техника французского маникюра

Главным правилом французского покрытия является использование двух основных доминирующих цветов. В классике это белый и розовый. В более современных новаторских вариантах допустимы любые сочетания из двух основных цветов, главное, чтобы они гармонировали между собой.
Кончики ногтей покрывают белым лаком, остальная часть ногтя делается розовой или кремово‑бежевой.
Сам же ноготь или его свободный край могут быть покрыты синим, золотым и даже черным. Количество вариаций не ограничено, подобные сочетания должны быть оправданы общим стилем. Дополнительно самый краешек ногтя, или линию улыбки, можно обвести декоративной полоской, а также использовать стразы, роспись и украшения для ногтей.
Французский маникюр предоставляет огромный простор для творчества. На его основе может быть создано огромное количество различных композиций для ногтей от классики до авангарда и элитарных произведений для ногтей.
Автор такого нейл‑арта неизвестен, но известны две версии его рождения. По первой версии, френч придумали парижские дизайнеры одежды, чтобы ногти манекенщиц на показах мод всегда гармонировали с любым платьем. По второй версии его родина – Голливуд. Такой дизайн был придуман для актрис кино, часто параллельно участвующих в съемках нескольких фильмов. Френч очень выручил гримеров, он прекрасно сочетался с костюмами любой исторической эпохи.
На сегодняшний день актуален новый вариант классического французского покрытия, когда белым лаком покрывают не только свободный край ногтя, но и полулуние у его основания. Линия полулуния должна в точности повторять линию улыбки.

Нанесение французского покрытия

На сегодняшний день существует два варианта нанесения френча – от руки и по шаблону. Шаблоны для французского маникюра найти не так уж и сложно. Они продаются в отделах, торгующих косметикой для ногтей.
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Французский маникюр

Шаблоны бывают разной формы – круглые или уголком. Прямые шаблоны используют для французского педикюра.

Декорирование французского маникюра

В дополнение к традиционному френч‑дизайну ногтей часто используют дополнительные виды декора.
Например, широко известный "Серебряный френч", когда поверх основного дизайна свободный край ногтя покрывают белым перламутровым лаком, а сверху фиксируют закрепителем.
Использование стразов, украшений для ногтей, росписи превращают французское покрытие в изысканное произведение искусства. Такой изящный маникюр придаст совершенство образу невесты, буден уместен на празднике и в повседневной жизни.

Перманентный французский маникюр

При наращивании ногтей возможно создать такое французское покрытие, когда свободный край ногтя имеет яркий белый цвет. Такой постоянный дизайн очень удобен, его даже не обязательно покрывать лаком, ногти приобретают ухоженный, здоровый и натуральный вид. При желании такой «френч» можно покрыть молочно‑розовым лаком и украсить стразами.

Френч‑покрытие от руки

Данное покрытие выполняется в следующей последовательности:
1. Покрываем ноготь основой под лак. Сушим.
2. На свободный край ногтя наносим белый лак, начиная от центра, а затем с обеих сторон. Сушим.
3. Покрываем весь ноготь розовым прозрачным лаком. Сушим.
4. Наносим сверху закрепитель для лака.

Френч‑покрытие по шаблону

1. Покрываем ноготь основой под лак. Сушим.
2. Шаблон приклеиваем к ногтю так, чтобы свободный край ногтя оставался открытым.
3. На кончик ногтя наносим белый лак.
4. Снимаем шаблон. Сушим.
5. Покрываем ноготь розовым лаком. Сушим.
6. Наносим закрепитель для лака.


ЭПИЛЯЦИЯ

Механические эпиляторы – устройства, выдергивающие волоски из кожи. С помощью небольшого прибора волос выдергивается из кожи вместе с волосяным фолликулом. Через несколько процедур происходит практически полное «выкапывание» луковиц, в результате чего и достигается стойкий эффект. Но в интимных местах этот аппарат действует слишком грубо – ради красоты приходится терпеть боль. К тому же возникающее раздражение может свести на нет все усилия.
Эпиляция переменным электротоком является более высокотехнологичным и менее болезненным способом эпиляции. С помощью тонкой иглы ток подводят к луковице, которая под действием электрошока погибает. Процедура эта, безусловно, не самая «ласковая», однако имеет неплохие косметические результаты. Единственное «но» – побочные эффекты, которые могут возникнуть при неумелом проведении электроэпиляции. Прежде всего это ожоги, являющиеся результатом слишком длительного уничтожения луковиц или просто неправильного использования аппаратов. В современных устройствах используют токи высокой частоты, что безболезненно и эффективно.
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Так выглядит эпилятор
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Компактный восковый эпилятор

Электролиз. В отличие от электроэпиляции здесь используется постоянный ток. Процедура эта более эффективна, безболезненна, однако и более длительна. В современных клиниках используется сразу два метода – электролиз и высокочастотная эпиляция, что позволяет наиболее эффективно бороться с волосками.
Лазерная эпиляция –новое «аппаратное» решение. Волосяная луковица уничтожается ударом александритового лазера, который умеет проникать в кожу на определенную глубину. Эффективность этого метода крайне высока, а процедура безболезненна. Лазерная эпиляция не относится к «домашним» методам, а проводится в косметическом салоне.
Восковая эпиляция. Несмотря на достижения аппаратной эпиляции, интимные стрижки остаются в ведении мастеров восковой эпиляции. Состав, включающий разогретый воск, наносится на нужный участок тела. Затем воск, который прочно окутал волоски, снимают, в результате чего кожа расстается с волосками и их фолликулами. Процедура довольно болезненна.

Эпиляция волос на лице

Нужно помнить, что при удалении волоски на лице требуют бережного к себе отношения, так как всегда есть риск только усугубить проблему лишних волос на лице. И не стоит забывать, что бороться придется с самой природой, ведь для многих народностей рост темных пушковых волос на лице у женщин является нормой.
Самый распространенный способ эпиляции бритье – категорически противопоказано применять для волос на лице, если, конечно, нет желания вырастить усы. То же самое касается машинки‑депилятора, которая часто разворачивает корень волоска, что приводит к врастанию его в роговой слой кожи.
При редких темных волосках на лице удаление можно произвести, вооружившись хорошим пинцетом с закругленными кончиками, вручную выщипать волосы. Руки должны быть чистыми, их моют с мылом, а пинцет протирают спиртом. Кожу обрабатываемого участка во время эпиляции волос следует держать слегка натянутой. Закончив процедуру, кожу протирают спиртовым лосьоном, смочив им ватный тампон. Чтобы смягчить боль, можно за 5–7 мин. до начала процедуры наложить на кожу тампон, смоченный горячей водой или даже обезболивающим препаратом, содержащим бензокаин. Чтобы снять красноту после эпиляции волос на лице можно наложить тампон с холодной водой.
Вполне успешно можно использовать обесцвечивание волос на лице с помощью пергидроля 50 % перекиси водорода – перед употреблением ее разводят в соотношении 1:10. Осветлитель наносится на кожу и через определенное время смывается – волосы светлеют и становятся ломкими. Такое же действие оказывают специальные отбеливающие кремы для лица.
Не стоит применять на лице и такой метод, как микроволновая эпиляция волос. Он может повредить не только волосы, но и саму кожу.
С осторожностью надо относиться и к кремам‑депиляторам, даже самого мягкого воздействия. Они разрушают волосы не только на поверхности, но и частично в толще кожи, что может вызвать на чувствительной коже лица раздражение и покраснение. Поэтому перед первым употреблением таких средств рекомендуется провести небольшую пробу на переносимость: нанести немного крема на кожу в месте локтевого сгиба, затем смыть его и подождать в течение суток. Если по истечении этого времени не будет покраснения, то такой крем можно использовать, ни в коем случае не превышая срок воздействия на кожу, указанный в инструкции. В конце процедуры крем вместе с волосами следует удалить мягкой губкой, смоченной теплой водой. После этого в течение ближайших суток можно пользоваться только безалкогольными, мягкими средствами ухода за кожей. Кремы‑депиляторы обеспечат гладкость кожи лица на одну‑две недели.
Отличным методом для избавления от волос на лице является электроэпиляция. Этот метод достаточно болезненный, но его вполне можно пережить, учитывая малую площадь обрабатываемой поверхности. Во время электроэпиляции очень тонкая металлическая игла проникает в волосяной фолликул, через нее подается ток, который убивает ростковую зону волоса. Если все сделать профессионально, то данный вид эпиляции волос даст самый длительный и безопасный эффект. В неблагоприятном случае можно получить мелкие рубцовые пятна, говорящие о том, что повреждена сама кожа.
Лазерная эпиляция волос на лице может надолго избавить от нежелательной растительности. Лазерное излучение проникает в темный пигментный слой волоса и вызывает повреждение волосяного фолликула. Отрастающие после процедуры волосы становятся более светлыми и мягкими. Но лазерная эпиляция будет более эффективной при наличии темных волос на лице. К сожалению, всегда остается опасность при неправильном применении получить ожоги и пятна, которые будут заживать несколько месяцев.
Фотоэпиляцияпозволяет стопроцентно и безопасно разрушить фолликул волоса, вызывая его перегрев. Пучок света направляется на волос, который затем выщипывается.
Но самый распространенный метод эпиляции волос на лице – с помощью теплого воска. Этот способ позволяет быстро и довольно болезненно удалять волосы на лице вместе с корнями, поэтому последующие четыре‑шесть недель можно жить спокойно. Удаление волос на лице с помощью теплого воска можно проводить самостоятельно или в косметическом салоне. Воск разогревается до жидкого состояния. Его температура не должна превышать температуру кожи, иначе можно обжечься. Воск наносится при помощи шпателя, а когда застынет, то одним рывком удаляется вместе с волосами в направлении, противоположном их росту. После процедуры можно воспользоваться специальным средством, которое обладает успокаивающим эффектом или даже угнетает рост волос. Следующую процедуру можно произвести лишь тогда, когда волосы вырастут не менее чем на 4 мм. Холодный воск действует и применяется так же, но его не нужно разогревать. В любом случае, при эпиляции волос на лице воском следует соблюдать дезинфекцию, чтобы не получить обострения герпеса или высыпания прыщей.

Основные принципы фотоэпиляции

Чтобы разрушить волосяной фолликул с помощью лазерного луча, нужно выбрать хромофор, который поглощает излучение в красном диапазоне (именно оно глубже всего проникает в кожу) и сосредоточен преимущественно в волосе. Этим условиям удовлетворяет меланин. Он поглощает свет вплоть до инфракрасной области, и его содержание в волосяном стержне обычно выше, чем в окружающей коже. Вместо меланина можно выбрать какой‑нибудь экзогенный хромофор (краситель), который будет избирательно прокрашивать волос.
Лазерное излучение, поглощенное меланином волоса, вызывает нагрев волосяного стержня, от которого нагревается прилегающий к нему фолликулярный эпителий. Дальше тепло распространяется на кожу вследствие теплопроводности. Так как у кожи время тепловой релаксации меньше, чем у волоса, нагрев кожи будет всегда существенно ниже из‑за быстрого рассеивания тепла. Исходя из времени тепловой релаксации, подбирают продолжительность лазерного импульса. Увеличивая мощность излучения и укорачивая продолжительность импульса, можно сократить зону пограничного нагрева, а значит, предотвратить тепловое повреждение (ожог) прилегающей кожи. Для ускорения отвода тепла от кожи применяют различные вещества, прозрачные для лазерного луча и обладающие высокой теплопроводностью (кусочки льда, гели, искусственный сапфир). Эта методика называется селективным фототермолизом. Она позволяет добиться высокой избирательности воздействия, практически исключая возможность теплового повреждения кожи. Однако полностью исключить риск ожога кожи не удается.
Риск повышается в следующих случаях:
1. При увеличении содержания меланина в окружающей фолликул коже.
2. При увеличении плотности волос и толщины волосяного стержня.
3. При возрастании энергии импульса и мощности излучения.
4. При увеличении продолжительности импульса.
Это говорит о том, что в каждом конкретном случае необходимо подбирать энергию излучения и продолжительность импульса исходя из индивидуальных особенностей кожи и волос пациента. При этом успех эпиляции полностью определяется выбором источника излучения, его технических характеристик, режима его работы и систем охлаждения.
На сегодня разработано несколько технологий световой эпиляции, обладающих разными физическими характеристиками и спектрами воздействия.
Что можно посоветовать тем, кто делает эпиляцию дома?
1. Использовать только острое лезвие, которое обеспечит мягкость и безопасность.
2. Пользоваться только специальными бритвенными системами для женщин – с ручкой специальной конструкции с резиновой вставкой и плавающим двойным лезвием.
3. Перед бритьем ног нужно принять душ или ванну.
4. Обычная пена или мыло иссушают кожу после бритья. Нужно пользоваться специальным гелем, дополнительно увлажняющим кожу.
5. Не нужно давить на лезвие, совершайте плавные движения.
6. «Трудные» места – коленки, под коленками и лодыжки нужно брить в последнюю очередь. Пусть гель подольше подержится на этих участках, тогда бритье пройдет "как по маслу".


Пирсинг

Пирсинг – одно из модных направлений в украшении тела.
Слово «пирсинг» произошло от англ. pierce – прокалывать, просверливать. Под пирсингом понимается вдевание предметов в отверстия, сделанные с этой целью на теле или лице. Так называют и сам предмет, вводимый в сделанное отверстие, например кольцо.
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Пирсинг на лице

Искусство это чрезвычайно древнее. Тогда эта процедура была больше распространена среди сильной половины человечества, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу и служила для демонстрации власти и мужественности.

Виды пирсинга
Наиболее популярными местами для пирсинга являются:
● уши
● пупок
● брови
● язык
● крылья носа
● соски
● половые органы
● губы

Общая технология, материалы, инструменты

Пирсинг – это прокол кожи, иногда вместе с хрящом. Не нужно думать, что проколоть правильно, к примеру, ухо, может любой. Для этого нужно иметь соответствующие знания, инструмент и навык. Если Вы хотите обратиться в салон, обратите внимание на то, как обрабатывается инструмент для пирсинга. Требования Министерства здравоохранения предписывают использовать для этой цели автоклав. Более того, наличие этого агрегата является одним из непременных условий для открытия салона.
Предмет, вставляемый в место прокола, может быть из дерева, слоновой кости, металла, пластмассы.
Современная индустрия пирсинга предлагает огромное количество украшений из золота, серебра, платины, хирургической стали (во избежание аллергии). Форма украшений весьма разнообразна: в виде колец, цепочек, зажимов, стержней, нитей, жемчужин, игл (которые вставляются, привинчиваются или привязываются), гладкие или тисненые, простые или сложные и комбинированные.
Для украшений значки лучше не использовать, так как они могут привести к травмам и инфекциям.
Если есть сомнения в том, что вы до гробовой доски будете с гордостью носить груши на сосках или булавку в пупке, воспользуйтесь более мягким методом превращения себя в предмет искусства. Это могут быть временный пирсинг (обычно делается на кожу), временные татуировки (они сводятся спиртом), корсетинг (стягивание талии).

Пирсинг ушей

Наиболее распространенная форма пирсинга – это серьги в проколотых мочках ушей. Украшения в них располагаются чаще всего симметрично на обоих ушах, но с некоторых пор асимметрия является более предпочтительной.
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Вариант пирсинга ушей

Современный пирсинг ушей стал намного разнообразнее – от прокола мочек (причем сейчас в мочки модно вставлять толстые цилиндры, диаметром до 3х сантиметров) до множества сережек в хряще и даже в трагусе (маленькая выпуклость над выходом ушного канала). Заживает пирсинг ушей достаточно долго. Если это прокол мочек – то 3–4 месяца, а если прокол был сделан в хряще, то до полугода.

Пирсинг губ и языка

Губы могут прокалываться практически по всему периметру. Чаще прокол делается сбоку или по центру, причем сережка с внутренней стороны всегда должна располагаться между зубами, чтобы не разрушать их эмаль. В центр губы и в щеку иногда вставляют гвоздик с плоским замком, на внешний конец которого крепится насадка любой формы, в основном шарик или пика.
В язык украшения вставляются несколькими способами. Чаще всего это выглядит так: в язык вертикально ставится специальная штанга с двумя насадками‑шариками на концах, размещающимися по обе стороны языка. В основном эти насадки делаются из пластика, который не травмирует полость рта. Так как вначале язык разбухает, то при прокалывании предусмотрительно ставят длинную штангу, которая впоследствии меняется на меньшую.
Пирсинг нельзя делать с краю языка, его делают ближе к корню языка или на самом его кончике. Ранка на языке заживает около месяца, все это время необходимо полоскать рот антисептическими средствами после каждой еды и питья, чтобы не возникло воспаление.
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Пирсинг языка

Нелегкими будут первые 10–15 дней и по следующим причинам:
1. Прием пищи – в это время нельзя есть горячее, холодное, острое, сладкое, кислое, твердое и употреблять алкоголь. Да и просто кушать неудобно. В меню остается пресное пюре, что, впрочем, благоприятно сказывается на фигуре.
2. Дикция после прокола языка заметно меняется, разумеется, не в лучшую сторону. Но и это со временем пройдет.
И лучше, чтобы вставленное украшение не имело мелких частей, которые могут оторваться и попасть в дыхательные пути.

Эротический пирсинг

Если прокалывание ушей является довольно традиционной процедурой, то совершенно новый для нашего общества вид пирсинга, который называют эротическим, также получает все большую популярность.
Например, пирсинг соска. Делают его с целью усиления сексуальных ощущений. К тому же после прокола сосок становится несколько крупнее, исчезает проблема «впалости» соска, если она существовала. Но если в будущем вас ждет материнство, то лучше не торопиться – это может повлиять на лактацию. Заживать прокол будет 3–5 месяцев.
Люди, решившиеся на пирсинг половых органов, тоже стремятся обострить свои сексуальные ощущения. Для этого прокалывается клитор либо складка над ним. Цель – стимуляция эрогенных зон, не находящихся на поверхности, при половом акте. Заживает такой прокол около месяца.
Мужской интимный пирсинг гораздо разнообразнее. Прокалывается крайняя плоть, головка полового члена (здесь существуют вертикальный, горизонтальный проколы и прокол «Принц Альберт», когда серьга проходит через мочеиспускательный канал), уздечка и яички. Заживление проходит так же, как при женском интимном пирсинге. Цель – вызвать особые сексуальные ощущения у партнерши.

Требования и необходимые санитарные условия

Как и любое хирургическое вмешательство, сама процедура может оказаться небезопасной в руках непрофессионалов. Ее проведение может грозить большой кровопотерей при прокалывании языка, а на лице и в ушах расположено много важных сосудов и нервов, повредив которые, можно нанести ощутимый вред. Особенно болезненно повреждение лицевого нерва. При несоблюдении санитарных условий резко повышается риск инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами. Поэтому выбирайте салон и мастера, у которого есть лицензия на подобного рода деятельность. Разумеется, само заведение должно вызывать доверие. Для этого стоит обратить внимание на оборудование и украшения. Все они должны быть профессиональными и удовлетворять европейским ГОСТам. И сама процедура должна выполняться с учетом всех санитарно– гигиенических норм. Пистолетом прокалывают только мочки ушей, все остальные виды пирсинга – только с помощью специальной иглы. Также в салоне должны поинтересоваться возрастом клиента – до 18 лет, пирсинг делается только при наличии согласия родителей.

Противопоказания

● При обострении какого‑либо хронического заболевания (гастрит, язва желудка, панкреатит, гломерулонефрит, колит, отит, гайморит, ревматизм), наличии системных (красная волчанка, системная склеродермия и др.) и кожных заболеваний (псориаз и т. п.).
● При повышенной температуре.
● При плохой свертываемости крови. Кроме болезней крови, такие заболевания, как гепатиты В и С, сахарный диабет также нарушают процесс эпителизации и формирования канала в проколотом месте по причине плохой свертываемости крови.
● При наличии аллергической реакции на препараты лидокаиновой группы (при проколе с анестезией) или на металлы.
● Не рекомендуется делать процедуру при эпилепсии и психических расстройствах, так как высока вероятность возникновения припадка. То же относится к людям, перенесшим черепно‑мозговые травмы.
● Женщинам не стоит делать пирсинг во время менструаций или во время беременности.
● Откажитесь от подобного украшения, если у вас ранее при заживлении сильных порезов и травм возникало образование келлоидных рубцов. Лечение их достаточно проблематично.
Какой бы вид пирсинга вы ни предпочли, первые две недели необходимо исключить посещение сауны, бассейна, купание в природных водоемах, особенно в море – соленая вода препятствует заживлению. Невнимательное отношение к проколотому месту может привести к местным инфекциям, абсцессу или заражению крови. Не следует использовать для протирания препараты кроме рекомендованных. До полного заживления ранки нельзя вынимать украшение – это может привести к попаданию в канал инфекции. Чтобы предотвратить засыхание, нужно периодически передвигать украшение в формирующемся канале в течение первой недели.
Нужно сразу предупредить клиентов, что, когда им надоест кольцо в носу, может получиться так, что для того, чтобы убрать дырку, придется прибегнуть к пластической хирургии, и нет никакой гарантии, что удастся полностью сделать место бывшего прокола незаметным.



ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

Инструменты парикмахера

Расчески

В парикмахерском деле используются три вида расчесок, каждая из которых выполняет определенные функции.
Расческа с тонкой длинной ручкой и достаточно частыми зубьями(ее называют «хвостик»). Она является основной рабочей расческой, ею удобно отделять пряди волос. Бывает пластмассовая и металлическая (лучше иметь и ту и другую).
Металлическую расческухорошо использовать для начеса, а при выполнении химической завивки и окрашивании волос ее применять нельзя, так как металл будет вступать в реакцию с препаратами для химической завивки и красителями. Для стрижки можно использовать как пластмассовую, так и металлическую расческу.
Расческа для тушевки.Ее зубья имеют неодинаковый шаг. На одной половине зубья разрежены, а на другой довольно часты. Она должна быть около 20 см длиной, с узким полотном и иметь узкий обушок.
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Хвостик

Расческа с длинными редкими зубьями –для расчесывания длинных волос или волос с нарушенной структурой. Ее также используют для расчесывания волос после химической завивки.

Щетки

Брашинг– круглая щетка. Брашинг применяют при укладке феном для поднятия волос у корней и подкручивания прядей. Бывает разных диаметров.
Скелетная щетка –плоская или выгнутая щетка с прорезями. Используется при укладке феном. Ею удобно приподнимать пряди волос у корней. Благодаря прорезям горячий воздух проходит сквозь щетку.
Массажная щетка –полукруглая, придающая волосам пышность. Лучше использовать щетку с ме– таллическими зубьями, потому что ее проще дезинфицировать. Резиновая основа, на которую насажены зубья, должна быть мягкой, а концы зубьев гладко обработаны.
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Массажная щетка

Щетки с деревянными зубьями, а также щетки из натуральной щетиныхороши для индивидуального использования (при условии хорошей обработ– ки зубьев).
Требования к щеткам и расческам
1. Главное – качество. У хорошей расчески все швы должны быть аккуратными, а зубья неострыми, чтобы не травмировать кожу головы и не вырывать волосы. Массажные щетки должны иметь твердые иглы с наконечниками на резиновой подушке. Не стоит пользоваться такой массажной щеткой слишком часто, так как можно повредить корни волос, к тому же они станут более жирными.
2. Выбор щеток и расчесок зависит от длины волос. Щетки с редкими зубьями подойдут для густых или длинных волос, при короткой стрижке лучше использовать расческу с частыми зубьями.
3. Чтобы красиво уложить волосы, потребуется круглая щетка. Иглы на таких щетках должны быть гладкими, чтобы не повредить мокрые волосы, очень хрупкие после мытья. Также для укладки удобно пользоваться полукруглой щеткой с пластиковыми иглами или пластиковой щеткой с редкими иглами. Расчесывать лучше редким гребнем с закругленными зубьями до тех пор, пока расческа не начнет свободно скользить по прядям. Для начеса волосы подойдет обычная расческа с редкими зубьями.
4. Щетки и расчески должны быть идеально чистыми, чтобы не пачкали вымытые волосы. Ведь на расческах постоянно оседают грязь и пыль с расчесываемых волос, а также средства для укладки. Регу– лярно промывайте расческу водой, а иногда и с туалетным мылом.

Ножницы

Обычные парикмахерские ножницы
Главное требование к ним – они должны быть изготовлены из высококачественной стали и очень остро заточены. Расположение пальцев в их кольцах следующее: в одном кольце большой палец, в другом – безымянный, это же кольцо может иметь усиливающий рычаг, на который кладется мизинец.
Филировочные ножницы
Эти ножницы имеют на своем полотне зубья, благодаря которым длина волос на концах становится разной. Высота филировки зависит от размера филировочного зуба ножниц. При работе лучше использовать двусторонние филировочные ножницы.
Совет: выбирая ножницы, следует убедиться в том, что полотна ножниц плотно прилегают друг другу. Для этого нужно посмотреть на свет – зазор должен отсутствовать. Поработайте ножницами, их ход не должен быть слишком тугим или слишком свободным. Ножницы лучше хранить в чехле.
Зажимы и уточки
Бывают пластмассовыми и металлическими. Ими закалывают волосы, которые мешают при стрижке.

Фен

Для просушивания и укладки фен надо выбирать с тремя температурными режимами: высокий – для предварительной просушки, средний – для укладки и воздух без нагрева – для охлаждения уложенных прядей.
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Фен

Инструменты для завивки локонов

Плойка с гладкой поверхностью и боковым зажимом. Используется для завивки локонов и укладки волос любой длины. Бывает разных диаметров.
Плойка с выдвигающимися пластмассовыми шипами. Используется для создания пышных локонов.
Частое использование плойки отрицательно влияет на здоровье волос. Чтобы уменьшить вред, наносимый волосам, перед накручиванием их можно смочить лосьоном для волос, пенкой или муссом. Эти же средства являются фиксирующими. Нельзя пользоваться плойками в течение нескольких дней после химической завивки, так как это приведет к сильному повреждению волос.

Филировочная бритва

Филировочной бритвой можно выполнять стрижки, отличающиеся плавными линиями и законченностью форм. Также наряду с филировочными ножницами она используется для филировки.

опрыскиватель

Предназначен для смачивания волос во время стрижки.

Машинка для стрижки волос

В комплекте к ней прилагаются сменные насадки, с помощью которых волосы стригутся на разную длину. В продаже можно найти машинки и без насадок, но пользоваться ими новичку будет довольно сложно.

Обработка инструментов

В целях санитарии и просто эстетики после каждой стрижки инструменты нужно обрабатывать. Пластмассовые инструменты обрабатывают раствором хлорамина Б (одна чайная ложка хлорамина Б на 1 литр воды), погружая их в раствор на 15–20 мин. Рабочий стол протирают тем же раствором. Металлические инструменты лучше обрабатывать спиртом.


Что нужно знать парикмахеру

Парикмахерскому искусству нужно не только учиться, но и «набивать» руку. Сюда входит освоение и закрепление навыков, «привыкание» к инструменту и его использованию в течение длительного времени.
Например, привыкнуть правильно держать ножницы.
Их нужно держать так, чтобы подушечкой большого пальца фиксировать одно кольцо ножниц, а подушечкой безымянного – другое. И если есть усилитель, то на нем покоится мизинец.
Конечно, в самом начале такое расположение пальцев покажется очень неудобным. Но поверьте, оно оптимально, так как в этом положении кисть расслаблена и даже при длительной работе практически не устает, а также наименьшую нагрузку получают суставы и сухожилия. И чтобы быстрее привыкнуть, в течение дня несколько раз возьмите ножницы в руки и пощелкайте ими.
Существует еще один способ держания ножниц. Его применяют в случае, когда ножницы временно находятся вне работы, а вам нужно применить расческу, причем оба инструмента находятся в правой руке, а в левой вы держите пряди. Техника такова: выньте большой палец из кольца, а безымянный, напротив, продвиньте в кольцо и прижмите им ножницы к ладони. В эту же руку возьмите расческу‑хвостик, ее зубьями отделите прядь и вычешите. Левой рукой зажмите прядь между указательным и средним пальцами, натяните ее, определите длину, затем переложите расческу в левую руку и прижмите ее большим пальцем. Верните большой палец правой руки в кольцо ножниц и в несколько приемов подстригите прядь. Затем опять выньте большой палец из кольца, возьмите расческу в правую руку, зубьями сделайте пробор и отделите следующую прядь. Зажмите ее между указательным и средним пальцами левой руки, натяните, определите длину пряди, перенесите расческу в левую руку, прижмите ее большим пальцем. Вставьте большой палец в кольцо ножниц и подстригите эту прядь. Естественно, что такие манипуляции требуют определенной сноровки и ловкости рук. Не стоит отчаиваться, если не получится сразу, ведь все это дается практикой.
В процессе стрижки левая рука служит для натягивания прядей. Расческа же во время работы перемещается из правой руки в левую и наоборот.
Во время работы постарайтесь не класть ни расческу, ни ножницы на стол. Инструменты нужно держать в руках, хотя порой вам будет казаться, что двух рук явно не достаточно.
Вам нужно относиться к своим рукам бережно, ведь это ваш главный рабочий инструмент. Помните, что при работе с водой, со средствами бытовой химии нужно надевать резиновые перчатки. На ночь смазывают руки питательным кремом.
Чтобы ваши руки стали гибче, а пальцы подвижнее, вам нужно делать простые упражнения и массаж. Вы можете выполнять их пару раз в день. Начинать лучше с интенсивного трения ладоней друг о друга, затем растирающими движениями помассируйте кисти и каждый палец в отдельности, двигаясь от основания к кончикам. Несколько раз в быстром темпе сожмите пальцы в кулаки и разожмите. Повращайте кистями 5–6 раз сначала в одну, затем в другую сторону. Сцепите руки в замок и повращайте кисти в суставах. Держа руки в замке, выверните их ладонями от себя, затем верните в исходное положение, повторите несколько раз. Выполнение этих упражнений, а также массаж усилят приток крови к кистям, повысят эластичность связок, сделают суставы подвижнее.

Зоны головы

Прежде чем приступить к выполнению какой‑либо стрижки или прически, необходимо разделить волосы на зоны. Пряди каждой зоны нужно скрутить в жгуты и скрепить зажимами. После этого выполняется стрижка прядей непосредственно по зонам.
Теменная зона –ограничена двумя проборами, начинающимися у лба и заканчивающимися на фронтально‑теменном проборе. Расстояние между проборами равно ширине лба. Теменная зона имеет П‑образную форму. Существуют также височно‑боковая зона, верхняя затылочная зона и нижняя затылочная зоны.
Горизонтальный пробор, отделяющий верхнюю затылочную зону от нижней, проходит от уха до уха через затылочные бугры.
Фронтально‑теменной пробор – дуга от уха до уха через макушку. Отделяет теменную зону от верхней затылочной.
Вертикальный пробор разделяет верхнюю и нижнюю затылочную зоны на две половины.
Границы зон должны быть ровными.

Формы висков

Особое внимание отводится стрижке висков. А потому необходимо знать, какие формы висков могут вам встретиться в процессе практики.
Мужские: прямой висок, косой висок, модельный висок (в форме туфельки).
Женские: косой висок, модельный (удлиненный висок, возможно перистый).

Технология стрижки

Стрижка является самой частой услугой, к которой прибегают женщины в парикмахерском зале салона красоты.
Качественная стрижка зависит от многих факторов: состояния и типа волос, их длины, характера предыдущей стрижки, формы лица, цвета волос и макияжа. Обязательно нужно учитывать манеру поведения, стиль жизни, характер и даже настроение клиентки. На основе качественно сделанной стрижки можно сделать 4–5 видов различных укладок в зависимости от настроения, ситуации и повода, создать любой имидж: спортивный, деловой и даже для похода по магазинам.
Стрижки бывают двух видов:
контрастная(силуэтная), характеризуется резким переходом в длине волос;
неконтрастная, с плавным переходом в длине волос.
Каждый вид стрижки складывается из отдельных операций по обработке различных участков головы. В зависимости от конкретного фасона применяются следующие операции:
1. Сведение волос на «нет» – плавное изменение длины волос от самых длинных на центральных участках к самым коротким в области висков и шеи.
2. Тушевка – также плавный переход в длине волос, но более тщательно выполненный и на более коротких волосах, чем в предыдущей операции.
3. Филировка – создание естественного соотношения между длинными и короткими волосами в пределах одной пряди или на отдельных участках волосяного покрова.
4. Окантовка – придание резкой линии, ограничивающей край роста волос по всей голове или в отдельных ее участках.
5. Стрижка на «пальцах» – укорачивание волос над пальцами по всему волосяному покрову.
6. Градуировка – ступенчатая стрижка волос, выполняемая "тупым срезом", пряди при этом стригутся под определенным углом.
7. Дымчатый переход – достигается тщательной тушевкой волос от шеи к затылку. Исключительно тонкая работа с искусной линией перехода волос.
8. Площадка – при стрижках «бобрик» и «каре», это щеткообразный участок волос на теменной зоне, напоминающей площадку.
9. Шлифовка – заключительная операция стрижки, при которой удаляются мелкие, отдельно торчащие волоски.
В результате всех этих манипуляций достигается определенный фасон прически.
Однако это только технические азы, а настоящая работа специалиста заключается в создании неповторимого внешнего облика. И в этом смысле технология стрижки индивидуальна у каждого мастера.
Все имеющееся на сегодняшний момент многообразие стилей можно объединить в следующие направления:
Минимализм. Включает в себя четкие лаконичные формы, чистые, красивые линии, сочный, сильный цвет волос гармонично подчеркивает точную геометричность форм стрижки.
Романтическая женственность– стиль с мягкими линиями стрижки. При этом никакой геометрической жесткости, все плавно и слегка небрежно. Ощущение такое, как будто лака и укладки нет в помине, а локоны и пряди, созданные с помощью химической завивки и обрамляющие лицо, – результат работы матушки природы.
Конструктивизм. Этот стиль отличается четкой графичностью линий, несоединимыми в цвете и длине волосами. При этом верхний слой волос перекрывает нижний геометрический контур прядями, выпадающими из общей формы прически, но при этом не нарушающими ее внутреннюю гармонию.
Консервативно‑деловой стиль. Он прост и элегантен. Волосы обязательно прямые или естественно вьющиеся. Стрижки выполняются очень тщательно, длина волос обязательно выбирается индивидуально.
Молодежный стиль– используется техника несоединимых прядей. Волосы взъерошены, торчат в разные стороны как иголки. Обязательно должно создаваться ощущение энергичности прически. Это достигается с помощью особой техники: рваной стрижки и большого количества различных стайлинговых средств.
Важно знать, что у современных стрижек нет строгих рамок, и мастер получает возможность создать форму, идеально подходящую именно этому клиенту. Самое главное, что от хорошего парикмахера клиент должен уходить с приподнятым настроением.


Средства для мытья волос

Шампуни

В состав шампуней входят различные биологи– чески активные добавки. Остановимся на некото– рых из них.
Керамидывходят в состав клеток внешней оболочки волос, которые из‑за негативных воздействий разрушаются. Шампуни с керамидами замедляют этот процесс.
Кератин– белковая основа волос, дающая им силу. В составе шампуня кератин заполняет поврежденные участки и восстанавливает структуру.
Липиды– минеральные масла, которые смягчают волосы и придают им блеск и очарование.
Пентанол– это своего рода увлажнитель, особенно полезный для сухих и жестких волос.
Рентинол, то есть витамин А, усиливает обмен веществ в коже, предохраняет ее от сухости и шелушения.
Сок алоэ питает кожу, сохраняя естественную структуру, податливость и блеск здоровых волос.
Масло жожоба– идеальное средство защиты волос от вредного воздействия окружающей среды.
Растительные кислоты обновляют слой клеток, и, естественно, ваши волосы становятся более живыми и блестящими.
Экстракт из семян сои, содержащий железо, цинк, магний, восстанавливает волосяной ствол. Микроэлементы усиливают рост волос, придают им эластичность и блеск.
Цинк пиритион –активное антимикробное химическое вещество, которое помогает бороться с перхотью.
По оказываемому действию добавки в шампуне можно разделить на три группы:
1. Воздействующие непосредственно на структуру волоса – это всевозможные кондиционирующие добавки как естественного происхождения (коллаген, керамиды, кератин), так и синтезированные (силиконовые масла – циклометикон, диметикон).
2. Питающие кожу головы и живую часть волоса (луковицу) витамины и прочие биоактивные добавки: экстракты растительного и животного происхождения, а также противоперхотные компоненты.
3. Совмещающие оба действия – в основном это растительные масла и воски.
При недостатке влаги, воздействии агрессивных моющих средств, перепадах температуры чешуйки, покрывающие волос, встают дыбом, начинают цепляться друг за друга, волосы путаются, становятся безжизненными и ломкими.
Для решения этой проблемы применяют так называемые кондиционирующие добавки, которые обычно вводятся в состав кондиционеров и шампуней типа "2 в 1". Они различаются по назначению.
Увлажнителипредназначены для сухих волос, содержат растительные экстракты и белковые вещества. Наиболее эффективны в качестве увлажнителей белковые в сочетании с гиалуроновой кислотой (все обозначения должны быть указаны на этикетке или в аннотации на шампунь).
Реконструкторысодержат белки, среди которых наиболее популярными являются гидролизованный кератин и коллаген. Эти белки способствуют восстановлению структуры волос.
Кондиционеры‑реконструкторыиспользуются при поврежденных волосах (после химических завивок и прочих жизненных травмах волос). Особенно эффективно использование при химической завивке высококачественного водорастворимого эластина – Elastin PG 2000, который также обладает прекрасными влагоудерживающими свойствами. Дополнительные компоненты, такие как триглицерид и мукопосахариды, улучшают ощущения на коже.
Кондиционерыдля секущихся волос в большей степени помогают сохранить крепкими концы волос (например, квартамин АБ или акиповат 131 ВЦ).
Температурные протекторы обнаруживают себя в названии шампуней приставками Therm (например, ThermaSilk). Основу для протекторов составляют специальные полимеры, которые, попадая на волосы, равномерно распределяют тепло. Это свойство пригодится тем блондинкам, кто работает в условиях постоянно изменяющейся температуры, и, конечно же, тем, кто применяет бигуди, пользуется феном.
Блескообразователисодержат летучие силиконовые масла. Силиконы равномерно распределяются по поверхности кутикулы волоса и как бы приглаживают чешуйки, обволакивая его стержень, что придает волосам блеск и гладкость. После применения силиконов на коже остается ощущение мягкой шелковистости. Эти масла пропускают водные пары и газы и обеспечивают нормальное дыхание кожи.

Влияние витаминов на состояние волос

1. Витамины А, В6, и РР предотвращают сухость кожи и появление перхоти.
2. Витамины В2 и С придают волосам здоровый вид.
3. Витамины В3 и В10 борются с ранней сединой, а также положительно влияют на рост волос.
4. Витамин В9 (фолиевая кислота) способствует росту волос.
5. Витамин Е улучшает питание волосяных луковиц и рост волос.
6. Витамин F предупреждает выпадение волос и появление перхоти.


Выбор и создание причесок

От прически во многом зависит общее впечатление от вашей внешности, а правильно подобранная и хорошо выполненная стрижка – основное условие красивой прически.
Выбор формы стрижки должен осуществляться в зависимости от качества волос, формы лица и его характерных черт.
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Прическа для удлинненого лица

Так, если у вас толстые и упругие волосы, то некоторые стрижки вам не подойдут. Если у вас очень тонкие волосы, то нужно сделать объемную стрижку. Чаще всего объем достигается филированием прядей. В случае если у вас непослушные волосы, сделайте удлиненную стрижку.
Волосы способны не хуже декоративной косметики скрыть некоторые недостатки внешности или подчеркнуть достоинства.
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Прическа для овального лица

Вот некоторые советы парикмахеров‑профессионалов:
1. Большой высокий лоб можно закрыть густой плотной челкой до середины. Челка может быть и легкая, из отдельных прядей. Прическа в любом случае не должна еще больше увеличивать размеры лба.
2. Низкий лоб можно зрительно увеличить, используя челку. При этом челка может быть объемной или прямой, густой или редкой, но не стремитесь зачесать волосы гладко назад, лучше выбрать прическу с валиком или коком, вихром над лбом.
3. Большой нос может скрасить прическа с объемной челкой или чубом, торчащими вперед волосами. Они отвлекут внимание от носа, сделают его менее заметным. Хорошо выбрать прическу из завитых волос, так как гладко зачесанные волосы еще больше подчеркнут ваш профиль. Если же у вас вздернутый нос, то зачешите волосы наверх. Если у вас маленький нос, сделайте прическу с мелкими локонами без челки. При широком плоском носе зачешите волосы от лица, подняв их высоко над лбом.
4. Пухлые щеки можно зрительно уменьшить, начесав на них отдельные пряди или завитые фестоны, волны. Необходимо скрыть часть поверхности щек под прической.
5. Сильно выступающий подбородок зрительно уменьшится, если завитые пряди волос расположены на шее, на уровне подбородка.
6. Короткую шею (или полную) может помочь приподняться, если приподнять волосы, скрепив их на макушке, затылке. Зрительно удлиняет линию прически короткая стрижка с филировкой затылка.
7. Если у вас широко поставленные глаза, то поднимите волосы и уложите их волной над лбом, чтобы они частично опускались на лоб, как челка. При близко посаженых глазах поднимите волосы вверх, придайте им пышность на висках, боковые пряди уложите вдоль щек.
8. Длинную (худую) шею можно «замаскировать» прической из полудлинных волос, завитых в локоны или волны, типа «пажа». Сделать узел, пучок.
9. Если у вас большие уши, закройте их волосами примерно до середины.
10. Лицо треугольной формы будет менее заостренным, если сделать прическу с овальным валиком, спускающимся низко на шею, при этом завить волосы над лбом в челку или взбить в чуб.
Сокращая резко очерченную линию лба, можно использовать челки. Боковые пряди легко завить и зачесать на щеки. Лучше носить полудлинные волосы (20–25 см). Но не следует выбирать прически с круто завитыми волосами над лбом и короткие стрижки.
11. Лицо квадратной формы требует зрительного сужения. Для этого можно завитые прядки подстричь на разном уровне и начесать на поверхности щек. Пряди могут быть в форме штопора, ленты или бахромы. Волосы надо лбом можно взбить в пышные валики или сделать легкую челку. При таком лице лучше выбрать прическу с пышными локонами, волнами по бокам лица. При этом волосы со лба можно зачесать назад или разделить косым пробором. На лоб опустить отдельные пряди или редкую челку. Это смягчает очертания лица. Не следует подчеркивать форму лица гладко зачесанными волосами, собранными в пучок или распущенными по плечам. Лучше избегать прямого пробора и открытых ушей.
12. Овальная форма лица – идеальная форма, не требующая особой корректировки. Но может выглядеть более вытянутой, если на макушке взбить объемный высокий пучок или завязать торчащий "конский хвост". Для этой формы лица больше подойдет прическа из завитых прядей, расположенных на уровне мочки ушей. Над лбом можно расположить отдельные прядки волос в виде редкой челки.
13. Круглая форма лица требует прически, которая бы помогла зрительно как бы «вытянуть» его. Для этого подойдут высокие прически, но не следует ширину лица увеличивать за счет боковых прядей.
Целесообразно носить прически с различными косыми проборами. При этом волосы следует немного завивать. Отдельные пряди можно спустить на лоб, с боков, зачесать на виски и щеки. Длина различна, но наиболее подходящая – 20–25 см, до середины щек. Ни в коем случае не делать прямые проборы и гладко расчесанные на стороны волосы.
14. Длинное и узкое лицо. Чтобы сократить длину лица и расширить его, делают прическу с пышно завитыми по бокам прядями, на лоб опускают завитки волос в виде челки или отдельных прядей. Можно выбрать прически с мягкими локонами, волнами, короткой стрижкой. Лучше всего делать прическу без пробора.
15. Грушевидное лицо. Лучше выбрать прическу с короткими завитыми прядями, падающими на лоб и щеки. Над лбом волосы лучше взбивать. Воздушная, волнистая прическа может зрительно изменить природный овал лица. Не следует делать причесок, которые расширяют нижнюю часть лица, с прямым пробором, гладкими волосами, а также с пучками и локонами, расположенными на уровне ушей.
16. Ромбовидное лицо. Следует выбирать прически, которые мягкими, полудлинными локонами спадают ниже ушей, до плеч. Можно носить челки. Гладкие волосы не рекомендуется стягивать сзади и делать пучки, «хвосты» и прямые проборы.
17. Для прямоугольного лица можно выбрать прическу, которая бы закрывала уши и обрамляла лицо локонами. Возможно сделать густую челку до бровей. Так как нужно зрительно «укоротить» лицо, то откажитесь от длинных прямых волос, причесок с вертикальными линиями.
Правильно подобранная стрижка может скорректировать форму лица, подчеркнуть его привлекательные черты, улучшить качество волос. А прическа, выполненная на основе удачной стрижки, дополнит ваш стиль и будет доставлять вам радость.

Выбор прически

Выбирая прическу, необходимо учитывать профессию, характер, черты вашего лица (мелкие, крупные), рост.
1. При маленьком росте лучше выбрать прически с тупированием, чубами, валиком над лбом. Это поможет искусственно увеличить рост, но прически не должны быть громоздкими.
2. При большом росте лучше носить небольшие прически, без приподнятых вверх деталей, так как высокие прически еще больше подчеркнут ваш рост, при этом лучше выбирать более округлые прически.
3. При среднем и небольшом росте можно выбирать прически с полудлинными волосами, стрижками. Не следует носить высокие начесы, так как это нарушает пропорции фигуры, часто выглядит карикатурно.
4. При крупных чертах лица лучше носить более гладкие прически, ни в коем случае не выбирать громоздких деталей. Больше всего подходит стрижка, уложенная крупными волнами.
5. С мелкими чертами лица не следует перегружать прическу отдельными деталями. Лучше выбирать прически с завивками.
Выбирая ту или иную прическу, нужно учитывать не только тип и форму лица, но и структуру самих волос.
Так, для тонких и мягких волос не годится слишком мелкая завивка. Локоны должны быть крупными и одновременно с этим прочные. Длина волос не более 8–10 см.
При очень жестких волосах рекомендуются короткие стрижки с мягкими, полураскрытыми локонами.
Прическа не будет «стойкой», если, делая ее, не учесть направления роста волос, так как волосы стремятся как можно быстрее занять свое естественное положение.
Если волосы растут низко, на шее, то высокие прически будут выглядеть неопрятно и быстро утратят форму.
Нужно помнить, что объемные прически с длинной волос ниже линии плеч зрительно укорачивают шею, утяжеляют второй подбородок и огрубляют силуэт в целом. А прямые гладкие длинные волосы зрительно удлиняют лицо, однако несколько огрубляют его черты. И не стоит пытаться прятать пухлые щечки популярным, однако неверным методом – прядями, обрамляющими щеки в сочетании с глухой челкой до линии бровей. Эта стрижка хороша лишь для тех, у кого высокие скулы и острый подбородок.
Если вы хотите привлечь к себе особенное внимание, то для таких людей наиболее подходят радикально короткие модные стрижки. Они будут характеризовать вас как сильную, сексуальную и уверенную в себе женщину.
При густых волосах лучше всего уложить прическу, закрепляя ее. Можно смело выбрать воск – он придаст волосам блеск и прекрасно зафиксирует их за счет растительных минералов, жиров, а также полимеров, которыми так богат.


Выбор и создание причесок

Методы стрижки могут быть самыми разнообразными. Перечислим и охарактеризуем некоторые из них.
Градуировка, направленная внутрь (стрижка на основе «Каре»), проводится следующим образом:
1. Для придания округлого силуэта первая прядь берется с крайних волос нижней затылочной зоны, зажимается между указательным и средним пальцами, натягивается вдоль шеи и делается ровный срез с внутренней стороны пальцев.
2. Вторая прядь зажимается вместе с первой и стрижется на 5–7 мм длиннее, при этом пряди натянуты и пальцы лежат на шее.
3. Следующие пряди, расположенные выше, стригутся аналогично.
В результате верхняя (кроющая) прядь должна получиться на несколько сантиметров длиннее самой нижней пряди. Концы прядей при этом будут загибаться внутрь. Этот метод позволяет добиться округлого силуэта стрижки.
Градуировка, направленная наружу(стрижка «Ложное каре»):
Первая прядь стрижется аналогично вышеописанному методу.
1. Вторая прядь вычесывается вместе с первой, зажимается между указательным и средним пальцами и оттягивается к себе под некоторым углом к шее (например, 30–450). От этого угла зависит разница длины первой и последующих прядей.
2. Каждая последующая прядь стрижется вровень с предыдущей прядью с соблюдением первоначального угла.
В результате верхняя (кроющая) прядь должна получиться немного короче самой нижней пряди. Концы прядей при этом направлены наружу.
Тушевкойназывается плавный переход от коротких волос к более длинным. Это прием сведения волос на нет. Для выполнения тушевки необходимо взять расческу в левую руку так, чтобы большой палец был на обушке, а остальные – на зубьях, ввести ее в прядь краевой линии роста волос (например, нижней затылочной зоны) и стричь прямо с расчески, ведя ее плавно вверх. При этом зубцы расчески должны быть направлены наружу (ни в коем случае не к голове).
Для получения качественной стрижки (без ступенек и прочих неровностей) данную операцию необходимо повторять несколько раз.
Снятие волос на пальцах. Волосы стригутся под одну длину, длину контрольной пряди (стрижки на основе «Итальянки»).
При использовании этого метода пряди зажимаются между указательным и средним пальцами, натягиваются и стригутся. Стрижка волос с внешней или с внутренней стороны ладони зависит от того, какую зону мы стрижем. Так, к примеру, при стрижке волос затылочных зон ладонь обращена к себе, и срез осуществляется с внутренней стороны ладони. А при стрижке теменной зоны ладонь обращена к голове и поэтому срез делается с внешней стороны ладони.
Филировкойназывается прореживание прядей. Выполняется филировочными ножницами двусторонними и односторонними, филировочными бритвами, а также обычными ножницами. Филировка придает стрижке пышность и объем. Иногда благодаря ей удается скрыть мелкие дефекты стрижки. Филировка делает линии стрижки плавными. Различают приконцевую и прикорневую филировку.
Филировка концов.Существует три метода филировки концов:
1. Горизонтальная филировка: берется прядь волос, натягивается свободной рукой между указательным и средним пальцами, а затем филировочными ножницами, отступив от конца пряди, поперек срезается ее часть (3–5 мм максимально). При такой филировке концы волос становятся пышными.
2. Вертикальная филировка: свободной рукой отклоняем прядь в сторону примерно на 30 градусов, филировочные ножницы следует держать вертикально, полотном вниз. Не бойтесь смыкать полотна до конца, потому что благодаря прорезям на них срезается небольшая часть волос. Например, при выполнении стрижки «Каре» с помощью вертикальной филировки можно добиться более округлого силуэта стрижки.
3. Метод «зубчики»: выполняется обычными ножницами. Прядь натягивается и на конце выстригается зубчиками высотой около 0,5 см.
Филировка корнейпроводится методом снятия волос на пальцах. Прядь стрижется филировочными ножницами в несколько приемов:
Первый стрижок делается поперек пряди, начиная от основания волос.
Второй – приблизительно на середине.
Третий – ближе к концу пряди.
При использовании данного метода достигается пышность волос у корней.
Окантовкаявляется заключительным этапом выполнения стрижки. Благодаря окантовке стрижка имеет законченный вид.
В коротких стрижках выполняется на челке, висках, за ушами, на шее. В нижней затылочной зоне волосы зачастую растут по‑разному. Бывает, что они растут несимметрично, направлены вверх или образуют вихры. Правильным рост волос считается тогда, когда волосы растут равномерно по направлению к шее, распределяясь по всей ее задней поверхности.
При выборе стрижки, открывающей нижнюю затылочную зону, рост волос нужно учитывать. Направление выполнения окантовки влияет на конечный результат работы. Например, если выполнять окантовку челки, ведя стрижку пряди справа налево (или наоборот), то ровной линии челки не получится; челку нужно стричь от середины лба в одну сторону и от края челки к середине. Аналогично выполняется окантовка прядей волос в нижней затылочной зоне при выполнении стрижек волос средней длины и длинных. Оформляя длину волос, можно предложить клиенту окантовку уголком, овалом или ровно.

Виды стрижек

Контрастные стрижки характеризуются резкими переходами в длине волос, неравномерным укорачиванием на различных участках («Каре», «Боб‑каре», «Шапочка», «Французский мальчик»). Как пример, в стрижке «Каре» челка короткая, а все остальные волосы – длинные.
Неконтрастные стрижки.Волосы на всех участках примерно одной длины, стригутся под контрольную прядь («Итальянка», «Каскад»).
Нужно помнить, что любая стрижка делается на чисто вымытых влажных волосах.

КОРОТКИЕ СТРИЖКИ

Короткая стрижка позволяет каждой женщине или каждому мужчине без проблем ухаживать за волосами. Короткая стрижка всегда будет модной, не требует сложного ухода. А что касается женщин, то короткие волосы легче уложить в модную прическу, они делают лицо моложе и подходят женщине любого возраста. Короткая стрижка очень продуктивна и хороша на все времена года, особенно в зимний период, когда волосы требуют особого ухода за ними. Но прическа должна гармонировать с чертами лица, подчеркивать достоинства, скрывать дефекты. К тому же короткая стрижка способна помочь при многих проблемах.
Так, если у вас узкое и длинное лицо, то короткая стрижка с пышными волосами у середины щек сделает его шире; длинные завитки от ушных раковин и ниже, низкая челка до бровей, даже закрывающая их, челка на лбу – все это создает эффект укороченного лица.
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Короткая стрижка

Если у вас лицо круглое, то короткая стрижка с прямыми волосами, закрывающими часть шеи и доходящими до углов нижней челюсти, сузит его.
А при широкой нижней части лица, или, как говорят, квадратном подбородке, хорошо сделать короткую стрижку до подбородка. Прямые волосы, закрывающие развернутые углы нижней челюсти, удлинят и сузят лицо.
Если же у вас несколько длинноват нос, то пышная и низкая, до бровей или даже несколько ниже челка при короткой стрижке скроет этот дефект, акцентируя внимание на прическе. Для уменьшенного, срезанного подбородка подойдет короткая стрижка с челкой до бровей, проходящая округлой линией по нижней части висков, впереди ушных раковин и спускающаяся низко и округло к затылочной части шеи. Это несколько удлинит лицо, визуально подчеркивая, как бы выдвигая нижнюю челюсть.
Низкий лоб можно увеличить короткой стрижкой с пышной челкой, спускающейся немного ниже бровей.
Плоский затылок можно округлить короткой стрижкой особенно пышной в области макушки и затылка, завитой или начесанной прической, ношением шиньона. При короткой шее также лучше коротко стричься.
Особенно женщинам среднего возраста не следует носить длинные волосы: как распущенные, так и взятые в пучок, они старят.
Для молодых лиц с правильными чертами хороши гладкие, затянутые в пучок прически, подчеркивающие и открывающие лицо.

Интимные стрижки

Интимные стрижки являются, может быть, не совсем еще привычным, но очень оригинальным и привлекательным способом украсить свое тело.
При этом интимная стрижка – не просто приведение растительности в зоне бикини в приличный вид с помощью бритья или эпиляции, а настоящее творчество с отсутствием ограничений для фантазии.
Многие из вас наслышаны о пикантных рисунках в форме простой геометрической фигуры, бабочки, цветочка или змейки. Но это еще не все. Есть формы интимных стрижек в виде различных символов – лабиринтов, крестов, рун и иероглифов.
Первоначально интимные стрижки выполнялись только при помощи бритвы и ножниц. Работа эта получалась очень ювелирной, но ее недостатком являлось частое раздражение кожи. К тому же интимная стрижка быстро теряла соблазнительные формы, из‑за быстрого отрастания волос буквально в течение нескольких дней. И только с появлением такого метода, как биоэпиляция воском, эти проблемы исчезли. Теперь депиляция, выполненная горячим воском, позволяет интимной стрижке сохранять форму от двух недель до месяца.
Сама процедура проведения интимной стрижки довольно длительная. Она занимает от 1 до 2 часов, а ее стоимость определяется в зависимости от сложности стрижки и применения декоративных украшений.
Первым делом, перед проведением интимной стрижки, проходит выбор самого рисунка. В салонах красоты обычно имеется много готовых вариантов самых популярных рисунков. Они подбираются исходя из формы тела, густоты и длины волосяного покрова в этой области.
Специалисты советуют при узких бедрах предпочесть горизонтальные стрижки, сужающиеся кверху, при пышных формах больше подойдут вертикальные, сужающиеся книзу. Крупное телосложение украшают более изящные рисунки из тонких линий, худощавую фигуру – широкие формы интимной стрижки.
После того, как рисунок выбран, клиент удобно располагается на кушетке. Участок интимной стрижки обрабатывается тоником, который очищает, дезинфицирует и обезжиривает кожу. И только после этого наносится сам рисунок. Предварительно проводится эпиляция зоны бикини воском. Сегодня применяются пластичные воски высокого качества, содержащие смягчающие и успокаивающие добавки, справляющиеся даже с очень густыми и жесткими волосами.
Перед эпиляцией весь участок обрабатывается тальком. Разогретый воск шпателем накладывают на участок кожи и через несколько секунд снимают. Затем делают саму интимную стрижку.
Краски для окрашивания интимной стрижки используются самые мягкие, натуральные, не вызывающие раздражения и аллергии. Также сейчас модно сочетать интимную стрижку с биотатуажем, что позволяет подчеркнуть оригинальность интимной прически.
При окрашивании волос выбранным оттенком используют правило – чем ярче, тем интереснее. Окрашивание может быть стойким или временным, с применением разноцветной туши. Напоследок интимную стрижку украшают стразами и перышками, которые крепятся на клей для ресниц. Можно сделать интимную стрижку несколько богаче, дополнив ее мелкими деталями при помощи хны. Хотя можно применить и долговечный перманентный татуаж.
Можно попытаться сделать самую простую интимную стрижку самостоятельно. Для этого выбирается форма интимной стрижки с учетом своего опыта. Для подстраховки форму прически можно вырезать из бумаги в виде трафарета.
Удобнее всего использовать для выполнения интимной стрижки машинку для бикини‑дизайна с насадкой для бритья, и дополнительной насадкой‑расческой с возможностью регулировки длины среза волос. Машинка для интимной стрижки может точно моделировать контуры стрижки.
Помните, что все манипуляции нужно проводить перед зеркалом. Для простоты выполнения интимной стрижки нужно придать волосам интимной зоны длину 5 мм при помощи ножниц и расчески. Затем на коже карандашом намечаются контуры прически с помощью трафарета. Лишние волоски удаляются станком, машинкой для бикини‑дизайна либо воском, но это, правда, может быть с непривычки очень болезненным.
Окончательно подправляется форма интимной стрижки пинцетом. Затем кожа обрабатывается средством после бритья.
Помните, что после процедуры нельзя пользоваться любыми средствами для душа или интимной гигиены, мочалкой. Ни в коем случае нельзя загорать на солнце или в солярии. Не рекомендуется делать интимную стрижку за три дня до менструации и спустя три дня после нее, так как в это время повышена чувствительность кожи. Интимную стрижку не делают, если имеются грибковые заболевания, воспаленные лимфоузлы в паховой зоне, раздражения на коже, ожог после солнца.

Горячие ножницы

Стрижка горячими ножницамиявляется одной из новых и популярных процедур в салоне красоты, обладающих к тому же лечебным воздействием. При этом эффект после стрижки горячими ножницами заметен сразу – волосы долго не секутся.
Происходит это потому, что в процессе стрижки горячими ножницами запаивается срез каждого волоса, и благодаря этому влага и ценные вещества – аминокислоты, белки, витамины – остаются внутри волосяного стержня, укрепляя его, активизируя саморегенерацию волос и оберегая от воздействия внешних факторов около двух месяцев.
Благодаря стрижке горячими ножницами волосы становятся блестящими, сильными, эластичными и позволяют лучше сохранить форму новой прически. Сам лечебный эффект от стрижки горячими ножницами достигается после 2–3 процедур, гарантируя полное избавление от проблемы секущихся и расщепленных концов. После 4–5 таких стрижек горячими ножницами объем волос увеличивается в 2 раза, так как в результате такой обработки волос становится одинаковыми по толщине от корня до кончика из‑за увеличения внутреннего давления. Если регулярно применять горячие ножницы, волосы перестают выпадать, становясь сильнее и толще.
Стрижку горячими ножницами можно применять в целях профилактики сечения кончиков волос. Она помогает ослабленным длинным волосам, которые больше всех страдают от ломких, секущихся кончиков.
Короткие волосы после стрижки горячими ножницами превосходно укладываются, сохраняя объем прически, а регулярное использование стрижки горячими ножницами ускоряет рост волос.
Стрижка горячими ножницами также полезна и для обработки поврежденных кончиков волос сразу после окрашивания или химической завивки, так как происходит подлечивание волос при удалении высушенных краской и химией кончиков.
Обычная стрижка тоже позволяет обновлять кончики волос, но при этом оставляет открытым срез волоса, расщепляя чешуйки и обнажая все его внутренние структуры, которые начинают испытывать интенсивное воздействие внешней среды – химических веществ, газов, солей и других компонентов, находящихся в воздухе, воде и оказывающих негативное влияние на их внешний вид. Волосы при этом теряют природный блеск и эластичность, становятся ломкими и тусклыми.
Стрижка горячими ножницами в салонах красоты производится современными моделями горячих ножниц с нагретыми лезвиями. Выглядят они как обычные, только металл запрятан под пластмассу. В процессе работы температура постоянно поддерживается на нужном уровне, который подбирается в зависимости от типа волос. Если же волосы истощены многочисленными окрашиваниями, завивкой или просто тонкие от природы, температура может быть более низкой, тогда как для кудрявых или толстых волос аппарат разогревается сильнее.
Кроме ножниц существуют и горячие бритвы, которые предназначены для создания креативной стрижки, особенно на сухих волосах. Полезный эффект для волос от стрижки горячей бритвой такой же, как и от горячих ножниц.
Помните, что горячие ножницы в руках квалифицированного мастера позволяют делать любые современные стрижки, как на сухих, так и на влажных волосах, не оплавляя и не склеивая волосы. Всего несколько процедур подарят вам кроме стильной прически еще и более плотные кончики волос, которые не расщепляются имеют больший объем и наполнение, не пересыхают и сохраняют естественный, живой блеск.

Базовые стрижки

Каждая стрижка имеет основу, так называемую базу. Остальные стрижки – только модификация, несколько измененный вариант.
Базовых стрижек всего четыре:
Каре. Характеризуется четко очерченной линией волос. При выполнении стрижки «Каре» применяется метод градуировки, направленной внутрь.
Градуировка, направленная наружу, применяется в стрижке "Ложное каре", за счет чего концы волос загибаются наружу.
Итальянка. Исполняется методом снятия волос на пальцах.
Шапочка. Деление на зоны происходит в процессе стрижки. При выполнении данной стрижки может быть применен метод тушевки.
Боб‑каре. При выполнении этой стрижки применяется метод градуировки и тушевки. Для начинающего парикмахера «Боб‑каре» является стрижкой наиболее сложной в исполнении.

Стрижки, выполненные на основе базовых

Французский мальчик. Выполняется на осно– ве стрижки «Шапочка» и отличается пышностью в теменной зоне благодаря тому, что эта зона подстрижена ступенчато.
Дебют. Характеризуется объемом и пластичностью в теменной зоне и плавным переходом к округлому силуэту «Каре» в височно‑боковых и затылочных зонах.
Ложное каре. В основе стрижки лежит метод градуировки, направленной наружу. Очаровательное сочетание: гладкие волосы сверху и задорно загнутые кончики.

Технология стрижки «Каре»

1. Волосы нужно расчесать по направлению их роста, затем разделить на следующие зоны:
– провести фронтально‑теменной пробор;
– теменную зону разделить пополам вертикальным пробором;
– пряди закрутить жгутом и закрепить уточками.
2. Стрижка начинается с нижней затылочной зоны. Для этого нужно попросить клиента наклонить голову, на сколько возможно, чтобы подбородок уперся в грудь. После этого отделите крайнюю прядь у шеи (толщина пряди должна составить примерно 10 мм), расчешите ее по росту волос и определите длину будущей стрижки. Необходимо учитывать, что длина первой пряди должна быть на 20–25 мм короче, выбранной вами длины. Теперь сделайте ровный срез. Эта прядь будет контрольной. Затем отделите следующую прядь и, вычесав ее к контрольной пряди, примените метод градуировки, направленной внутрь. Данным методом стригите волосы нижней и верхней затылочных зон до фронтально‑теменного пробора попрядно.
3. Следующий этап – стрижка теменной и височной зон. Расчесать волосы с одной стороны от вертикального пробора гладко, сделать ровный горизонтальный срез на уровне постриженных затылочных зон. То же самое проделать с другой стороны.
4. Проверка симметричности стрижки выполняется следующим образом:
Встаньте лицом к клиенту и вычешите волосы, лежащие справа и слева от вертикального пробора, разделяющего теменную зону, вперед. Сравните их длину. Она должна быть одинаковой. Вычесывая волосы в разных направлениях, следите за тем, чтобы не было резких перепадов длины волос. Попросите клиента покрутить головой. При этом обнаружатся все неточности стрижки.
5. При желании клиента можно подстричь челку. Отделите и вычешите на лицо прядь волос толщиной примерно 10 мм, при этом ширина пряди должна быть равна ширине лба. Определив желаемую клиентом длину челки, начните стричь ее от середины к одному краю, а затем от другого края к середине. Окантовку челки выполнить прямо или в виде полураскрывшейся подковы. Можно сделать обрамление боковых прядей, постригая их ступеньками, для этого пряди нужно натянуть вперед, ножницы поставить вертикально и сверху вниз осуществлять плавный срез. Для того чтобы челка и боковые пряди лучше смотрелись, нужно сделать приконцевую филировку.
6. При необходимости достижения более округлого силуэта стрижки нужно слегка профилировать длину вертикально.
7. Перед укладкой рекомендуется смочить волосы фиксирующим лосьоном для волос, пенкой или гелем. Уложить волосы феном, используя круглую щетку (брашинг), подкручивая концы волос внутрь.

Технология стрижки «Итальянка»

1. Разделить волосяной покров головы на следующие зоны:
– провести фронтально‑теменной пробор (от уха до уха через макушку);
– отделить теменную зону, и по бокам от теменной зоны отделить височные зоны;
– сделать пробор П‑образной формы, который проходит через верхнюю и нижнюю затылочную зоны и равен по ширине теменной зоне. С обеих сторон П‑образного пробора отделятся боковые зоны;
– получившиеся пряди закрутить жгутом и заколоть уточками.
2. Начинают стрижку с теменной зоны. На фронтально‑теменном проборе отделяют контрольную прядь толщиной примерно 10 мм. Вычесывают ее перпендикулярно голове, зажимают между указательным и средним пальцем и стригут с внешней стороны пальцев. Так прядь за прядью стригут всю теменную зону, делая натяжку прядей на себя. При этом по мере приближения к челке пряди становятся длиннее.
3. Волосы верхней и нижней затылочных зон, отделенные П‑образным пробором, стригут, начиная с верхней затылочной зоны и постепенно спускаясь вниз до конца нижней затылочной зоны, прядь за прядью оттягиваем к контрольной пряди, которая строго перпендикулярна голове, и стрижем с внешней стороны пальцев.
4. Волосы височных и боковых зон вычесываются вверх к контрольной пряди и стригутся по ней.
5. Выполняют проверку стрижки. Для этого широкой расческой вычесывают все волосы по направлению к макушке и собирают в хвост. Все пряди должны иметь одинаковую длину.
6. Расчесывают волосы по направлению их роста. Делают окантовку челки и прядей, прилегающих к лицу в виде полураскрывшейся подковы. Можно применить приконцевую филировку.

Технология стрижки «Полька»

1. Начинать стрижку нужно с нижней затылочной зоны. Она убирается методом тушевки с небольшим увеличением длины волос по мере приближения к верхней затылочной зоне.
2. Височно‑боковую зону, а точнее, ее часть высотой 2–2,5 см от уха, отделенную Г‑образным пробором, параллельным краевой линии роста волос в этой зоне, стрижем также методом тушевки с небольшим плавным увеличением длины волос. В случае, если вы недостаточно хорошо владеете этим методом, а также в целях экономии времени и повышения качества стрижки нижнюю затылочную и височно‑боковые зоны можно подстричь машинкой с насадкой № 2 или № 3 с постепенным увеличением угла к голове.
3. Волосы теменной зоны стригутся методом снятия волос на пальцах. Для этого, параллельно краевой линии роста волос у лба горизонтальным пробором отделяем прядь волос, вычесываем ее перпендикулярно голове. Подстригаем на высоте 3–4 см от корней.
4. Примыкающие к теменной зоне волосы верхней затылочной и височно‑боковых зон стригут на пальцах, отделяя их вертикальными проборами и подстригая так, чтобы с их помощью обеспечить округлую плавную линию перехода от коротко постриженных нижней затылочной и начала височно‑боковых зон к удлиненной теменной зоне.
5. Выбирают насадку на один номер меньше и проходят машинкой по уже подстриженным височно‑боковым и нижней затылочной зонам. Не стоит подстригать их заново. Лучше сделать кайму из более коротких волос по контуру стрижки. При этом высота каймы в височной зоне и над ушами примерно 1 см, в боковых и в нижней затылочной зонах примерно 2 см. Переход от этой каймы к волосам, расположенным выше, должен быть плавным.
6. В заключение машинкой без насадок тщательно выполните окантовку, четко обрисовав контуры стрижки. Висок оформите прямой.

Технология стрижки «Бокс»

Вся голова стрижется машинкой без насадки, либо с насадкой № 1. Может быть оставлена редкая челка длиной примерно до середины лба. Зачастую выполняется без челки.

Технология стрижки «Полубокс»

Волосы всех зон, кроме теменной, стригутся машинкой без насадки, а теменная зона насадкой № 1. «Удлиненный» вариант: все зоны стригутся насадкой № 1, а теменная – насадкой № 2.

Технология стрижки «Фаворит»

Характеризуется пышным объемом в теменной зоне и резкой линией перехода к коротко подстриженным нижней затылочной и височно‑боковым зонам.
Производится следующим образом:
1. Делим волосяной покров головы на следующие зоны:
– фронтально‑теменной пробор (от уха до уха через макушку);
– вертикальный пробор от середины лба до середины шеи;
– пробор, отделяющий височно‑боковые зоны и проходящий через затылочные бугры;
– волосы собираются в пучки и закрепляются уточками.
2. Начинаем стрижку с нижней затылочной зоны. Стрижем методом "сведения волос на нет", тем же методом стрижем и височно‑боковые зоны. Вместо выполнения тушевки можно применить машинку с насадкой № 2.
3. Затем переходят к зонам № 3 и № 2. Здесь вычесывают крайнюю прядь, примыкающую к пробору, отделяющему височно‑боковую зону, определяют ее длину и стрижем. Эта прядь будет контрольной. Следующую прядь вычесывают вместе с контрольной и стрижем с удлинением на 1–2 мм. В общем, применяют метод градуировки. И дальше, прядь за прядью, с удлинением каждой последующей на 1–2 мм, стригут волосы сначала с одной, а затем с другой стороны от вертикального пробора, проходящего от середины лба до середины шеи.
4. Проверяют симметричность стрижки. Для этого вычесывают вместе пряди, лежащие справа и слева от вертикального пробора и сравнивают их длину.
5. Небольшие неточности в стрижке можно исправить с помощью филировочных ножниц.
6. С помощью машинки без насадок или вручную выполняется окантовка нижней затылочной и височно‑боковых зон.
Что касается укладки волос, вариантов существует множество, особенно для женщин. Например шапочка‑кутерпек,популярная в Средней Азии. Это прическа для волос средней длины, хотя она подходит и длинным волосам. Самостоятельно такую укладку выполнить сложно, требуется помощь профессионала. Начиная от макушки, волосы по спирали заплетаются в косички. Сбоку можно выпустить локон и завить его. Конечно, такая прическа более праздничная, нежели повседневная. Уложенные таким образом волосы так же, как и африканские косички, не требуют особого ухода: заплетенные волосы можно мыть, а с укладкой у вас не будет проблем по крайней мере дней десять.
Стильная укладка на короткие волосы – одновременно и нарядная и повседневная.
Волосы укладываются феном, а «бороздочки» выделяются редким гребнем.
Укладка на короткие волосы не столь трудоемка, как на длинные, но тоже требует определенного навыка, например, если вы хотите придать прическе объем, при сушке феном слегка приподнимайте волосы у корня руками.
«Перекрестная укладка». Волосы, разделенные зигзагообразным пробором на две части, закручиваются сначала в один жгут, который закрепляется заколками и фиксируется лаком; а затем закручивается второй жгут, который «прячется» внутри прически. Получается очень стильно и изысканно.
Прическа подходит для длинных волос. Волосы собираются в жгут (его можно сделать и сбоку) и закручиваются в узел на макушке, который закрепляется невидимками и фиксируется лаком. Если хотите, можете выпустить игривый хвостик и распушить его. Ваша укладка будет выглядеть весьма забавно: создается контраст авангарда и классики, гладкой прически и торчащих кончиков.


Окраска волос

Окраску следует производить через 3–4 дня после мытья головы.
Для окраски волос без седины шатенкам и брюнеткам рекомендуется применять растительные красители. Они укрепляют волосы, избавляют кожу от перхоти.
Оттеночные красители‑шампуни не окрашивают седые волосы, а придают оттенок.
При окраске волос необходимо учитывать, что светлые тона волос освежают, омолаживают лицо, темные – подчеркивают возраст.
Для придания волосам золотистого оттенка в домашних условиях можно использовать настой ромашки, шелухи лука.
Седеющим блондинкам, например, рекомендуется обесцвечивать, а не подкрашивать волосы, они будут выглядеть более естественными.
В случае если окраска проводится впервые, надо проверить кожу на чувствительность. Для этого каплю состава нанести на кожу за ухом и смыть через 10–15 мин. Если не осталось покраснения, можно обесцвечивать волосы. Нужно знать и то, что волосы, окрашенные ранее красителями, не обесцветятся.
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Процесс окраски волос

Для того чтобы защитить от раздражения кожу на висках, шее, лбу, ее слегка смазывают кремом или вазелином. Начинать окрашивание волос нужно с затылочной части головы, так как на затылке волосы окрашиваются труднее. Чтобы волосы окрашивались равномерно, следует покрывать их составом как можно быстрее.
Нужно помнить, что плохо поддаются осветлению волосы темных тонов. При обесцвечивании после первого раза они приобретают каштановый цвет, затем рыжий, соломенный и только потом блондинистый. Волосы рыжего цвета невозможно окрасить в светлый тон – рыжий оттенок все равно остается. Зато хорошо обесцвечиваются светлые волосы.
Нельзя обесцвечивать волосы при воспаленной коже головы, повышенной чувствительности кожи, при аллергиях, а также тонкие, секущиеся волосы.
С помощью красителя волосам можно придать различные оттенки: красного дерева, каштановый, тициан, медный, золотистый, золотисто‑русый.
Если тон красителя темнее волос, цвет получится яркий, насыщенный, если светлее, оттенок на волосах может вообще не получиться. Чтобы иметь эффект на черных волосах (черные волосы плохо поддаются окраске красителем), нужно их обесцветить 8–10‑процентной перекисью водорода, а затем нанести оттеночную краску.

Растительные краски

Из красок растительного происхождения особого внимания заслуживают хна и басма.
Хну изготавливают из высушенных листьев растений алканы, а басму из растения индиго, которые растут в Средней Азии. Эти краски выпускаются промышленностью готовыми к употреблению. Хна укрепляет волосы, способствует устранению перхоти. В результате окрашивания хной получается рыжий, ярко‑рыжий или темно‑каштановый цвет волос. При окраске волос басмой цвет получается зеленоватый. Совмещением хны и басмы можно получить разные оттенки волос.
Для окрашивания волос и приготовления состава необходимо иметь эмалированную или фарфоровую чашку, емкость для горячей воды, стеклянную или деревянную палочку, плоскую кисточку или кисточку для бритья.

Окраска волос хной

В чашку насыпать хну, затем добавить теплую воду, постоянно помешивая, чтобы получилась кашица густоты сметаны. Чашку с кашицей можно поставить в сосуд с горячей водой. Наносить хну на волосы нужно быстро.
При окрашивании волосы разделять на пряди и наносить хну тонким слоем на корни волос, затем – на все волосы. Смочить пергаментную бумагу горячей водой и покрыть ею голову, сверху укутать махровым полотенцем.
Время выдержки зависит от желаемого цвета, а также от структуры волос, их первоначального цвета. Так, если волосы светлые, их выдерживают от 5 до 10 мин., темные – от 30 до 40 мин., черные – от одного до полутора часов.
После нужной выдержки снять полотенце, бумагу, вымыть волосы без мыла. Если цвет волос получился ярче, чем хотелось бы, надо промыть их с мылом. Если и это не помогло, поверх хны покрасить волосы басмой и немного подержать, не утепляя голову.
С помощью хны волосам можно придать золотистый оттенок. Для этого всыпать половину пакета в эмалированную посуду и добавить 100 г горячей воды. Волосы на пряди не разбирать, краску наносить по направлению роста волос, затем в обратном направлении. Через 10–15 мин. волосы прополоскать теплой водой.

Окраска волос хной и басмой раздельным способом

При окрашивании волос раздельным способом, т. е. сначала хной, а затем басмой, в первую очередь нужно окрасить хной седые волосы. Наносят хну аккуратно, равномерно. После соответствующей выдержки волосы нужно прополоскать холодной водой, слегка подсушить полотенцем, расчесать и затем наносить басму.
Басму, как и хну, надо приготавливать непосредственно перед нанесением ее на волосы (раствор должен быть немного жиже, чем раствор хны). После нанесения басмы покрывать чем‑либо голову не надо. Время выдержки зависит от состояния волос и степени окраски. Басма смывается теплой водой без мыла. Если волосы после окраски получились темнее желаемых, можно промыть их с мылом или соком лимона.

Одновременная окраска хной и басмой

Для светлых волос берется обычно две части хны и одна часть басмы, для темно‑каштановых, темного шатена – 1,5:1. Если цвет волос черный, берется одна часть хны и две части басмы. Для получения более насыщенного, яркого цвета на черных волосах надо обработать их 4–6‑процентной перекисью водорода.
Необходимое количество хны и басмы всыпать в посуду, залить горячей водой (80 °C) и размешивать до образования однородной кашицы. Перед окраской волосы необходимо вымыть с мылом, подсушить полотенцем, тщательно расчесать и окрашивать прядь за прядью быстрыми движениями, чтобы кашица не остыла. Затем покрыть волосы полиэтиленовой пленкой или пергаментной бумагой, закутать голову полотенцем и дать нужную выдержку. Волосы прополоскать теплой водой.
Для светлых волос время выдержки от 15 до 20 мин., для волос цвета светлый шатен – 35–40 мин., шатен средний – 60–80 мин., темный шатен – от 80 до 90 мин., для светло‑каштановых и темно‑каштановых волос – от 50 до 70 мин., для волос черного цвета – от полутора до двух часов. Если волосы повреждены лучами солнца, завивкой или перекисью водорода, краска может лечь неравномерно.
Желательно использовать свежую краску – она активнее и лучше окрашивает волосы.
Хранить краску нужно в сухом месте, так как при попадании влаги она станет непригодной к употреблению.


Химические завивки

Химическая завивка является основой для прически. Позволяет сделать волосы пышными, подвижными и объемными, экономит время для укладки.
На сегодняшний день существует много видов химических завивок.
В зависимости от диаметра коклюшки выполняется мелкая, нормальная или крупная химическая завивка. Способ их выполнения будет описан ниже. Добавим только, что на негустые тонкие волосы лучше применить мелкую химическую завивку. А на волосах средней густоты и густых – нормальную или крупную.

Виды химических завивок

Прикорневая химическая завивка. Она применяется в случаях, когда необходимо придать волосам объем у корней или если нужно завить отросшие волосы, ранее подвергавшиеся химической завивке. Для выполнения прикорневой химической завивки на коклюшку накручивают только прядь от корня. Накручивать на коклюшку нужно не всю прядь, а лишь несколько сантиметров от корней. Смачивать химическим раствором только волосы, накрученные на коклюшку. Далее выполнять этот вид химической завивки обычным способом.
Химическая завивка на две коклюшки. Особенностью выполнения такого типа химической завивки является то, что пряди примерно до середины накручиваются на одну коклюшку, а затем подкручивают вторую. В результате получатся локоны разной крупности: на концах мелкие, а ближе к корню крупные. Технология выполнения – обычная.
Спиральная химическая завивка (на длинные палочки).Эта завивка выполняется на длинные волосы (длина волос должна быть до плеч и ниже). Для выполнения отделяют прядь волос и накручивают по спирали обычным способом (по зонам).
Модельная химическая завивка на косичку или «на жгут». Выполняется с помощью обычных коклюшек. Отделяют прядь волос и заплетают ее косичкой или перекручивают жгутом. Затем накручивают косичку или жгут на коклюшку по спирали от корней к концам. Длина волос до плеч и ниже.
Химическая завивка «на шпильку». Длина волос должна быть до плеч. Выполняется завивка на влажные волосы. Прядь накручивается на шпильку, изготовленную из неметаллического материала. Изгиб шпильки находится у корней, прядь закручивается вокруг шпильки от корней к концам. Концы волос закрепить обычной резинкой. Технология выполнения – обычная. Форма завитка, полученная в результате завивки, напоминает форму «змейки».
Химическая завивка волос на вертикально расположенные коклюшки. Максимальная длина волос должна быть до плеч. Накручивают пряди на коклюшки, располагая их вертикально. Для этого нужно разделить волосяной покров головы вертикальным пробором от середины лба до середины шеи, отделить нижнюю затылочную зону пробором от ушка до ушка, а также провести фронтально‑теменной пробор. Начинать следует с накручивания в нижней затылочной зоне. С середины этой зоны, параллельно пробору от середины лба до середины шеи, отделяем вертикальную прядь и накручиваем ее на коклюшку вертикально. Так, двигаясь сначала в одну сторону от пробора, накручиваем вертикально все пряди. То же самое проделываем по другую сторону от пробора. Таким же образом, начиная от центрального пробора, накручиваем все остальные зоны. Технология выполнения химической завивки обычная.
Ломка структуры волос –представляет собой накручивание на две коклюшки на непродолжительное время. Применяется для того, чтобы сделать толстые жесткие волосы более податливыми.

Подготовительные работы

Прежде чем начать работу, нужно узнать о самочувствии клиента, так как химическая завивка может не получиться при наличии следующих факторов: болезнь, стресс, беременность, кормление грудью, «критические» дни, принятие антибиотиков, гормональных препаратов. Если волосы клиента были покрашены металлосодержащими красителями (урзол, фуксин, краска «Гамма») – химическую завивку выполнять тоже нельзя.
Затем нужно проверить реакцию организма клиента на химический состав, которым будем выполнять химическую завивку. Для этого капните несколько капель состава на внутреннюю часть запястья и через 10 мин. проверьте. Если появилось покраснение – у клиента аллергическая реакция на этот препарат. Попробуйте применить другой препарат для химической завивки. Если проявилась аллергическая реакция и на него, то от химической завивки придется отказаться.
После проверки на аллергическую реакцию вы– бирается тип химической завивки и технология ее выполнения в зависимости от состояния и структуры волос.
Химическая завивка всегда должна выполняться на чистых волосах.
Так, к примеру, если волосы тонкие и негустые, то на них будет лучше держаться мелкая химическая завивка, выполненная на короткой стрижке. Если же волосы седые, то, чтобы размягчить их роговой слой, перед выполнением химической завивки нанесите 6–7 % состав перекиси водорода на 15 мин. Затем смойте его теплой водой и высушите волосы. Если волосы сильно обесцвечены, проверьте, завиваются ли они вообще. Для этого накрутите прядь волос на коклюшку, не смачивая волосы ни водой, ни химическим составом, и через 10 мин. раскрутите коклюшку. Прядь должна иметь завиток.
Сейчас в продаже имеется множество препаратов для химической завивки как отечественного, так и импортного производства. Импортные препараты отличаются более мягким воздействием на волосы и кожу головы. Часто в комплекте с препаратом для завивки идет фиксирующий состав.
Наиболее популярным препаратом отечественного производства для химической завивки является «Локон». Изготовители предполагают использование этого препарата только на здоровые волосы. Но если волосы слабые или истощенные, влияние «Локона» можно ослабить, предварительно смочив волосы водой, а затем наносить на них препарат.
Для химической завивки потребуются следующие инструменты и принадлежности:
1. «Локон» или какой‑либо другой состав для химической завивки.
2. Коклюшки или палочки (деревянные или из пластмассы).
3. Небольшие прямоугольники из бумаги (калька) для закрепления кончиков прядей. Это облегчает процесс накручивания.
4. Две поролоновые губки.
5. Две керамические или пластмассовые чашки (емкость примерно 150–200 мл).
6. Резиновые перчатки.
7. Расческа‑хвостик.
8. Мерный стаканчик.
9. Как минимум два полотенца.
10. Полиэтиленовый пакет.
11. Непромокаемая накидка.
12. Шампунь и бальзам для волос.
13. Пергидроль 33 % или таблетки гидроперита (для приготовления фиксирующего состава).
Помните, что инструменты и принадлежности должны быть неметаллическими, так как металл вступает во взаимодействие с препаратом для химической завивки, что может вызвать ожоги.

Технология выполнения химической завивки

Для начала разделите волосяной покров на зоны: П‑образным пробором выделите теменную зону, продолжите П‑образный пробор до шеи, тем самым выделив среднюю часть верхней затылочной и нижней затылочных зон. Проведите фронтально‑теменной пробор (от уха до уха через макушку) и пробор, разделяющий верхнюю и нижнюю теменные зоны (через затылочные бугры).
В случае если волосы слабые, истощенные или сильно обесцвеченные, их следует слегка смочить водой. Поступаем таким же образом, если хотим сделать легкую химическую завивку.
Температура поверхности головы на разных участках будет различна. В теменной зоне она выше, чем во всех остальных зонах. Поэтому теменную зону накручиваем в последнюю очередь.
Нужно помнить, что от толщины пряди, отделяемой для накручивания, зависит то, какой крупности завиток мы хотим получить. А потому чем тоньше прядь, тем мельче будут завитки. Ширина пряди не должна превышать ширину коклюшки. При накручивании вычесывайте прядь перпендикулярно голове. Прядь должна быть распределена на всю коклюшку равномерно. Проворачивая коклюшку, наклоняйте ее то в одну, то в другую сторону, чтобы края пряди натянулись. Прядь должна быть накручена на коклюшку туго.
Первыми накручивают верхнюю и нижнюю затылочные зоны (их среднюю часть, выделенную П‑образным пробором). На фронтально‑теменном проборе отделяем прядь, вычесываем ее перпендикулярно голове. Обильно смачиваем «Локоном» (предварительно «Локон» налить в чашку и взбить губкой до образования пены), конец пряди оборачиваем бумажкой, накручиваем на коклюшки и закрепляем резинкой. Так двигаемся сверху вниз к шее. Накручиваем пряди на коклюшки по направлению роста волос.
Накручиваем боковые зоны, затем височные зоны (также двигаемся сверху вниз).
В последнюю очередь накручиваем теменную зону, двигаясь от фронтально‑теменного пробора к челке.
После того как вы накрутили всю голову, еще раз, вспенив локон губкой в чашке, обильно смочите им накрученные на коклюшки пряди. Добейтесь полного насыщения. Затем на голову клиента наденьте полиэтиленовый пакет и укутайте полотенцем, так как для протекания химической реакции требуется тепло. Время воздействия состава на волосы должно быть указано в инструкции, приложенной к нему. Обычно минимальное время выдержки составляет 10 мин., максимальное – 25 мин. Через 10 мин. проверьте, образовался ли завиток. Для этого нужно немного раскрутить коклюшку (например, в теменной зоне) и посмотреть на состояние завитка. Если прядь в раскрученном состоянии сохраняет ярко выраженную S‑образную форму, значит завиток сформировался и время выдержки можно сократить. Если же завиток вялый, несформировавшийся, то следует максимально выдержать время, проверяя состояние завитка через каждые 5–7 мин. на разных участках головы.
После того как время действия препарата «Локон» вышло, не раскручивая коклюшек, смойте состав теплой водой (объем воды ~1,5–2 литра). Промокните голову полотенцем и приступайте к изготовлению фиксажа.
Фиксаж для нормальных волос
Смешайте 1 часть пергидроля 33 %, 1 часть густого шампуня, 7 частей теплой воды.
Фиксаж для обесцвеченных волос
1 часть пергидроля 33 %, 1 часть шампуня, 10 частей воды.
Фиксирующий состав взбейте в пену губкой для фиксажа (ни в коем случае не губкой от "Локона"). Обильно нанесите на волосы, накрученные на коклюшки. Время фиксации 12–15 мин. Затем раскрутите коклюшки и, не расчесывая волосы, нанесите на них фиксирующий состав еще раз и помассируйте волосы. Оставьте на 5 мин. Затем обильно промойте голову водой.
Чтобы нейтрализовать действие фиксажа, нанесите на волосы бальзам‑ополаскиватель или лечебный бальзам для волос. Процесс химической завивки завершен. Теперь нужно подстричь концы волос либо выполнить полную стрижку.
Советы
Свежезавитые локоны весьма чувствительны, поэтому им требуется 2–3 дня на окончательное закрепление. Мыть волосы можно только на третий день после выполнения завивки. А до этого их нельзя расчесывать щетками или расческами с частыми зубьями, так как можно распрямить волосы.
Для расчесывания химической завивки следует пользоваться расческой с длинными редкими зубьями (см. инструменты). Лучше этой расческой пользоваться и в дальнейшем, особенно если у вас химическая завивка на удлиненный волос. Также нельзя в течение 3–4 дней укладывать волосы феном или плойкой, накручивать на термобигуди.
Уход за волосами после химической завивки
1. После мытья старайтесь применять бальзамы– ополаскиватели или ополосните голову настоем из трав (ромашка, крапива, мята). Это необходимо вашим волосам, так как химические препараты изменили природную структуру ваших волос, сделали их шероховатыми, и поэтому их нужно разглаживать. Это благоприятно скажется на внешнем виде ваших волос.
2. Примерно один раз в четыре недели (а можно и чаще) подстригайте концы волос. Это оживит ваши локоны.
3. Окрашивание волос можно делать не ранее чем через одну неделю после химической завивки.

Прикорневая завивка
Создать впечатление пышных и густых волос, облегчить их укладку позволяет прикорневая завивка. Волосы завиваются у корня, оставляя концы прядей без химической завивки или сохраняя на них прежнюю завивку.
Для тонких и мягких волос подходят коклюшки среднего или большого размера, для волос средней жесткости или же жестких– средние. Если завивка была выполнена ранее, то коклюшка накручивается, отступив 2 см от отросшей части волос. Например, если волосы отросли на 8 см, то коклюшки устанавливаются на 10 см. Прядь волос на коклюшку накручивается полувосьмеркой. Конец пряди находится в левой руке, а правой рукой поддерживается та часть, которая располагается на коклюшке. Сделав необходимое количество оборотов по направлению к корням волос, коклюшка закрепляется резинкой. Затем пряди обрабатываются составом, но наносить состав на пряди надо аккуратно, чтобы он не попал на концы волос. Время выдержки – в зависимости от структуры волос. Тонкие от 10 до 15, средние и густые – от 15 до 25 мин. Затем смыть состав на палочках горячей водой и нанести фиксаж (состав тот же, что и для любой завивки) – на нормальный и слегка окрашенный волос до 10 мин., на тонкий – 5–7 мин. По истечении времени снимаем коклюшки, прополаскиваем волосы водой, добавив столовую ложку уксуса на 0,5 литра воды.

Препараты для укладки волос

Современные средства для укладки волос образуют защитный слой разного уровня фиксации.
Универсальные фиксаторыделают волосы устойчивее, защищают их от высокой температуры фена и влажности воздуха, придают прическе устойчивость, объем, блеск и здоровый внешний вид.
Лосьоныпридают устойчивость прическе.
Кондиционер‑спрей придает волосам шелковистость, защищает их от перегрева при использовании фена. Лосьоны для мягких волос не так тяжелы, как гели, и не оттягивают их. Все жидкие фиксаторы наносят на влажные подсушенные полотенцем волосы. Если не позволяет время, можно опрыскивать каждую сухую прядь в отдельности, потом накрутить ее на бигуди или круговую щетку и быстро просушить феном.
Пены и муссы для укладки наносятся как на влажные, так и на сухие волосы. Они идеальны для причесок с локонами, форму которым легко придать пальцами. Поскольку пенные фиксаторы содержат мало влаги, волосы можно сначала просушить феном и лишь затем нанести пену или мусс. Волосы после этого можно не расчесывать. Для коротких или волос длиной до подбородка достаточно небольшого количества пены размером с мандарин, для густых и длинных волос потребуется в два‑три раза больше. Необходимое количество пены нанесите на расческу с редкими зубьями и прочешите волосы. Кроме пены для волос существуют муссы – легкая пена, которая держит форму и придает волосам пышность.

Как пользоваться пеной для укладки

Вариант первый:после того как вы помыли голову, нанесите пену и уложите волосы феном.
Вариант второй: нанесите пену на расческу и аккуратно расчешите ею волосы.
Если надо быстро обновить прическу, нанесите немного пены на сухие волосы и расчешите.
Если у вас жирные волосы, то наносите спреи. Они не засаливают волосы, а покрывают невидимой полимерной пленкой. Лак‑спрей – идеальное средство для того, чтобы сложная прическа держалась долго.
Гель. Используют для более жесткой фиксации и для выделения акцентов прически. Гель наносят на сухие волосы. Гель с «мокрым» эффектом имеет более гибкую фиксацию и придает волосам влажный блеск. Можно обработать гелем всю голову и гладко причесать волосы или обработать лишь отдельные участки волос. Лучше всего гель с «мокрым» эффектом использовать для кудрявых и волнистых волос, чтобы подчеркнуть текстуру локонов. Гель для укладки – более сильное фиксирующее средство с менее выраженным эффектом «увлажнения». Этим гелем легко уложить волосы, подчеркнув текстуру волос. Можно взъерошить короткую стрижку «ежик».
Втирайте гель в пряди, которые хотите уложить, наносите гель на влажные волосы – прическа будет выглядеть более объемной. Гель также поможет сделать волосы гладкими.
Воски и кремы.Воск придает волосам красивый блеск и немного прочности. Применяется для гладких причесок и устранения излишнего объема. Прямые волосы становятся компактнее, локоны пластичнее.
Важно использовать воск как можно меньше. Берут немного воска, растирают его в ладонях и проглаживают волосы либо приминают локоны.
Воскхорошо подходит для густых волос. При природных кудрях или химической завивке воск можно применять даже для тонких волос.
Гель‑воск мягче и проще в применении. Структурный крем занимает промежуточное положение между воском и фиксатором. Он придает блеск, пластичность и слегка закрепляет прическу.
Твердый воск равномерно распределите на сухих волосах и подчеркните отдельную прядь.
Воск‑мусс наносите на влажные волосы, легко втирая его по всей длине.
Благодаря частому использованию воска волосы на концах меньше секутся.
Если у вас тонкие волосы, то попробуйте пену для укладки. Благодаря эластичным полимерам, содержащимся в этом средстве, волосы будут выглядеть намного объемнее. При этом они не склеиваются, легко расчесываются и не электризуются, а прическа сохраняется надолго.
Лак для волос. Существует большой выбор лаков в зависимости от типа волос, стиля, климатических условий и необходимой фиксации.
При укладке на бигуди часто используют лак гибкой или средней фиксации.
Волосы расчесывают, встряхивают, вкруговую опрыскивают лаком, дают им просохнуть. Затем придают волосам форму с помощью расчески и в завершение еще раз спрыскивают лаком.
Тонкие длинные волосы лучше всего опрыскивать лаком, нагнув голову вниз. Это придаст больший прикорневой объем, а верхние останутся послушными и мягкими. Прямые волосы приобретают больше объема, если брать их отдельными прядками и спрыскивать лаком средней и нормальной фиксации у корней. Для челки подойдет лак сильной фиксации.
Уложите волосы и распыляйте лак на расстоянии примерно 20 см либо сбрызните волосы лаком и сразу же смоделируйте необходимую прическу.
Осторожно с дозировкой: большое количество лака склеивает волосы и они выглядят неестественно.

Спасение прически

От того, какая у вас прическа, может зависеть многое, включая и настроение. Специалисты предлагают четыре способа спасти прическу:
1. Непогода способна испортить любую укладку. Вернуть прическе форму помогут простые меры. Если вы промокли, просушите волосы с помощью салфетки или бумажного носового платка. Теперь разделите волосы на пряди и начешите у корней.
2. Укладка с помощью горячих щипцов может стать причиной ожогов, если обращаться с ними неаккуратно. Чтобы этого не произошло, накручивая локоны, держите между щипцами и головой небольшую пластиковую расческу. Так вы сможете спокойно закрутить волосы у корней. Если вы все же обожглись, то сразу же приложите к обожженному месту лед, лучше в пластиковом пакетике. Льда под рукой не оказалось? Замените его носовым платком, только намочите его в холодной воде. И держите не менее пятнадцати минут. Если ожог слишком сильный, вам поможет спрей от ожогов. Не пользуйтесь облепиховым маслом. Иначе рана долго не заживет.
3. Вы решились сами подровнять челку, но рука дрогнула и теперь ваша челка напоминает ломаную линию вместо идеальной прямой. А может быть, вы подстригли ее слишком коротко? Ничего страшного. Зачешите челку на бок и, самое главное, сделайте пробор с той стороны, где волосы длиннее. Длинные пряди закроют короткие. С помощи воска для укладки волос зафиксируйте отдельные прядки и придайте им какую‑нибудь оригинальную форму. Получится стильно.
4. Порой, укладывая волосы, вы используете для этого слишком много геля или воска. В результате волосы выглядят грязными и неухоженными. Почувствовали, что переборщили? Оберните голову сухим полотенцем, и оно впитает в себя все лишнее.


Способы укладки волос

По объективному мнению парикмахеров, наиболее большая мощность фена предполагает более качественную укладку, но короткие стрижки не требуют фена большой мощности. Волосы, подвергшиеся химической завивке, слабые или тонкие также не стоит укладывать в горячем режиме, поэтому нередко в фенах предусмотрено несколько режимов (тепловых). Во многих фенах имеется режим холодного закрепляющего обдува.
Преимущество высокомощных фенов в том, что чем сильнее поддув, тем меньше может быть температура.
При покупке фена стоит обратить внимание на следующие аспекты:
– как он «лежит» в руке;
– удобно ли расположены кнопки переключателя;
– работает ли фен тихо;
– не будет ли закручиваться провод при вращении фена.
Если вы будете использовать фен только для просушивания волос, лучше всего купить самый мощный фен. Для тонких волос подойдет и маломощный фен. Если фен необходим для просушивания и укладки, то нужно выбирать фен с 3 режимами:
высокий – для предварительной просушки, средний – для укладки, и воздух без нагрева – для охлаждения уложенных прядей.
Для просушки и укладки химически завитых волос подойдет фен с диффузной насадкой, превращающей направленный поток воздуха в рассеянный (это сохраняет локоны в целости). Диффузор – специальная насадка, оснащенная закругленными «пальцами», предназначена для сушки и укладки вьющихся волос или волос с химической завивкой.
"Пальцы" могут иметь различную длину и повторять линию головы. Это позволяет воздуху равномерно проникать к корням волос.
Для укладки вьющихся волос короткой и средней длины подойдет насадка‑диффузор с короткими «пальцами», для длинных и густых – насадка с гладкими «пальцами». Для длинных прямых волос можно воспользоваться насадкой «супервольюм»: она придает объем прическе из прямых волос. Для коротких волос существуют фены‑щетки, которые не только сушат, но и укладывают волосы, придают прическе объем.
Некоторые фены укомплектованы шлемом для быстрой и щадящей сушки волос, накрученных на бигуди. Для любительниц локонов существуют воздушные электрощетки с подачей горячего воздуха мощностью не более 200 Вт. Эти фены, как правило, укомплектовываются двумя типами насадок. Для экспериментов с укладками нужно иметь набор щеток: два брашинга (круглые для разных видов локонов) и одну скелетного типа (полукруглую для придания объема).
Тонкий брашинг придает волосам более или менее прочную волнистость, при этом просушиваемую прядь нужно полностью навернуть на щетку и направить поток воздуха на нее.
Щетки большего диаметра дают волну на концах волос и их стойкость у корней.
Удобна вращающаяся ручка, которая допускает разные положения руки при работе. Если вы путешествуете, то лучше всего купить фен со складной ручкой и с переходником для разной частоты напряжения тока.
Для просушки длинных волос нагните голову, свесьте вниз волосы и, обдувая феном, прочешите щеткой против роста волос – сзади вперед.
Когда волосы станут полусухими, снова поднимите голову и придайте прическе окончательную форму. Короткие волосы сначала причесывайте при помощи фена, а потом взъерошьте щеткой против роста волос, нагнув голову вперед. При этом важно держать фен таким образом, чтобы воздух дул от корней волос к концам. Только тогда чешуйчатый слой волоса остается гладким и волос приобретает блеск.
Чтобы не пересушить волосы, держите фен на расстоянии не менее 20 см.

Накрутка на бигуди

Для укладки волос можно использовать металлические, пластмассовые, резиновые и другие бигуди различного диаметра.
Для экономии времени многие женщины накручивают волосы на бигуди на ночь. Но от этого нарушается сон. Кроме того, кожа головы, стянутая бигудями, не дышит, волосы, находясь длительное время в натянутом состоянии, теряют блеск, упругость, становятся безжизненными, ломкими.
Рекомендуется накручивать волосы за несколько часов до сна, а перед сном бигуди нужно снять. При этом волосы перед накруткой должны быть чистыми и чуть влажными. При укладке можно пользоваться специальными препаратами для скрепления волос.
Не рекомендуется применять пиво. Оно способствует образованию перхоти, волосы теряют блеск, становятся тусклыми.
Бигуди можно размещать на голове горизонтально и вертикально, волосы накручивать от лица, к лицу, вверх, вниз в зависимости от формы прически или укладки.
Если ваши волосы прямые, тонкие, то целесообразно использовать бигуди небольшого диаметра. Укладка будет держаться дольше.
Густые, вьющиеся волосы можно накручивать на бигуди среднего или крупного диаметра в зависимости от задуманной модели.
После крупных бигудей волосы ложатся крупными широкими волнами, после средних – выкладываются локонами.
Бигуди применяют с планкой, резинками, ершиками. Волосы нужно расчесывать в том направлении, в каком они будут укладываться в прическу.

Технология накрутки на бигуди

При накрутке на бигуди с планкой отделить прядь волос, держать ее указательным и третьим пальцами левой руки, взять бигуди, приоткрыть планку, между корпусом бигуди и прижимной планкой ввести прядь волос. Затем бигуди оттянуть назад, чтобы концы волос переместились под планку, зажать. Очень важно, чтобы концы волос были плотно зажаты под планкой, тогда не произойдет залома концов волос. Сделать два оборота и закрепить накрутку резинкой. При накрутке волосы нельзя туго натягивать, так как можно повредить их.
Накручивать волосы на бигуди без планки с резинкой нужно так: расчесать волосы, отделить прядь, положить ее на корпус бигуди, придерживая указательным пальцем левой руки, оттянуть бигуди и сделать оборот. Если волосы выскальзывают, нужно подправить их кончиком расчески или придержать большим пальцем правой руки.
Бигуди без резинок можно закреплять невидимками или шпильками.
Чтобы волосы не переламывались при накручивании на бигуди с планкой, первую и вторую пряди нужно зафиксировать шпилькой.
При накрутке волос на бигуди в вертикальном направлении также отделить прядь, положить ее на бигуди, захватить планкой и прижать к бигуди, постепенно переворачивая и приводя бигуди в вертикальное положение.

Укладка с помощью электрощипцов

Прежде чем приступить к накрутке волос, электрощипцы надо нагреть. Нельзя пользоваться перегретыми щипцами – можно повредить волосы.
Плохо нагретые щипцы не завьют волосы. Чтобы определить, достаточно ли нагреты щипцы, необходимо кусочек бумаги зажать между валиком и желобом и подержать несколько секунд. Если бумага пожелтела, приступить к укладке волос можно только спустя 10–15 секунд.

Технология укладки с помощью электрощипцов

Расчесав волосы, в правую руку взять щипцы, в левую – прядь волос, открыть щипцы указательным пальцем правой руки и желобом захватить концы волос, закрыть желоб и подкрутить волосы в нужном направлении: вверх, вниз.
Накрутку волос надо производить аккуратно, тогда укладка будет выглядеть нарядной и дольше сохранится.
Если волосы сильно завились, а это нежелательно, необходимо хорошо расчесать их массажной щеткой и затем слегка начесать, при этом волосы обретут пышность.

Наращивание волос

Наращивание волос – это эффективный способ кардинально изменить свой облик путем увеличения объема и длины волос.
Наращиваемые волосы крепятся к вашим волосам, в месте крепления формируется капсула.
Благодаря наращиванию можно к естественному цвету волос добавить пряди другого цвета, добившись эффекта мелирования или колорирования.
При этом наращенные волосы не требуют специального ухода. Их можно укладывать по своему усмотрению, в любую прическу.
На сегодняшний день существует несколько технологий наращивания волос.
Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. И тут уже выбор должен сделать специалист, исходя из особенностей волос клиента.

Технология холодного наращивания волос

Данная технология является самой совершенной технологией.
При этом производители гарантируют, что после наращивания у клиента не будет ощущения тяжести на волосах, так как капсулы на клеевой основе легче всех остальных капсульных технологий в 2–3 раза, и размер капсул значительно меньше. И здесь нет ограничений в ношении и уходе. Допустимо любое привычное воздействие, а также любые шампуни и другие средства воздействия. Имеется возможность коррекции этих волос, возможность окрашивания, осветления, и даже перманент.
При использовании холодной технологии гарантируется время носки от 3 до 5 месяцев. Не должно быть выпадения или вычесывания волос и сползания капсул.
В студии салона красоты время наращивания волос занимает не более 2 часов.

Технология горячего наращивания

Из множества технологий горячего наращивания лучшей является английская технология, которая оказывает наименьшее воздействие на волосы. Капсула формируется вручную из смолы.
При этом смола, нанесенная на волосы руками мастера, не пережигает волосы, как это происходит при других технологиях.
Единственное ограничение при английской технологии – избегать попадания на капсулы кондиционеров.

Технология наращивания волос по итальянской технологии Euro. So. Cap.

При использовании данной технологии используют уже готовые пряди волос с нанесенной на них смолой. Смола с закрепленной прядью волос наносится в заводских условиях и имеет вид маленьких, плоских пластинок. Чтобы разместить смолу, нанесенную на прядь волос, используют специальный прибор, имеющий два нагревающих зажима.
Температура нагрева зажимов регулируется и является безопасной для волос клиента. Когда смола становится жидкой, ее вместе с прядью зажимают специальными щипчиками для получения плоских капсул. Капсула, остывая, принимает вид маленькой пластинки. Капсулы прозрачны и совершенно не заметны, не мешают расчесыванию.
При этой технологии используются натуральные волосы европейского типа. Их структура не отличается от структуры волос большинства клиентов, и это позволяет, не причиняя вреда, окрашивать их в любой оттенок.
Для формирования прядей необходимой длины (30,40,50,60 и 70 см) выбираются волосы той же длины, что позволяет добиться эффекта целостности и однородности. В основании каждой пряди волос Euro. So. Cap. применяется кератин, а не силикон. Это материал, специально разработанный для наращивания волос. Цвет в тон пряди волос и специальная формула кератиновой капсулы позволяют достичь прекрасного качества наращивания.
Для наращивания волос необходимо от 100 до 150 прядей. С помощью этой технологии можно – увеличить объем волос в три раза, удлинить волосы до 70 см, применить зональное наращивание волос (удлинение челки, височных и затылочных зон).
В зависимости от роста собственных волос срок носки наращенных составляет 3–6 месяцев. Далее можно сделать коррекцию или снять пряди.
При помощи наращивания волос можно решить следующие задачи:
– Удлинить волосы.
– Сделать визуально гуще.
– Выполнить зональное наращивание волос.
– Выполнить сложную окраску волос прядями или мелирование, без использования краски для волос.
При наращивании волос по технологии Euro So.Cap процедура занимает 4–5 часов. До наращивания проводится консультация, на которой определяются длина, цвет и количество прядей. Волосы сохраняются в течение 3–6 месяцев.

Уход за наращенными волосами

При наращивании волос имеются свои ограничения и рекомендации по уходу:
1. Не рекомендуется использовать шампунь для сухих волос.
2. Обязательно нужно использовать маски, бальзамы по всей длине волос, кроме зоны у корней.
3. Запрещается ложиться спать с мокрой головой.
4. Мыть голову нужно только в вертикальном положении.
5. Расчесывать волосы следует массажной щеткой с широкими зубьями.
Противопоказания к выполнению процедуры наращивания волос:
1. Прохождение курса химиотерапии.
2. Прием антибиотиков и гормональных препаратов.
3. Облысение и выпадение волос.
4. Вегетососудистая дистония.

Английская технология наращивания волос

Наращивание волос выполняется при помощи пистолета, из которого выдавливается смоляная капля. Капсулы получаются большими. Температура смолы довольно высокая. К сожалению, не выполняется наращивание челки и теменной зоны, т. к. капсулы слишком большие и заметные.

Китайская технология наращивания волос

Отчасти она похожа на английскую, но капсулы сделаны из латекса. Но латекс слишком мягкий материал – волосы вылезают. Пряди волос сильно обрабатываются специальным кондиционером.
При наращивании они имеют блеск. Волосы используются азиатские. Цвет нестойкий.

Испанская технология наращивания волос

Используется холодное наращивание волос. Низкая себестоимость обеспечивают технологии популярность. Соединение плоское, выполняется клеем. Волосы держатся не так долго, как при английской технологии.

Шиньоны и накладки

Использование шиньона из натуральных волос в дополнение к собственной прическе увеличит густоту, длину волос. Наиболее популярные шиньоны в виде хвоста из длинных волос и отдельных цветных прядей. Вариантов изменить свою внешность с помощью шиньона много. Современные шиньоны – это отличный аксессуар для вашей прически.
Можно подобрать подходящий вариант с помощью компьютера.
С помощью одного шиньона можно сделать более 20 видов различных причесок.

Стрижка бороды

Придание бороде определенной формы является базовой частью стрижки.
Борода может быть разной формы: овальной, клиновидной, широкой, узкой, иметь форму трапеции, лопатки, "жабо".
При стрижке бороды имеет значение цвет волос. При темных волосах и светлой коже лица не следует делать форму бороды очень объемной. Волосы на щеках лучше сбривать, чтобы они слишком резко не выделялись на лице. При светлых и рыжих волосах борода может быть широкой, поскольку она уже не так резко выделяется на фоне лица.
Стрижка бороды производятся при помощи специальных машинок (триммеров), электробритв и ножниц.
Если волосы на щеках не сбриваются, стрижку бороды начинают с оформления основания – снятия волос на щеках и на шее. Чем длиннее оставляются волосы при стрижке бороды, тем меньше должно быть снято волос на щеках и на шее.
После этого срезают волосы с боков. Ножницы при этом держат концами вверх. Формируя конус бороды, нужно постоянно следить, чтобы ее острый конец располагался точно по центру подбородка. После этого производится тушевка волос над челюстью около ушей. После этого производят шлифовку всей поверхности бороды.
Если щеки выбривают, стрижку бороды начинают именно с бритья щек и шеи до линии начала бороды. Затем подстригают усы. После этого снимают волосы под нижней губой и начинают оформление бороды. Косые края бороды тонко стушевывают.
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Вариант стрижки бороды

Для создания «эспаньолки» волосы на щеках снимают коротко или даже сбривают. После этого прорабатывают переход, соблюдая строгую симметричность боковых линий бороды.
Для формирования бороды овальной формы при стрижке нужно сначала состричь волосы на шее, на щеках, а затем приступать к самой бороде. Сначала стригут правую сторону, плавно сводя волосы на нет к вискам. Затем, перейдя на левую сторону, так же формируют левую часть бороды. После этого доводится овальный контур бороды.
Стрижку бороды формы «каре» начинают со снятия и тушевки волос на щеках ближе к скулам. Усы отделены от бороды резкой чертой. С обеих сторон волосы снимаются по косой линии от мочек ушей к усам, волосы на шее и скулах сбриваются.
Русская борода. Сначала подстригают основание бороды. Щеки не бреются. Концы волос обычно оставляют как есть. Линия волос на щеках должна не прерывать, а составлять единое целое с волосами бороды. Усы отделяются от бороды, так: у углов рта и нижней губы волосы подрезают. Тщательно расчесав бороду, оформляют ее окончательно. Бороду можно подстричь с боков, оставить более длинной или более короткой.
Конусообразная борода должна иметь заостренный конец и прямые линии конуса. Они не должны быть изогнутыми или изломанными.

Что посоветовать клиенту?

Круглое лицо кажется длиннее с бородой от виска до виска. Усы при этом не должны быть большими, кончики их должны быть опущены вниз.
Треугольному лицу подойдет округлая борода. Она расширит нижнюю часть лица и придаст подбородку более массивный вид.
Вытянутое лицо можно сделать визуально шире округлой или овальной бородой. Не следует носить эспаньолку или конусообразную бороду.
При трапециевидном лице корректируется бородой та его часть, которая зрительно заузит его в области нижней челюсти. Для этого, например, подойдет борода типа "каре".



УХОД ЗА ТЕЛОМ И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Советы стилистов и врачей

Макияж

Макияж в переводе с французского – изменение, улучшение формы и цвета. С его помощью можно не только улучшить цвет лица, но и несколько изменить его форму, форму носа, рта, подчеркнуть выразительность глаз.
Макияж производится только на чистой и абсолютно здоровой коже. Лицо необходимо очистить от пыли и грязи, а если имеются остатки грима, то снять их.
При сухой коже следует протереть лицо косметическими сливками, косметическим молочком или же молоком, наполовину разбавленным водой.
Если кожа жирная – вымыть лицо с мылом или протереть лосьоном для жирной кожи. Очищать кожу или снимать грим с лица надо только по кожным линиям, чтобы не растянуть ее. Затем на кожу лица нанести тонким слоем соответствующий крем, через 5–7 мин. остатки крема промокнуть бумажной салфеткой.
Чтобы скрыть недостатки кожи лица, нужно нанести тональный крем. Он наносится тонким слоем, аккуратно растирается по кожным линиям. Слой грима должен покрывать все лицо, чтобы не было резкого контраста между отдельными частями лица. Крем и на шее следует распределить равномерно. Цвет тонального крема должен быть немного темнее цвета кожи, чтобы скрывать имеющиеся недостатки. Если нужно зрительно уменьшить косметические недостатки лица – наносятся темные тона, а оттенить достоинства – светлые.

Уход за волосами

Сухие волосы. Им недостает влаги, поэтому в течение дня сбрызгивайте их водой из баллончика. Раз в неделю массируйте кожу головы круговыми движениями. После мытья масло из корней лопуха разотрите в ладонях и нанесите на волосы, после чего тщательно промойте волосы.
Жирные волосы. Не мойте волосы горячей водой, только теплой, а вот ополаскивать лучше в холодной, она сужает поры. Можно добавить несколько капель лимонного сока в воду для полоскания. Чтобы волосы блестели, смешайте полчашки натурального обезжиренного йогурта и полчашки липового чая, нанесите на влажные волосы, подержите 20 мин., смойте.

Подбор и использование парфюмерии

Парфюмерные и косметические средства были распространены еще в библейские времена. О том, что запах может привлекать внимание, очаровывать и завораживать, знали еще древние народы.
Слово «парфюмерия» пришло в русский язык из французского. В буквальном смысле слова оно обозначает "средство для ароматизации воздуха путем дымления". И первыми духами были благовония.
О том, что вдыхание ароматических веществ оказывает на человека весьма значительное физиологическое воздействие, доказали даже ученые!
Ароматы могут изменять мускульную силу, ритм дыхания и пульс, кровяное и внутричерепное давление, даже влиять на зрение. Например, установлено, что запах бергамотного масла улучшает зрение в сумерки, а неприятные запахи, наоборот, ухудшают его.
Современная парфюмерия включает в себя большой ассортимент жидких, твердых и порошкообразный веществ. Но главная продукция парфюмерного производства – духи, одеколоны и туалетная вода.
Духи– это смесь сложных эфиров, альдегидов и спиртов насыщенного, ненасыщенного и ароматических рядов, утверждают химики. Духи – это рафинированное дополнение, которое раскрывает умение женщины одеваться, уточняют модельеры. Кто же из них прав? Или духи есть что‑то иное? Это уже вам самим судить. Ибо, используя те или иные духи, женщины приковывают к себе внимание и надолго сохраняют свой образ в сознании мужчин.
Выбор духов – дело сугубо индивидуальное. Для каждого момента жизни, любого настроения, стиля одежды, климата можно найти соответствующие духи. Но есть несколько общих правил, которые могут облегчить выбор. Чтобы правильно выбрать духи, надо надушить ладонь руки, избегая трения (так как это портит запах духов). Затем вдохнуть запах на некотором расстоянии от руки. Для большей точности выбора духов надо, чтобы между пробами прошло некоторое время. Следует учитывать, что запах табака, плотная пища, слишком сухой воздух могут повлиять на обоняние.
Молодым девушкам не рекомендуется пользоваться духами с тяжелым ароматом. Они предназначены для женщин со смуглой кожей и темными волосами.
Цветочный аромат не подходит женщинам спортивного типа. Для деловой обстановки не следует пользоваться экзотическими духами восточного направления. Здесь более уместны духи с легким ароматом.
Вообще, днем лучше пользоваться свежими, легкими духами. Вечером, особенно в торжественной обстановке, уместны духи с более сильным ароматом.
Духи наносят мазками стеклянной пробкой от флакона на руки, затылок, изгибы руки, где вены просвечивают сквозь кожу.
При этом на коже разных людей духи приобретают индивидуальный оттенок, именно поэтому одни и те же духи не всем подходят.
Наиболее стойко сохраняется запах за ушами, на шее под волосами, на сгибах кистей и локтей рук.
Не следует брызгать духами на одежду – они оставляют на ней пятна, однако можно нанести немного духов на обратную сторону подола или на внутренние швы. Хорошо сохраняет запах духов мех.
Существует мнение, что однажды выбранные духи не следует менять. Каждой женщине должен сопутствовать ее собственный уникальный аромат, который был бы связан с ее личностью, создавал бы воспоминания о ней в ее отсутствие.
Но не следует забывать, что меняется образ жизни, мода, меняетесь вы сами, а потому вот еще один совет – не слушайте ничьих советов! Найти свой аромат можно лишь практическим путем. Ни в коем случае не определяйте запах, вдыхая прямо из флакона: впечатление будет ошибочным. Духи – это симфония. Когда вы открываете пробку, все «звуки» спешат вырваться наружу в плотном беспорядке. И вместо единой композиции вы «услышите» лишь какофонию. Но через некоторое время гармония восстановится и все «ноты» сольются в прекрасную мелодию.
Как же выбрать именно свой аромат?
Вот несколько советов по этому поводу:
1. Отправляйтесь за покупкой ближе к вечеру – после 18 часов органы чувств и обоняние в том числе реагируют на раздражители острее, чем днем.
2. В фирменном магазине вам предложат понюхать специальную салфетку, пропитанную духами, которые собираетесь купить. Не ограничивайтесь этим, потребуйте, чтобы вам дали возможность нанести капельку духов непосредственно на кожу! Дело все в том, что аромат на коже ощущается совсем по‑другому. При этом имейте в виду, что на сухой коже аромат проявляется слабее, чем на жирной.
3. Нанесли на кожу духи – подождите 20 мин., пока запах не оформится.
4. Парфюмеры предупреждают, что развитие аромата проходит три стадии: первой ощущается верхняя нота, она еще не дает представления о характере духов. В этот период «главенствует» резкий спиртовой запах основы духов; через 10 мин. проявляется средняя нота, нота «сердца», создающая основу аромата; а еще через 10 мин. вы наконец почувствуете основную ноту, она включает в себя стойкий основной аромат.
5. За один раз нюхайте не более трех‑четырех флаконов – больше ваши органы обоняния не смогут воспринять беспристрастно. Лучше прерваться на 20–25 мин. и только потом возвратиться к прилавку.
Помочь сделать правильный выбор может лишь ваше понимание самой себя. Духи должны отражать ваш характер, настроение, вкус.
Не забывайте, что духи любят меру. Резкий запах раздражающе действует не только на окружающих, но и утомляет саму обладательницу духов.
Лучше слегка подушиться несколько раз в день, чем один раз, но от души.
Коснитесь духами волос, мочек ушей, затылочной части. Неплохо, если любимыми духами будет благоухать платочек в вашей сумочке.
Не стоит экспериментировать, смешивая запахи. «Купаж» может оказаться весьма "невкусным".
Духи любят постоянство. Пользуйтесь одним видом парфюма, и вы сумеете создать своеобразный шлейф приятного легкого аромата.
Хранить духи лучше в прохладном месте. Запечатанный флакон можно положить на нижнюю полку холодильника. Но уж если открыли духи – нужно пользоваться, иначе через некоторое время рискуете не узнать любимый аромат.
Туалетная воданаходится на промежуточной ступени между одеколоном и духами. Основу всей парфюмерной продукции составляют душистые композиции. И в туалетной воде концентрированных душистых веществ больше, чем в одеколоне, но меньше, чем в духах.
Пользоваться ею можно ежедневно.
Перепады температуры, волнение, конституция организма приводит к такому не очень приятному явлению, как потение. Конечно, организм должен избавляться от излишков жидкости и шлаков, но запах при этом может быть довольно неприятным. Для того чтобы защититься от него, применяют дезодоранты и антиперспиранты.
Для начала нужно разобраться с тем, что же вы‑зывает неприятный запах пота. Сам пот здорового человека не пахнет ничем. Запах создают бакте– рии, живущие на коже, во время разложения это– го пота. Все мы пахнем по‑разному, а потому для всех очень важно правильно выбрать подходя– щее средство борьбы с этим явлением, а заодно и с избыточным потением, и только потом наносить его на чистую кожу.

Борьба с неприятным запахом

Парфюмированные дезодоранты. Как правило, являются более легкими копиями известных духов. Они содержат спирт в высокой концентрации и не включают дезинфицирующих, бактерицидных добавок, поэтому справляются с неприятным запахом лишь на короткое время. Дезодоранты рекомендуются тем, кто потеет умеренно, имеет не очень выраженный индивидуальный запах, но любит приятно пахнуть сам.
Тем, кто страдает отчетливо выраженным индивидуальным запахом, от парфюмированных дезодорантов лучше отказаться, иначе запахи смешаются и эта композиция приведет окружающих в состояние шока.
В очень жаркую погоду парфюмированные дезодоранты лучше не использовать, брать на пляж категорически не рекомендуется, поскольку ароматические композиции могут повысить чувствительность кожи к солнечным лучам. Тем более что от избыточной потливости такой дезодорант не избавит.
Дезодоранты. Содержат дезинфицирующие и бактерицидные добавки, которые уничтожают микроорганизмы, повинные в неприятном запахе.
Для того чтобы точно знать: вы покупаете не спирт с отдушкой, а именно дезодорант, обратите внимание на перечень ингредиентов. Там должны быть указаны триклозан, хлоргексидин, терпефарнезол, глицерилмонолаурат. Одни из них не дают микробам размно– жаться, другие – просто убивают. В дезодорантах последнего поколения для усиления эффекта используют вещества, которые тормозят ферменты, отвечающие за образование запаха.
Есть дезодоранты, которые используются раз в неделю: их наносят на ночь, после душа, поскольку им нужно время до утра, чтобы справиться с бактериальной флорой. Если вы нанесли такой дезодорант только утром, он может не сработать: пока вы ехали на работу, учебу, вы могли вспотеть, а дезодорант еще не успел расправиться со всеми микробами – появился запах пота. Вы решаете, что купили плохой дезодорант и покупаете новый, а результат остается таким же.
Дезодоранты можно применять всем, всегда и везде. На интенсивность потоотделения они практически не влияют – то есть потеете, но плохо не пахнете. Выпускаются в виде аэрозолей, стиков, роллеров, паст, кремов и т. д.
Антиперспиранты. Содержат органические соли алюминия или цинка. Закрывают выводные протоки потовых желез, уменьшая при этом процесс потоотделения. Они всегда нужны, если потоотделение у вас избыточное. Правда, микробов антиперспиранты практически не уничтожают.
Антиперспиранты применяют утром, после душа. Желательно не использовать их в сауне, в бане и при интенсивных физических нагрузках – везде, где вы потеете слишком сильно. Поскольку пот не имеет выхода наружу, может возникнуть локальный отек в подмышечных впадинах. Выпускаются в виде аэрозолей, стиков, роллеров, паст, кремов и т. д.
Тальки, пудры и другие сыпучие препараты. Способны хорошо впитывать пот. Используют после душа, однако на мокрую кожу не наносят.
Если в составе талька (пудры) есть бактери– цидные добавки или соли алюминия, препарат может одновременно служить дезодорантом и антиперспирантом. Для очень сухой кожи тальки и пудры не подходят.

Правильный загар

Летом, когда наступает время отпусков и каникулы, каждый из нас стремится извлечь из благодатного времени года максимум пользы для своего здоровья, насладиться воздухом, водой и солнцем, ведь под благотворными солнечными лучами активизируется обмен веществ, углубляется дыхание, улучшается кровообращение.
Однако здесь есть некоторые свои правила поведения, нарушать которые не стоит, чтобы не навредить самим себе, своему здоровью и не жалеть потом всю оставшуюся жизнь.
Имейте в виду, что солнечные ванны не следует принимать на голодный желудок и сразу после еды.
Загорать советуют примерно с 8 до 11 и после обеда (где‑то после 15 час.). Противопоказано загорать в обеденное время (12–14 час.), когда солнце особенно сильно обжигает кожу.
Солнечные ванны необходимо строго дозировать. И не стремитесь загореть как можно скорее, лежа под палящими лучами солнца! Слишком длительное пребывание на солнце, особенно в жаркую и влажную погоду, может привести к перегреванию организма.
Время пребывания на солнце необходимо увеличивать постепенно. Первая солнечная ванна не должна превышать 30 мин.
А еще лучше загорать в тени, так, чтобы тело находилось под открытым небом.
Загореть можно и под тентом на берегу водоема, от глади которого отражаются солнечные лучи. Тем более что ванны в отраженных и рассеянных солнечных лучах еще не противопоказаны никому. Да и продолжительность таких ванн раза в три может быть выше, чем от нахождения под прямыми лучами солнца.
Известно, что загар лучше ложится, если тело находится в движении, а потому – двигайтесь себе на здоровье и на пользу общему делу.
И не забудьте надеть на голову шляпу или косынку с козырьком и темные очки.
Для того чтобы избежать ожогов, кожу лица и тела необходимо защищать средствами от загара или смесью касторового и подсолнечного масел в равных количествах. Можно применять жидкие кремы. Губы летом страдают от жары так же, как и зимой от мороза, а потому стоит применять гигиеническую помаду.
Не рекомендуется втирать в кожу слишком много масла – под влиянием солнечных лучей оно нагревается и начинает жечь.
Нельзя пользоваться для ускорения загара питательными кремами. Противопоказаны также оттеняющие кремы.
Надо быть осторожным с одеколоном.
После возвращения домой с солнца неплохо протереть кожу лица косметическими сливками или косметическим молочком. Это не только предохранит кожу от пересыхания, но и поможет дольше держаться загару, ведь сухая шелушащаяся кожа белеет значительно быстрее.
Однако желание как можно быстрее стать загорелым заглушает голос разума. И тогда без последствий не обойтись!
Ожог первой степени можно получить буквально в первый день под палящими лучами солнца. Это воспаление кожи на спине, плечах и груди. Через некоторое время все проходит, но кожа начинает "слезать".
Долгое пребывание на солнце может вызвать и образование на коже маленьких водянистых пузырьков (ожог второй степени), иногда оно может вызвать даже ороговение кожи, т. е. уплотнение эпидермиса – бронзовая кожа на ощупь оказывается шершавой и грязной.
И что тогда делать?
Главное – постараться избежать раздражения. А потому не мойте водой воспаленные места. Хорошо действует на кожу топленое молоко. Можно применить верхний слой простокваши. Лечат обожженную кожу компрессами из теплого чая, масками из взятых в равных пропорциях молочка с добавлением небольшого количества буры. Наиболее эффективные средства в борьбе с ожогами – танин, хинин и вещества, содержащие сульфаниламиды.
Беременным женщинам лучше посоветоваться с врачом, прежде чем начать принимать солнечные ванны.
При длительном пребывании на солнце нужно время от времени смазывать кожу солнцезащитным кремом.
Крем на кожу наносить равномерно.
Нельзя спать на солнце – незаметно можно получить ожог.
Продолжительность солнечных ванн для детей – 30–50 мин.; для взрослых – 1,5–2 часа, при этом через каждые 40 мин. желательно уходить в тень.
Нужно помнить, что светлая кожа «сгорает» быстрее, а потому требует более бережного отношения и тщательной защиты.
Чтобы не получать ожоги, длительное время находясь на солнце, советуют пить молоко и есть побольше томатов или пить их сок. Полезны салаты с оливковым маслом или подсолнечным.
Нужно иметь под рукой бутылочку с минеральной водой, чтобы восполнять баланс воды в организме и тем самым предупреждая появление обезвоживания.

Как снять волнение и перевозбуждение

1. Две столовые ложки листа базилика и 3 столовые ложки укропа заварите 2 стаканами кипятка и настаивайте в течение часа; горбушку ржаного хлеба залейте крутым кипятком и оставьте под крышкой, чтобы хлеб разбух. Затем оба настоя процедите, добавьте в таз и сделайте ножную ванну. Такая процедура, проводимая по 20 мин. два раза в неделю, позволит укрепить нервную систему.
2. Морковный сок и сок редиса, смешанные в равных частях, помогут снять волнение и необоснованный страх. Пить эту смесь следует по две столовые ложки.
3. Чайную ложку мяты и столько же листа черной смородины залить 2 стаканами кипятка, настоять в течение часа и добавить в ванну, принимать которую следует 15–20 мин. Такая ванна успокаивает при сильном раздражении.
4. На ночь ежедневно принимайте по 1/2 чайной ложки меда, запивая половиной стакана теплого молока. Это прекрасное средство погасить нервозность и беспокойство.

Как укрепить сосудистую систему

1. 100 г изюма, 100 г кураги, 50 г инжира измельчить и хорошо перемешать. Ежедневный прием этой смеси по 1 чайной ложке снизит утомляемость и головокружение.
2. Ежедневное употребление в пищу 100 г кураги без сахара укрепляет сосуды сердца.
3. Употребление в пищу белых сортов винограда 4 раза в неделю укрепляет и стимулирует сосуды головного мозга.
4. Две столовые ложки укропа заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 мин. Затем добавить в ванну, которую следует принимать 1 раз в неделю. Такая ванна способствует укреплению стенок сосудов.
5. В 100 г творога добавить 50 г хурмы либо распаренной кураги. Употреблять 3 раза в неделю на завтрак. Это средство укрепит стенки сосудов, повысит их эластичность.

Как снять головную боль

1. Быстро избавит от головной боли очищенная долька чеснока, разрезанная поперек: ее срезом нужно натереть виски.
2. Теплые распаренные листья базилика разложить ровным слоем на хлопчатобумажной ткани и сделать компресс, положив листом на лоб на 20 мин.
3. Теплым соком облепихи смочить хлопчатобумажную ткань и положить ее на лоб на 10–15 мин. При высыхании ткани ее нужно смочить снова.
4. Если голова болит вследствие переутомления, нужно на 2–3 часа положить под свою подушку небольшое дубовое поленце. Оно снимет переутомление, головную боль и подпитает вашу энергетику.
5. Залейте крутым кипятком накрошенный ржаной хлеб и оставьте его под крышкой набухать. Затем получившуюся теплую кашицу разложите ровным слоем на хлопчатобумажной ткани. Аккуратно сделайте компресс на лоб (хлебной кашицей вниз). Менять компресс нужно так часто, чтобы он не успевал засыхать. Держать компресс следует по 20 мин. с перерывами в 5 мин. Это незаменимое средство при головной боли.

Как сделать сон спокойным

1. В нескольких местах на свою подушку выжмите несколько капель сока из апельсиновой кожуры – его приятный аромат снимет возбуждение и поможет спокойному сну в течение ночи.
2. Одну столовую ложку семян укропа залить стаканом кипятка, настоять 30 мин. и добавить в ножную ванну, которую принимать 2 раза в неделю вечером для снятия нервного возбуждения.
3. Одну столовую ложку листьев тимьяна заварить стаканом кипятка, настоять 30 мин. и добавить в ножную ванну, которую принимать 3 раза в неделю для избавления от ночных кошмаров.

Общеукрепляющие средства

1. Сухие листья мяты поджечь в металлической розетке или пепельнице и оставить в комнате на 5–10 мин. Это поможет вам быстро восстановить энергетический баланс. Однако этим способом можно пользоваться не чаще раза в неделю.
2. Смешать 100 г кураги с сахарной пудрой и лимоном (2 дольки), употреблять в пищу 3 раза в неделю по 2 столовые ложки. Эта смесь улучшит кровоснабжение и снимет у вас вялость.
3. Возьмите по 50 г кураги и изюма, 1 грецкий орех, все это хорошенько измельчите и перемешайте. Употребляйте по чайной ложке 4 раза в неделю. Данная смесь укрепит ослабленный организм; стимулирует иммунную систему.
4. Ежедневное употребление в пищу свежих плодов грейпфрута быстро снимает усталость.
5. 150 г плодов шиповника залить 1 литром кипящей воды, настоять в закрытом термосе сутки, пить охлажденным ежедневно по половине стакана утром или вечером. Это средство поможет выработать выносливость к физическим нагрузкам.
6. Плоды шиповника и плоды боярышника смешать в равных частях, прокипятить пять мин., настой пить охлажденным по 1/4 стакана 4 раза в неделю. Это улучшит работу сердца и снизит утомляемость.
7. Ржаной хлеб залить крутым кипятком и оставить под крышкой, пока он не разбухнет. Кашицу выложить ровным слоем на хлопчатобумажную ткань и приложить к стопам. Такой компресс, сделанный 1–2 раза в неделю, повышает иммунитет и сопротивляемость к болезням.

Как избежать переутомления глаз

1. Свежие ягоды черники снимут напряжение глаз, а также улучшат кровоснабжение мозга.
2. Ежедневное употребление 100 г тертой моркови без сахара будет способствовать укреплению сетчатки глаза.
3. Ягоды крыжовника в свежем виде или приготовленные любым способом, употребляемые в пищу через день (свежие – ежедневно), укрепят сосуды глаз.


Антицеллюлитные программы

Многим женщинам знакома такая проблема, как целлюлит, и каждая мечтает о том, чтобы избавиться от нее. Отечности и целлюлит возникают из‑за проблем, связанных с нарушением крово– и лимфообращения, а образовавшиеся жировые отложения, в свою очередь, препятствуют нормальному лимфотоку и выводу токсинов из клеток. Угнетаются функции обмена веществ и газообмена, а в тканях накапливается вода. В борьбе с целлюлитом помогают все действия, направленные на уменьшение застойных явлений. К таким действиям относятся различные виды массажа, как мануальные, так и аппаратные, баня, аппли‑каторы и просто контрастные водные процедуры, которые помогают сделать кожу более привлека– тельной и здоровой.

Аппаратные методы устранения целлюлита

Предлагаемые аппаратные процедуры призваны улучшить микроциркуляцию, улучшить тонус тканей и вывести продукты распада из клеток.
А теперь охарактеризуем аппаратные процедуры.

Электрофорез

При использовании этого метода происходит следующее: под действием гальванического тока вещества из ампульных концентратов диссоциируются на ионы и глубоко проникают в кожу, донося свои активные компоненты непосредственно в клетки.
Данный метод активно используется в медицине, а в косметологии применяется для улучшения обменных процессов и лечения целлюлита.

Электромиостимуляция

Одни называют этот метод коррекции гимнастикой для ленивых, другие относятся к этому методу как к панацее, особенно благодаря рекламодателям.
Сама по себе электромиостимуляция разрабатывалась как профилактика атрофии мышц у космонавтов, теперь служит «скромным» косметическим целям. Для проведения электростимуляции мышц достаточно купить портативный приборчик и установить его дома, а можно и отправиться в салон. Существует мнение, что сокращение мышц удаляет только излишки жидкости из тканей, а обменные процессы кардинально не меняются, что и способствует быстрому возвращению к прежним объемам после прекращения курса миостимуляции. Однако, несмотря на то, что с помощью сокращения мышц похудеть не удается, говорят о том, что электромиостимуляция все‑таки улучшает кровообращение и лимфоток.

Микротоковая терапия

Этот метод применяют для работы с кожей лица и тела. Он представляет собой применение импульсов электрического тока сверхмалой амплитуды. Микротоки воздействуют как на кожу, так и на подкожную клетчатку, а также мышцы – удаляют продукты обмена из клеток, оказывая мягкое дренирующее воздействие. Разрушая оболочки жировых клеток, они способствуют выведению продуктов распада по лимфоттоку, а также тонизируют мускулы.
На лице используется для восстановления эластичности кожи (микротоковый лифтинг), нормализации работы сальных желез (микротоковая стимуляция), при атонии, увядании и дряблости кожи; лечения себореи.
Аппарат также мягко дренирует ткани (микротоковый лимфодренаж), что инспользуется в лечении целлюлита, отеков, купероза и рубцов. Воздействует на лимфо– и кровеносную системы. Восстанавливает мышечный тонус (подтяжка и укрепление груди). Обезболивающий и релаксирующий эффекты делают процедуру особенно приятной.

Прессотерапия

Этот метод еще называют лимфодренаж. Он создает все условия для оттока лимфы, что позволяет бороться с такими проявлениями лимфостаза, как отечность и плохое кровообращение. Лимфодренаж способствует насыщению клеток кислородом и выводит скопившиеся токсины.
Помните, что прессотерапия противопоказана людям, страдающим варикозным расширением вен и другими сосудистыми заболеваниями, поэтому необходимо предварительно проконсультироваться у флеболога.
Следует также учитывать, что такие проявления нарушения крово– и лимфообращения, как отеки ног или целлюлит, не исчезнут после проведения курса процедур. Необходима и поддерживающая терапия, и соблюдение всех стратегических планов, как‑то: массаж, разумные предпочтения в еде и т. д.
Для проведения сеанса прессотерапии на ноги одеваются чехлы, формой напоминающие высокие сапоги или, скорее, валенки. Эти чехлы имеют двойные стенки, куда под давлением прерывисто подается воздух. Давление, оказываемое на ноги, тщательно рассчитано и не превышает определенного уровня. Надувные сапоги облегают и ритмично сжимают ногу от стопы до бедра. Давление гонит кровь вверх и активизирует кровообращение. То же самое происходит и с лимфой. Несмотря на кажущуюся легкость проведения процедуры, она требует взвешенного и осторожного подхода, чтобы не спровоцировать негативной реакции со стороны организма.

Вакуумный массаж

В данном методе используют разницу между давлением крови и тканей и отрицательным давлением в специальных насадках, которые вводятся по телу. Принцип вакуумного массажа как банки, которые ставят на спину при простуде. Из‑за различия давления усиливается приток крови к тканям и улучшается лимфоток. За счет увеличения притока крови повышается температура тела в зоне контакта, расширяются капилляры. Поэтому противопоказанием к проведению вакуумного массажа являются такие заболевания, как варикоз, тромбофлебит и сердечные заболевания. Компрессор позволяет либо всасывать, либо нагнетать воздух в специальные насадки, напоминающие формой банки разного диаметра. Насадки удерживаются на одном месте не более нескольких секунд, чтобы не образовались кровоподтеки, или постоянно перемещаются по телу, всасывая кожу наподобие пылесоса, чистящего ковер. Вакуумный массаж улучшает кровообращение и способствует разрушению соединительных тяжей, пережимающих ткань и создающих эффект целлюлита.

Ультразвук

Ультразвук успешно используется в медицине более 40 лет. Применяется ультразвуковая терапия в дерматологии, косметологии, эстетической медицине, ортопедии, ревматологии.
Механическое воздействие ультразвука обусловлено высокочастотными колебаниями. Они передаются тканям, где изменяется давление и возникает вибрация, способная достигать различной силы и глубины проникновения и воздействовать как на мышцы, так и на клетки. Ультразвуковые волны позволяют вводить лекарственные препараты, что открывает новые возможности для лечения целлюлита, поскольку позволяет нормализовать клеточные обменные процессы.
Ультразвук оказывает механическое воздействие на фиброзные целлюлитные ткани, улучшает тонус мышц и усиливает кровоснабжение, а также вызывает деструкцию (разрушение) жировых отложений.
Ультразвук обладает: механическим, термическим и химическим эффектами, оказывает дефиброзирующее действие, усиливает микроциркуляцию, увеличивает проницаемость клеточных мембран, обезболивает, снимает мышечный спазм, повышает эластичность тканей.
А потому ультразвук оказывает и механическое, и химическое действие, что позволяет с успехом использовать его для лечения целлюлита, но накладывает ограничение на применение лицами, страдающими различными инфекционными заболеваниями, опухолями, тромбофлебитом и другими болезнями.

Дермотония

Дермотония представляет собой дифференцированное вакуумное воздействие на аппарате Skintonik. Массажные насадки, прекрасно адаптированные к анатомическому строению тела, всасывают кожную складку округлой формы и бережно перемещают ее в нужном направлении. Пульсирующий и постоянный режимы дермотонии – это настоящая гимнастика для тканей, циркуляторной системы и внутренних органов, позволяющая уменьшить объемы тела, смоделировать силуэт, улучшить текстуру кожи.

Антицеллюлитные средства

Каждое средство имеет свои определенные правила использования. Так и антицеллюлитные средства имеют правила, соблюдение которых принесет пользу вашему здоровью. Их два:
– наносить средство ежедневно два раза в день;
– предварять нанесение средства легким массажем или пилингом с растиранием кожи.
Чтобы крем лучше впитывался и действовал активнее, нужно улучшить кровообращение. А потому нанесение некоторых кремов сочетается с массажем, другие так быстро впитываются, что не нуждаются в тщательном втирании и растирании.
Так, ментол, конский каштан, плющ, иглица и гинкго билоба способствуют улучшению микроциркуляции, выводу продуктов обмена веществ.
Ферментарные веществавлияют на клеточные процессы, блокируя рецепторы, препятствующие расщеплению жиров, либо не позволяя поступать жирам в клетки. Это, в первую очередь, кофеин – самый популярный антицеллюлитный ингредиент, рутин, красные водоросли и др.
Эфирные масла и витамины, активный кислород и альфа‑гидроксильные кислоты –все эти различные по составу и воздействию вещества применяются в качестве антицеллюлитных ингредиентов.
Кремний, хвощ и манжеткаповышают тонус кожи.
Оксикислоты и салициловая кислотаоказывают мгновенное разглаживающее действие. Перечислять все вещества вряд ли имеет смысл, ибо их довольно много. Тут следует помнить, что они не убирают жир, как это может делать липосакция, а действуют на кожу и на жировые клетки опосредованно, поскольку улучшают кровообращение и лимфоток, стимулируют обмен веществ и вывод токсинов, но при избыточном весе действие их гораздо менее заметно, а похудеть с помощью крема вообще невозможно.
С целлюлитом можно бороться "салонными методами", поэтому стоит перейти к процедурам, предлагаемым косметическими кабинетами и салонами красоты. В любом случае залогом эффективности антицеллюлитной кампании будет сочетание различных методик с самомассажем, правильным питанием и выполнением физических нагрузок.

Антицеллюлитный крем

Позволяет улучшать структуру кожи, разогревает ее и таким образом ускоряет обменные процессы. В состав многих кремов и гелей входят средства, которые благотворно влияют на сосуды, повышают их эластичность и частично помогают бороться со склеротическими явлениями. Эти средства, как правило, содержат отшелушивающие средства и коллаген.

Миогели с фитоэкстрактами для электромиостимуляции

Использование профессионального миогеля усиливает эффект похудения (уменьшение объема талии, бедер, ягодиц) при электромиостимуляции в 3–4 раза и обеспечивает продолжение похудения даже после окончания сеансов электромиостимуляции в течение еще 2–3 недель благодаря:
– ускоряющим жировой обмен фитоэкстрактам;
– липосомной формуле, обеспечивающей улучшенное проникновение фитоэкстрактов непосредственно в жировые ткани и их пролонгированное воздействие на эти ткани.
Липосомы –мельчайшие, размером от десятков до сотен Ангстрем, оболочки из липидов растительного и/или животного происхождения, внутри которых находятся экстракты лекарственных растений. Благодаря своим микроскопическим размерам они отлично проникают внутрь клеток, либо встраиваются в клеточную мембрану. На период транспортировки в клетки эти оболочки защищают лекарственные экстракты от преждевременного контакта с кровью, от биодеградации, от преждевременного вывода из организма.
Миогели содержат в качестве структурообразующих компонентов аммонийную соль редкосшитого сополимера акриловой кислоты, консерванты, метиловый эфир парооксибензойной кислоты, пропиловый эфир параоксибензойной кислоты, параформ, в качестве биологически активной добавки – суспензию липосом из фосфолипидов и липидов животного происхождения с включением в них экстракта фитосбора. Фитосбор содержит смесь высушенных лекарственных растений – ромашки, донника, календулы, солодки, тысячелистника, подорожника, лавра благородного.

Фитоэссенциальная процедура

Эта антицеллюлитная процедура эффективна при 1‑й и 2‑й стадиях целлюлита. Подтягивающее и антицеллюлитное действие средств обусловлено специально подобранным комплексом растений и эссенциальных масел, оказывающих релаксирующее действие. Снимает напряжение, расслабляет мышцы и увеличивает снабжение тканей кислородом. Очень хорошо процедура сочетается с ручным массажем.

Лечебная маска Body Charm

Антицеллюлитная тонизирующая процедура. Применяется при 1‑й и 2‑й стадиях целлюлита, излишних жировых отложениях, отеках. Оказывает моделирующее, тонизирующее, лимфодренажное и укрепляющее кровеносные сосуды действие. Применяется в комплексе лечения и самостоятельно при поддерживающей терапии.

Лечебная маска Body&Body

Антицеллюлитная моделирующая процедура. Используется при 1‑й и 2‑й стадиях целлюлита, излишних жировых отложениях. Оказывает противоотечное, моделирующее и детоксикационное действие. Великолепные результаты при сочетании двух масок – Body Charm и Body&Body.

Аппликаторы для лечения целлюлита

Издавна человечеству известны такие приспособления для массажа, как колючие валики. Их делают из дерева, пластика и металла, с более острыми и совсем тупыми «колючками».
Аппликация (валики и пластины с колючка‑ми называются аппликаторами) оказывает мощное рефлексотерапевтическое воздействие на организм, причем воздействие это сохраняется от нескольких часов до нескольких суток. Все построено на принципах воздействия на биологически активные точки и зоны. Валики и прочие апплика– торы дают возможность снять боль, напряжение, интенсифицировать обменные процессы, повысить иммунитет и так далее. Точечный массаж с помощью аппликатора в 2–3 раза повышает эффективность таких методов, как классический массаж, ушная и общая иглотерапия, мануальная и лазеротерапия, микроволновая (резонансная) терапия, позволяет также сократить прием лекарств.

Выбор аппликатора

Выбирая аппликатор, нужно иметь в виду, что принципиальное значение имеют следующие характеристики: материал иголок, их высота, шаг (расстояние) между ними, степень заостренности, степень жесткости закрепления игл на носителе. Кроме того, для различных целей используются и валики, и пластины.
Из того ассортимента, что предлагается сегодня на рынке, наиболее эффективными, по мнению специалистов, являются аппликаторы Ляпко. В этих приборах иглы изготовлены из 4–5 видов металла: железо, медь, цинк, никель и серебро. Однако для чего нужна вся эта таблица Менделеева? При воздействии таким аппликатором на остриях между иглами возникает гальванический ток. Благодаря этому аппликатор воздействует не только на кожу, но и на более глубокие подкожные слои, снабжая организм необходимыми микроэлементами. То есть аппликатор действует как аппарат для электрофореза.

Преимущества использования

Очень многие заболевания поддаются воздействию аппликатора, особенно если знать правила лечения и зоны воздействия. Вот некоторые из них:
– заболевания костно‑мышечной системы и опорно‑двигательного аппарата,
– различные заболевания нервной системы и органов чувств,
– сердечно‑сосудистые заболевания,
– заболевания органов мочеполовой системы,
– нарушения иммунитета;,
– восстановление нарушенных функций органов пищеварения,
– варикозное расширение вен,
– интенсификация обмена веществ,
– целлюлит и общее ожирение.
Вот цитата из руководства по применению все того же аппликатора Ляпко: "Для эффективного сжигания жировых отложений применяется разреженный аппликатор (шаг 6,2 мм); прикладывать на 7– 10 мин. к зонам наибольшего ожирения, попеременно".
А для борьбы с целлюлитом больше всего подойдет универсальный валик: им следует ежедневно обрабатывать пораженные зоны в течение 10–15 мин.
Конечно, внешний вид аппликатора несколько страшноват: утыканное иглами приспособление, которым придется касаться нежного тела. Однако не стоит бояться: массаж аппликатором – это не больно, конечно, если вы сами не начнете давить до крови! Специалисты предупреждают: дискомфортные ощущения при применении аппликатора возможны лишь в первые две‑три минуты, если они продолжаются дольше – это сигнал: вы что‑то не так делаете.


Массаж

В процессе массажа происходит раздражение многочисленных нервных окончаний, существующих в коже, сухожилиях, связках, сосудах и внутренних органах. В тканях образуются высокоактивные вещества, которые улучшают кровоснабжение, обменные процессы, а при растяжении и смещении тканей и мышц устраняются застойные явления. Существуют различные виды массажа:
– гигиенический. Самый популярный. Его основная цель – улучшить общее состояние человека, какие‑то конкретные проблемы он не решает. Косметический массаж и гидромассаж можно считать именно его разновидностями.
– лечебный. Имеется масса разновидностей ле– чебного массажа: классический, рефлекторный, соединительнотканный, периостальный, точечный, аппаратный и т. д.
– классический – самый распространенный вариант лечебного. Он всегда проводится вблизи или непосредственно на поврежденном участке тела. Он не требует высокой квалификации – вполне достаточно изучить приемы (учиться надо у профессионалов) и правильно их выполнять: поглаживать, разминать, растирать;
file_72.png

file_73.wmf



Массаж спины

– рефлекторный. Его задача не просто успокоить и расслабить натруженные мышцы, а воздействовать на нервную систему пациента через определенные рефлекторные зоны (дерматомы) и добиться существенного лечебного эффекта. Требует значительно более высокой квалификации, нежели классический массаж;
– соединительнотканный. Еще более сложная процедура, оказывающая воздействие на соединительную ткань и подкожную клетчатку пациента.
– периостальный. Это усложненная схема рефлекторного массажа, которая связана с выполнением массажных приемов в строжайшей последовательности;
– точечный массаж (шиатсу и амма). Подходит людям, испытывающим сильнейшие стрессы, тем, кто физически не в состоянии переносить массажные процедуры, для кого силовые приемы и просто жесткое воздействие на кожу чрезвычайно болезненны и дискомфортны. А точечный массаж в состоянии оказать серьезную поддержку ослабевшему организму и практически неощутим.

Масла для массажа

Для массажа широко применяется минеральное масло. Обычно его очищают, ароматизируют и добавляют в него витамин Е. Оно довольно жидкое, образует на теле скользкую пленку, поэтому надо осторожно дозировать количество масла. При длительном применении вызывает сухость кожи. Его преимущество заключается только в его относительной дешевизне, т. к. оно производится из продуктов нефтепереработки.
Также широко применяется для массажа оливковое масло. Оно имеет большую плотность, чем минеральное масло. Хорошо впитывается, что важно для разминания (иначе руки будут проскальзывать и прием будет выполняться некачественно). При массаже с оливковым маслом тело хорошо разогревается. Масло имеет очень слабый запах.
В продаже имеются и другие масла, применяемые для массажа. В ароматерапевтическом массаже они называются базисными – составляют основу, а в них добавляют несколько капель эфирных масел. К базисным маслам относятся: миндальное, авокадо, персиковое, масло из виноградных косточек. Масла должны быть нерафинированные и холодной прессации. Это прекрасные масла, но достаточно дорогие.
Продаются и готовые смеси для массажа.
Преимущества массажа с маслом: хорошее скольжение, хорошее разогревание, приятные ощущения, можно применять на влажную кожу (после бани, душа).
Недостатки массажа с маслом (обычно при чрезмерном использовании масла): проскальзывание рук при разминании, ощущение масленой пленки на теле после массажа.

Механические и электрические массажеры

На сегодняшний день существует огромное множество аппаратов и приспособлений для массажа и самомассажа.
Практически все они снабжены инструкциями, аннотациями и подробным списком недугов, от которых вы сможете легко излечиться, если купите это чудо медицинской мысли.
Однако иногда рекламная информация является не совсем объективной. Так, в рекламе обещают чудеса, а вы только получаете помощника для самомассажа. Но при этом в борьбе с целлюлитом и излишним весом, так же, как и при заболеваниях суставов, болезнях позвоночника и состояниях, связанных с нарушением двигательной активности, они действительно могут помочь.
Такие приспособления изобретались и применялись очень давно. В Древней Греции и Риме применяли особые скребницы – изогнутые куски дерева длиной до 7 см с катушками на концах, вращавшимися во время массирования, а в Японии для этих же целей применяли специальные палочки. Веничный массаж также можно причислить к таким помощникам.

Электростимуляторы

Представляют собой новое поколение массажеров с дополнительными возможностями. Здесь сочетание ручного массажа с аппаратным и рефлекторным дает хороший эффект, гораздо более значительный, чем одно из воздействий.
В случае комплексного массажа на ручной самомассаж рекомендуется отводить 65–75 % времени, на аппаратный – 25–35 %. Аппаратный массаж целесообразно включать в середину сеанса.
При комбинированном самомассаже используются следующие приемы ручного массажа: поглаживание, выжимание, разминание, движение и растирание.
Приспособления для массажа настолько разнообразны, что их можно разделить на несколько групп, в каждую из них входят механизмы и аппараты разной силы, качества воздействия и разной стоимости. Часто в оздоровительных комплексах можно получить исчерпывающую информацию о таких устройствах и даже проверить их действие на себе. Это очень удобно, кроме того, иногда существует практика, когда дорогие и сложные приборы можно брать напрокат.

Механические массажеры

Массажеры‑дорожкипредставляют собой нечто наподобие двуручной мочалки с косточками самой разнообразной формы из самых различных материалов. Это очень простой, дешевый и достаточно полезный массажер. Он удобен для тех, кто делает самомассаж в домашних условиях и в бане. При этом не только упрощает массаж – он заставляет вас двигаться, то есть в результате получается не только массаж, но и комплекс упражнений.
Массажер помещают за спину, ручки держат руками. Меняя положение дорожки и рук, массируют спину в различных направлениях, поочередно натягивая ручки, при этом прижимая поверхность с шариками к спине. Давление должно быть умеренным и не должно травмировать спину, но достаточным для достижения массажного эффекта. Так массируют спину, передвигая дорожку в различных направлениях. Длительность и количество движений – произвольное, но не больше 10. Во время массирования нужно менять положение туловища, слегка наклоняясь вперед, выпрямляясь, поворачиваясь.
Массажные чехлы для сидений автомобиляизготовлены по принципу таких массажеров‑дорожек.
Щетки для массирования мест с отложениями жира и кожи с целлюлитомхороши и относительно просты в использовании. Хотите тереться щеткой – просто купите щетку из грубой щетины. Массаж выполняется только сухой щеткой по сухому телу. Делается это так: ногу, которую будете растирать первой, поставьте на подставку. Массируйте ногу от стопы к бедру, чередуя продольные и круговые движения. Прямолинейные движения должны быть направлены по ходу кровотока, в одну сторону. Особое внимание уделите местам, где притаился ваш целлюлит, – не жалейте его, но и не травмируйте кожу.
Руки растирают от кистей к плечам, уделив особое внимание их верхней части.
Спину массируют от спины к талии, живот – круговыми движениями. Заканчивать массаж следует легкими круговыми движениями.

Приспособления для рефлекторного воздействия

К ним относят валики, шарики, рифленые и зубчатые, ребристые и специального профиля под позвоночник, резиновые валики и коврики, грибки и прочие изделия. К этой же группе относятся массажные шлепанцы и антицеллюлитные аппликаторы.
Аппликаторы для лечения целлюлитапредставляют собой колючие валики. Они действительно помогают в борьбе с целлюлитом. Раньше они использовались только как средство от радикулита, миозитов, плоскостопия и других подобных заболеваний. Такие аппликаторы широко используются в качестве рефлексотерапии, то есть воздействия на рефлексогенные зоны. Они рефлекторно воздействуют на нервные окончания и стимулируют обмен в пораженных целлюлитом тканях. Механизм действия аппликаторов сходен с точечным воздействием на активные точки. Аппликаторы хороши тем, что их применение предельно просто и доступно любому в домашних условиях.
Особенной разницы между разными видами аппликаторов нет. Хотя некоторые металлы обладают лечебным воздействием. Но в данном случае это не так важно. Основной эффект от аппликаторов – воздействие на подкожно‑жировой слой и помощь в расщеплении жира. Разница – в размере игл и их расположении. Массаж с применением аппликатора предельно прост – водите валиком по коже в различных направлениях, и все. Длительность процедуры – до 15 мин.
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Ванночка‑массажер для ног

Для рефлекторного массажа стоп предлагаются различные электрические и механические приспособления – мячи, валики, тапочки с вибрирующей стелькой, ножная ванна с гидромассажем.

Вибрационные массажеры

Вибрационные массажеры используются в спортивном, гигиеническом и лечебном массаже. Механизм воздействия аппаратного массажа на человека примерно такой же, как у обычных массажных приемов – стимуляция кровообращения и окислительно‑восстановительные процессы в тканях. Данные массажеры благотворно влияют на центральную нервную систему, так как массируемой части тела передается вибрация рабочей поверхности массажера.
Вибромассажеры облегчают работу массажиста, особенно если речь идет о спортивном массаже, где для массажа крупных мышц массажисту приходится применять значительную физическую силу.
При этом вибромассажеры отличаются друг от друга поверхностью, которая бывает разной формы, и мощностью. Есть совсем маленькие приборчики для домашнего использования, а есть довольно солидные аппараты для спортивного массажа. Некоторые массажеры, которые воспроизводят более детально массажные приемы – поколачивание, растирание и разминание.

Аппараты для пневмомассажа

Воздействие на организм пневмомассажа можно сравнить с действием обычных медицинских банок в сочетании с вибрацией. Массаж основан на принципе чередования понижения и повышения давления воздуха.
Пневмоаппараты бывают с одной, двумя и более насадками. Выбор насадок зависит от массируемого участка. При массировании вибрационным и пневмоаппаратом пользуются двумя способами – непод– вижным и скользящим. При неподвижном методе приставка находится на одном участке тела 2–4 с, а затем перемещается.
Передвигается аппарат от кистей к плечам, от стоп к пояснице, то есть соблюдаются правила обычного массажа.
Одной из самых известных разновидностей приборов такого типа является вакуумный массажер для улучшения формы груди. Он похож на обычный молокоотсос. Этот прибор, при всей простоте, все же укрепляет мышцы груди и улучшает структуру ткани железы. Небольшое увеличение объема он может дать, но только в комбинации со специальным кремом. Настоящая польза от вакуумного массажера груди в другом. Применение этого массажера вполне может стать средством от фригидности. В некоторых случаях применение вакуумного массажера может восстановить менструальный цикл и даже отсрочить или сделать менее болезненным наступление менопаузы. Это хорошее профилактическое средство против маститов, мастопатий, различных новообразований груди.
Для беременных женщин это прекрасная тренировка молочной железы, которая обеспечит полноценное грудное вскармливание.
Противопоказания – вторая половина беременности и новообразования груди.
Вакуумный массаж груди – это профилактическое средство от опухолей, но если имеются узелки и уплотнения, механическое раздражение может только спровоцировать ускорение развития опухоли.

Электромиостимуляторы

Сюда входят и электромассажеры, и пояса эй‑би‑джимники, и миостимуляторы, и маски омоложения и еще много названий. Их главное отличие от простых массажеров в том, что они не требуют применения усилий. Стоит закрепить электроды в нужных местах, включить прибор – и вы получаете и массаж, и гимнастику, и профилактику всех известных болезней. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Миостимуляторомназывается электронный прибор, который посылает электрические импульсы нервным окончаниям и заставляет мышцы сокращаться. Приборы занимают мало места и работают от батареек. Контакты крепятся к телу клейкими креплениями. Подается слабый электрический импульс – и мышца сокращается.
На каждую группу мышц нужно потратить около пятнадцати минут. Курс составляет не более двух недель. Эти приборы удобны и компактны, их можно применять в любое время.
Однако в плане похудения миостимуляторы особенного интереса не представляют. Но для массажа и рефлекторного воздействия они так же полезны, как электрофорез или легкий массаж.
При этом гимнастика с помощью этого прибора малоэффективна, однако имеет смысл при условии, если вы не понимаете, как должны работать ваши мышцы. Использование прибора показано в самом первом периоде, так сказать, станет введением в гимнастику и массажем. И хотя мышечные волокна не становятся ни более крепкими, ни более выносливыми, но обменные процессы в них несколько ускоряются. Правда, с помощью электромиостимуляторов не израсходуешь сколько‑нибудь значительное количество жира.
Конечно, реклама редко рассказывает (если вообще рассказывает) о том, что миостимуляторы эффективны не более двух недель. Так как после этого мышцы не сокращаются, а те, которые успели немного развиться, быстро возвращаются к исходному состоянию. После двух недель применения прибора необходим перерыв. После перерыва занятия уже не будут такими эффективными.
Польза от миостимуляторов небольшая, но все же есть. Правда, чудес от них ждать не следует. Они могут заменить массаж, иногда помогут разогреть перетружденные мышцы.
Миостимуляторы могут быть незаменимы в тех случаях, когда нужно восстановиться после травмы, при дистрофических процессах в мышцах, для реабилитации лежачих больных.
Они могут быть полезными для гимнастики для лица с применением специальных масок – электростимуляторов, так как они действительно подтягивают овал лица, делает его моложе. Для этого имеются специальные электроды. Например, для разглаживания кожи существуют плоские электроды. Для точечных воздействий используются электроды пальчиковые и игольчатые. Точно так же электроды для различных участков тела и лица соответствуют форме поверхности и величине участка, на который про– изводится воздействие.
К прибору должны прилагаться специальные гели. Они могут иметь различные лечебные до– бавки, омолаживающие составы, коллаген и антиоксидантные комплексы, для работы на мышцах применяют миогели. Подручные крема и мази лучше не применять, если вы не знаете наверняка его токопроводящих свойств.

Прибор для увеличения и формирования груди Bio‑Beauty

Помогает изменить размер и формы груди без болезненной сложной и дорогостоящий хирургической операции.
Способствует выделению молочной железой специального секрета, увеличивая мембранное проникновение, и восстанавливает внутренние участки груди, способствуя ее поднятию.
В результате улучшается кровообращение в груди, при этом увеличивая гормональную чувствительность грудной ткани, чтобы сделать ее более упругой и увеличить содержание липоцитов.
Применять этот прибор следует два раза в день в течение 20 мин.


Солярий

Солярии предоставляют возможность получить дозированное воздействие ультрафиолетовых лучей. Рекомендации по использованию солярия могут быть очень разными, в зависимости от вашей кожи, состояния здоровья и используемого оборудования. Такие рекомендации дают методист и врач‑косметолог.

Виды соляриев

Солярии отличаются по форме, расположению, дополнительному оборудованию.
Форма может быть горизонтальной. Часто такие солярии снабжены вибромассажером и даже гидромассажем. Не нужно опасаться, что загар пойдет неравномерно. Система отражателей сделает так, что загорит каждый выступ или впадина вашего тела. Поверхность ложа повторяет форму тела.
Туннелеобразные двусторонние солярии еще удобнее – они увеличивают площадь загара на 20 %. В лучших моделях применяется режим частичного облучения – в случае, когда отдельные участки тела нужно подвергать разной степени воздействия. Для защиты лица применяются специальные маски. Кроме того, солярий может быть снабжен системой кондиционирования и вентиляции. В лампах таких соляриев используют излучение типов А и В.
Вертикальные солярии дают более ровный загар. Как правило, лампы в них мощнее, поэтому время пребывания там не превышает 10 мин. Кроме того, вертикальный солярий оставляет возможности для движения.
file_76.png

file_77.wmf



Горизонтальный солярий

Кресла‑соляриипредназначены для облучения отдельных частей тела – рук, ног, декольте. В этих местах загар смывается быстрее всего. Воздействуют в таких соляриях излучением типа А.
Турбосолярии являются самыми современными и удобными. Они снабжены мощными системами кондиционирования, в них можно устанавливать индивидуальный режим облучения и менять его, часто есть процессор и проигрыватель, который позволяет слушать музыку. Иногда есть панель с таймером, программой и текущей информацией, включая физиологические параметры, которая находится в поле зрения клиента. Некоторые солярии имеют встроенную систему голосового инструктажа. Поскольку лампы в таких соляриях мощные, то время загара в них меньше. Выбирая солярий и определяя время загара, не следует спешить. Вы уже знаете, что это небезопасно для здоровья, и рекорды скорости неуместны в солярии. Чем мягче воздействие, тем оно дольше сохранится.
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Вертикальный солярий

Предосторожности и противопоказания при пользовании солярием

Гигиенические требования обеспечиваются обработкой специальными дезинфектантами. Иногда используются одноразовые пленочные покрытия.
Если клиент пришел в солярий впервые, его время – не более 7 мин.
Нельзя пользоваться солярием:
● Беременным и кормящим матерям.
● Людям, которые принимают снотворные, транквилизаторы и антидепрессанты, гормональные препараты, в том числе противозачаточные, а также антибиотики и анальгетики.
● Людям с пигментными пятнами, сосудистой сеткой и рельефными родинками.
● Во время менструации.
● Сразу после бани или сауны.

Перед посещением солярия:

● Снять макияж.
● Нанести специальные средства для солярия – комплекс ультрафиолетовых фильтров, рассчитанный именно на солярий, и иногда фермент, который корректирует цвет загара (хотя к таким средствам нужно относиться осторожно, поэтому лучше всего просто фильтр), или косметику, которая инертна к излучению и акриловым стеклам солярия.
● Снять контактные линзы (если вы их носите) и надеть солнцезащитные очки.
● Для защиты молочной железы воспользоваться специальными колпачками.
● Волосы лучше всего прикрыть шапочкой.
● Губы смазать кремом с UV‑фильтром.


Инфракрасные кабины и сауны

Действие инфракрасных кабин и сауны основано на выделении специальными излучателями инфракрасных (тепловых) волн строго определенной длины.
Инфракрасные волны в кабине или сауне являются естественными, безопасными волнами, выделяемыми любым теплым объектом. Благодаря точно сконструированным излучателям эти волны могут проникать в тело человека. Именно такое глубокое проникновение инфракрасных волн передает организму тепловую энергию и улучшает состояние, не нанося вреда пользователю.
Инфракрасные волны – это просто способ передачи тепловой энергии от одного объекта к другому. При этом потери тепла в воздухе минимальны.
Инфракрасная сауна или кабина являются безопасными средствами для загара. Инфракрасные волны не имеют ничего общего с потенциально опасным ультрафиолетовым излучением.
Проникновение инфракрасных волн в тело прогревает ткани и органы и ускоряет поток крови и других жидкостей тела. Возрастающая кровяная циркуляция в мускулах увеличивает метаболический обмен, который в свою очередь усиливает сопротивление организма болезням и инфекциям, улучшает питание мускулов.
Поскольку интенсивная термическая энергия проникает в тело с минимальным воздействием на окружающую температуру в инфракрасной кабине или сауне, тело начинает активно потеть в сравнительно мягких условиях атмосферы 40–60° C. Пот содержит приблизительно 80 % воды и 20 % твердых веществ, таких как жир, холестерол, токсины, кислоты, шлаки и т. п. Естественный процесс потоотделения при приятной, комфортабельной температуре гарантирует отличный уход за кожей, ее оживление, очистку и омоложение. Тело заряжается энергией и оздоравливается, появляется отличное самочувствие.

Энергетический кокон Neo Qi

Энергия Qi, у которой нет возможности выхода наружу или которая находится в подавленном состоянии, приводит к дисфункции внутренних органов. Философия Qi говорит о том, что мы, человеческие существа, в состоянии распознать нарушение внутреннего баланса и попытаться восстановить его, не прибегая к профессиональной помощи. Энергетический кокон Neo Qi помогает пополнить и высвободить энергию Qi, восстановить хорошее самочувствие и найти новую жизненную энергию.
file_80.png

file_81.wmf



Neo Qi

Neo Qi предоставляет уникальную возможность разнообразить предлагаемые программы с помощью комбинаций расслабляющих, энергетических, тонизирующих и омолаживающих, а также направленных на снижение веса и снятия симптомов стресса процедур. Предложенные программы позволяют индивидуально подобрать интенсивность воздействия, режим и температуру.

Технология

Инфракрасная сауна UV‑излучение оказывает тепловое воздействие на тело благодаря длине волны, вызывая глубокий нагрев.
Инфракрасные лучи глубоко проникают под кожу (на глубину до 40 мм), воздействуя непосредственно на мышечную ткань и подкожно‑жировую клетчатку. Температура, создаваемая в инфракрасной сауне, не затрудняет дыхание клиента и не причиняет физического дискомфорта.

Действие на организм

Под воздействием инфракрасных волн из клеток организма выводятся кислоты и продукты жизнедеятельности: токсины, натрий, спирт, никотин, холестерол, канцерогенные тяжелые металлы (особенно цинк, свинец, никель, кадмий). Кроме того, поры кожи раскрываются и очищаются, удаляются отмершие клетки, что способствует улучшению состояния кожи, ее очищению, повышению тонуса и эластичности, омоложению.
Инфракрасная сауна, оказывая противовоспалительное действие, уменьшает болевые ощущения при ревматоидных артритах, остеоартритах, хронических болях в области шеи и спины. Регулярное использование сауны сравнимо с регулярными занятиями спортом для поддержания сердечно‑сосудистой системы и избавления от лишнего веса.
Инфракрасная сауна сжигает калории, способствуя уменьшению жировых отложений. За время процедуры человек среднего телосложения может потерять до 1 л жидкости. Это самый хороший способ регулирования веса для тех, кто не занимается физическими упражнениями или не может ими заниматься. UV‑сауна может быть самостоятельной процедурой либо сочетаться с паровой сауной, ароматерапией и вибромассажем. После процедуры показан прием травяного чая.

Вибромассаж

Вибромассажем называют способ аппаратного массажа, который основан на передаче массируемой поверхности колебательных движений. Вибромассаж оказывает положительное влияние на нервно‑мышечный аппарат: происходит работа мышц, но не происходит накопление молочной кислоты. Это способствует:
• немедленной релаксации,
• снятию симптомов стресса,
• уменьшению болевого синдрома,
• ликвидации застойных явлений,
• похудению.
Идеально подходит для комплексного метода коррекции фигуры в сочетании с обертываниями: водорослевыми, грязевыми, солевыми или глиной.

Программы энергетического кокона


Гидротерапевтический массаж

Осуществляется с помощью подачи воды и воздуха через выпускные отверстия (сопла) различного диаметра. Можно выбрать одну из 4‑х различных программ массажа в зависимости от желания клиента для воздействия на определенные зоны тела:
№ 1 – массаж спины,
№ 2 – боковой массаж,
№ 3 – массаж ног,
№ 4 – подача воды через сопла на дне ванны.
Вода, бьющая под большим напором, восстанавливает нарушенное равновесие в мышцах, подкожно‑жировой ткани и внутренних органах. При принятии ванны по крайней мере в течение 15 мин. при температуре воды 37 °C ионы, содержащиеся в морской воде и водорослевых экстрактах, значительно легче проникают в кожу.
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Гидромассажер для ног

Гидромассажная терапия вызывает мышечное расслабление, усиливает кровообращение, уменьшает выброс гормонов стресса, создает психологический и физический комфорт.
Гидромассаж – это отличный метод коррекции фигуры, устранения избытка жира в области «галифе», коленей с антицеллюлитным действием.

Душ Виши

Душ по своему действию напоминает сильный дождь. Это идеальная гидротерапевтическая массажная процедура. Используя гидромассажную ванну, вы проводите подводный массаж, а с помощью душа Виши – массаж вне водной среды. С помощью 16 душевых выходных сопел в два ряда с изменяемыми параметрами (температура воды, давление, режим душа, угол подачи воды) обеспечивается выбор оптимального режима проведения процедуры.
Душ Виши может использоваться для проведения специализированных процедур, например лимфодренажа. Можно составлять индивидуальные процедуры, комбинируя паровую сауну с инфракрасной сауной, душем Виши и ароматерапией.

Паровая сауна

Тепло ускоряет биохимические процессы, происходящие в теле, делая паровые сауны одним из самых простых способов выведения токсинов из организма. Активные компоненты, содержащиеся в водорослевых и грязевых обертываниях, парафанго, маслах, с помощью паровой сауны лучше проникают в кожу, увлажняют и насыщают питательными элементами. Оптимальная температура 39 °C, максимальная – 49 °C.
По окончании этой процедуры требуется период релаксации в течение 30 мин., прием травяного чая.
Кожу называют третьей почкой, т. к. с потом выводятся те же вещества, что и с мочой. Паровая сауна тренирует сердечно‑сосудистую систему, активизирует обмен веществ, сжигает калории, улучшает состояние кожи. Горячий пар и влага сделают любую косметологическую процедуру более эффективной.


Назначение Spa‑салона

SPA – аббревиатура латинского «Sanus Per Aqua» – «здоровье дарит вода»
На сегодняшний день все больше SPA‑салонов открывается в Москве, Санкт‑Петербурге и других городах. Они оказывают такие услуги, как грязевые пилинги, душ Виши, массаж, обертывания, разнообразные бурлящие гидромассажные ванны SPA. Эти процедуры не только снимают стрессы, расслабляют, успокаивают нервы, но и стимулируют кровообращение, способствуют выведению шлаков через кожу. Нездоровый климат и рост благосостояния нашего городского населения требует ответа в виде услуг, которые помогут населению чувствовать себя более здоровым и работоспособным. Россияне начинают ценить SPA и готовы за это дорого платить. Ведь для них SPA – это возвращение к жизни с помощью воды, минералов, солей и других полезных веществ, а также водных и оздоровительных массажей. Приглядитесь – из дверей SPA‑салонов обычно выходят загадочно улыбающиеся люди, с блаженством на лице. Все просто: вспомните, насколько отдохнувшие и расслабленные вы были после купания в море, а ведь только в водорослевых обертываниях полезное воздействие в 70 раз больше, чем в морской воде! А прибавьте еще и ароматерапию, музыку для релаксации, жар бани, массаж и т. п.
Оборудовать и открыть SPA‑студию, или "мокрую зону", в салоне красоты можно примерно за 800 000 руб.

Идея и помещение

Чтобы почерпнуть идеи, достаточно полистать модные журналы, где рекламируют свои услуги крупные фирмы индустрии красоты и здоровья, ориентированные на состоятельных и следящих за своим здоровьем граждан.
Все новинки ухода за лицом и телом там представлены. Информацию об возможных услугах можно почерпнуть также на выставках и в журналах. Дальше требуется маркетинг этих услуг с учетом местных цен на рынке, подбор процедур и услуг, которые будет оказывать салон. Это может быть фитнес‑SPA, романтические, восточные и т. п. направления. Также необходимо четко представлять себе будущую клиентскую базу вашего будущего предприятия (будет ли это VIP‑салон или салон эконом‑класса).
После того как представление о будущем салоне или отделе, услугах сформировано, приходит очередь помещения. Его параметры должны подходить под стандарты салонов красоты и парикмахерских.
Так, на SPA‑зону требуется 100–200 м2, желательно на первом этаже с отдельным входом. Стандартная SPA‑студия должна состоять из четырех зон: собственно SPA‑зоны, где стоят гидромассажная ванна, фито‑сауна, стол для пилингов и кушетка для грязевых обертываний; массажного кабинета; кабинета косметолога и зоны отдыха клиентов. Аренда в Москве помещения в 100 м2 обойдется как минимум в 80 000 в месяц, в других городах – по местным ценам.
Нужно помнить, что прежде чем начинать ремонт, требуется предварительное заключение экспертов СЭС – пригодно ли именно данное помещение для водных процедур. После этой обязательной консультации сантехники должны проверить напор в трубах – возможны ли в принципе здесь водные процедуры. Затем СЭС за 10–15 тыс. руб. дает официальное разрешение на открытие, и после получения акта от пожарных можно начинать лицензирование. Затраты на лицензирование – от 15–20 тыс. руб.

Оборудование и материалы

Как правило, для комплекса SPA необходимы: гидромассажная ванна, душевая кабина, несколько массажных столов (которые также используются для водорослевых и грязевых обертываний).
Выбрать ванну с гидромассажем не так‑то легко. Вот понравилась вам одна – чудная, цветом как раз гармонирующая с интерьером вашей ванной комнаты, да и по цене подходящая, без лишних «наворотов» – но не вписывается размерами в ваши квадратные метры. Ага, вот другая, как раз то, что надо, вот только нет в ней аэромассажа, а вы как раз хотели именно это. Кажется, вон та подошла бы, только стоит она, как космическая ракета, да и напичкана техническими чудесами не меньше. А вам ведь не в космос лететь, а всего лишь ванну принять нужно. У кого‑то из поставщиков ванны есть на складе, а у кого‑то нужно ждать груз из‑за океана. А ведь гидромассажные ванны зачастую требуется монтировать до того, как закончен ремонт помещения, иначе не разбирать же потом стены, чтобы внести монстра!
И все же найти поставщиков оборудования несложно.
У каждого из них есть слово SPA в названии. Среди лучших поставщиков гидромассажных ванн наиболее известны фирмы С.П.А., Golden SPA и SuperSPA. У каждой свои плюсы и минусы. Если С.П.А. самая раскрученная фирма, активно продвигающая свои торговые марки, а Golden SPA делает акцент на помощь в монтаже, то более демократичная по ценам SuperSPA предлагает самую широкую линейку из 50 моделей разных ценовых групп, плюс не только белые, но и разноцветные ванны.
Соли закупают у различных поставщиков, комбинируют их. В частности, это могут быть соли Мертвого моря, которые поставляет в Россию израильская фирма Ahava, а также минералы, эфирные масла и добавки для ванн австрийско‑немецкой фирмы Weleda. Также используют грязи Мертвого моря (чтобы сохранить лечебные свойства, их привозят в «живом» виде в поликарбонатной таре, залитые минеральной водой), грязи Сестрорецкого курорта, курорта Хилово в Псковской области, Сакские грязи и грязи Старой Русы. Водоросли поставляются специализированными фирмами.
Косметологические приборы присматривают на профессиональных выставках, таких как «Интершарм», «ExpoBeauty», "Красота и здоровье" и др. Косметические линии: пилинг‑кремы, кремы и маски различного назначения – поставляют также различные российские и зарубежные фирмы. В последнее время все большим спросом пользуются процедуры мезотерапии – классическая или безболезненная и безыгольная (насыщение кожи кислородом и биологически активными веществами на германских аппаратах Bode OxyJET), «клеточная» косметика, ультразвуковая чистка лица. Каждая процедура требует специального прибора. Поскольку услуги можно вводить постепенно, приборы можно также покупать постепенно и зачастую в рассрочку. Почти все они продаются в лизинг, поэтому, расплатившись за один прибор, можно тут же покупать следующий, формируя спрос.
Персонал
Для начала работы зоны SPA достаточно трех‑четырех сотрудников: массажиста, лаборанта (который готовит масла, соли, грязи к лечебным процедурам), косметолога, а также администратора.
Хороший администратор – это половина успеха в бизнесе. Не пожалейте 8 000 руб., чтобы он прошел курсы администраторов в школе бизнеса. Тем более что в некоторых фирмах обучение идет бонусом при покупке оборудования.
Борьба за клиента
Очень важно найти свою нишу и получить первых 20–30 клиентов, которые помогут стартовать в бизнесе и поверить в свои силы.
Цены нужно держать такими, чтобы они привлекали клиентов, которые привыкли считать деньги и не любят переплачивать за модный дизайн и диваны, обитые кожей молодых лам. При этом в среднем по Москве клиент оставляет за один приход до 8 000 руб.
Настроение клиентам можно создать искренней заботой об их здоровье. Для SPA‑студии любовь к клиенту – часть бизнеса. Одни названия процедур в некоторых салонах чего стоят:
– пакет для дам "СКАЖИ‑КА, ЗЕРКАЛО";
– для господ "ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ГОСПОДА";
– для дам и господ "СПОКОЙСТВИЕ БУДДЫ".
При создании SPA‑зоны не бывает мелочей, ведь любая из них может оттолкнуть клиента.
Зато бывают мелочи, которые становятся «флагом» заведения. Например:

Насладите Клиента ароматом
В качестве дополнения к гидротерапии можно воспользоваться древнейшим средством – ароматерапией, методом лечения с применением натуральных ароматных эссенций, которые попадают в организм человека через кожу или дыхательные пути. Для этого в конструкции некоторых гидромассажных ванн предусмотрен отсек, в который загружаются ароматические вещества. Воздух, подающийся в форсунки, сначала проходит через него. Кроме того, возможно добавление растворимых ароматических добавок непосредственно в воду SPA.

Создайте настроение светом
Подходящую атмосферу для полного расслабления поможет создать стандартная подводная подсветка, рассчитанная на создание эффекта голубой лагуны. Цвет подсветки, в зависимости от настроения, можно легко изменить, для этого достаточно опустить руку и поменять в воде цветовые фильтры в виде легко заменяющихся колпачков. А установив фибероптику, вы окружите клиента потрясающими световыми эффектами.

Окуните Клиента в море звуков
Для полной релаксации в некоторые SPA встроена высококачественная стереосистема, помогающая клиенту не только получить удовольствие от массажа, но и насладиться любимой музыкой. Можно окунуться в море звуков, расслабиться и погрузиться в состояние полного блаженства и, забыв обо всех проблемах, воспарить над мирской суетой.
Цель музыкального «оформления» SPA точно та же, что и процедур, предназначенных для релаксации. В любом SPA обязательно имеется аудиосистема. Она, как правило, должна иметь возможность работы в двух режимах. Либо во всех помещениях SPA звучит одно и то же звуковое сопровождение, либо в каждом кабинете может быть выбрана определенная мелодия. В американских SPA очень популярны звуки природы: это может быть пение птиц или журчание лесного ручья. Звуки природы иногда не хуже, чем спокойная мелодия, способствуют релаксации и погружению в мир своих ощущений.
В каждом салоне SPA необходимо иметь разнообразную фонотеку. Но при этом следует иметь в виду, что слишком большое количество «водных» звуков, например журчащие ручьи или водопады, нравится не всем. Необходимо избегать некоторых симфоний Бетховена. Музыка должна создавать у клиента романтическое настроение. Безусловно, необходимо учитывать и громкость. Не оглушайте посетителей чрезмерным звучанием, но и не заставляйте их напрягать слух, чтобы что‑то услышать.
Музыка влияет на наши чувства, мысли, эмоции. Она побуждает нас к действию, волнует или успокаивает. Как известно, музыка воздействует на лимбический отдел головного мозга, который управляет нашими эмоциями. Спокойная мелодия, к примеру, стабилизирует уровень адреналина в крови, что, в свою очередь, снижает частоту сердечных сокращений и нормализует кровяное давление. Это помогает избежать мигрени и сердечно‑сосудистых заболеваний.
В то время как слух воспринимает мелодию в целом, организм реагирует на отдельные звуки. От того, какую музыку мы слушаем, зависит состояние нашего здоровья. Быстрая музыка пагубно воздействует на нервную систему, усиливает сердцебиение. Медленная музыка, напротив, успокаивает. Музыка – это не только темп. Тон, вибрация, инструментальная обработка, композиция – именно от этого зависит, как та или иная мелодия действует на наш разум и наше тело. Низкие тона вызывают вибрацию в нижних частях тела, высокие тона «контролируют» верхние органы.

Окружите Клиента романтической дымкой
Во время жары для охлаждения головы в конструкции SPA предусмотрена возможность распыления водяной пыли в виде тумана. Это особенно важно при установке мини‑бассейна SPA на открытом воздухе.
Помощь специалистов
Открытие салона SPA – дело весьма хлопотное и ответственное. Помощь профессиональных консультантов косметического бизнеса может понадобиться и новичкам, и профессионалам, если они хотят сэкономить свое время или у них нет на примете специалистов, которым можно было бы поручить открытие и раскрутку.
Сегодня только в Москве каждый месяц открывается два‑три новых салона красоты. Появились специалисты, занимающиеся проектированием и оборудованием салонов и центров эстетической медицины "под ключ". Центры красоты, по оценкам маркетологов, – одна из самых перспективных, престижных, быстро окупаемых и постоянно расширяющихся сфер предпринимательства. А салон SPA считается остромодным и перспективным направлением в индустрии красоты.

Криосауна

Криосауна внешне сходна с вертикальным солярием, также проста, надежна в эксплуатации и обслуживании, работает на жидком азоте. Оздоровительный сеанс прост – клиент должен раздеться и зайти в кабину, после чего установка автоматически подстроится под его индивидуальные параметры. Время сеанса задается вручную и составляет 1–3 мин. Курс оздоровительной терапии может составлять от 5 до 15 сеансов в течение месяца на одного клиента, в зависимости от желаемого эффекта. Оздоровительный сеанс в криосауне может предлагаться не только как отдельная терапевтическая процедура, но и в составе антицеллюлитных и других комплексов услуг.
В результате процедур в криосауне происходит:
● улучшение состояния и цвета кожи, снятие отечности, повышение общего тонуса организма;
● сжигание большого количества жиров, эффективная составляющая антицеллюлитных процедур;
● снятие депрессивных состояний и стресса, синдрома хронической усталости и т. д.;
● укрепление иммунитета, закаливание, подъем сопротивляемости организма, восстановление ослабленных или сниженных функций организма;
● поддержка наивысшей спортивной формы, восстановление после травм и физических нагрузок;
● снятие аллергических состояний (бронхиальная астма, дермиты и т. д.);
● профилактика острых респираторных заболеваний, сердечно‑сосудистых и бронхо‑легочных заболеваний.
Каждый из перечисленных эффектов, в зависимости от методики проведения и продолжительности курса оздоровительных процедур, может быть дифференцированно применен к разным клиентам в зависимости от желаемого результата.
"Крио‑сауна" это комплекс для общей терапии посредством кратковременного экстремального охлаждения всей поверхности тела без его переохлаждения (ниже уровня шеи) направленными потоками сухой воздушно‑азотной смеси с температурой от ‑120 °C до ‑150 °C.
Кратковременное воздействие экстремально низких температур приводит к улучшению двигательных функций, восстановлению тканей, повышению мышечного тонуса, укреплению стенок сосудов. От холода последовательно сосуды сужаются и расширяются. В результате этого открываются так называемые «анастомозы» – связующие сосуды между венозной и артериальной системами, нормализуется отток лимфы.
Криотерапия активно применяется в дерматологии и косметологии. Маски, обертывания, инъекции и физиотерапевтические процедуры, проводимые после криотерапевтического воздействия, оказывают многократно усиленное действие. И наоборот, криоаппликации прекрасно закрепляют эффект от предыдущего терапевтического и косметологического воздействия. Снимаются нежелательные побочные эффекты: воспаления, отеки, боль. Это особенно актуально после перенесенной пластической операции, лазерной или механической эпиляции, чистки, шлифовки или пилинга кожи.
Особого внимания достойно общеоздоровительное и омолаживающее влияние криотерапии на кожу и весь организм в целом. Сверхнизкие температуры запускают в усиленном режиме механизмы самовосстановления и повышения иммунитета.

Эффекты от криотерапии:

1. Противовоспалительный эффект, который связан с выходом жидкости из тканей в сосуды (уменьшение отека), снижением активности факторов воспаления (уменьшение температуры и покраснения), регенерацией клеток.
2. Обезболивающий эффект. Обезболивание холодом объясняется «блокированием» болевых рецепторов кожи, регуляцией сосудистого тонуса и разрывом порочного круга "боль – мышечный спазм – боль". С применением криотерапии резко уменьшаются или исчезают совсем болевые синдромы (даже при массивных ожогах), воспалительные процессы, отеки тканей, аллергические проявления, при этом пациентам уменьшают и отменяют назначенные гормональные препараты (например, при бронхиальной астме или кожных заболеваниях).
3. Регулирование мышечного тонуса. Это одно из самых ценных свойств криотерапии. Холод эффективен как для снятия, так и для повышения мышечного тонуса. Умеренно низкие температуры, способствуют возрастанию силы и выносливости мышц. Расслабляющий эффект достигается воздействием экстремально низких температур за счет выраженного торможения нейронной системы, способствующего снижению активности мышц.
4. Активация обмена веществ. Наш организм воспринимает криотерапию как наступление зимы и, готовясь бороться с морозом, перестраивает весь обмен веществ, в первую очередь – переработку и усвоение сахаров.
5. Кожа приобретает упругость, свежесть, поверхность ее становится гладкой. Регенерационные возможности криотерапии незаменимы в лечении сложных травм, ожогов, ран, кожных болезней, трофических язв.
6. Более того, в процессе лечения методом криотерапии у пациентов улучшается сон, повышается настроение. Криопроцедуры снимают стресс (включая состояние похмелья или абстинентного синдрома), резко повышают состояние бодрости и работоспособности, омолаживают.
7. Резко улучшается иммунитет, нормализуется нарушенный в любой сфере гормональный статус (что является наиболее существенным элементов в лечении импотенции, гипотиреоза, нарушений женского цикла).
Криотерапия на сегодняшний день относится к числу самых передовых и актуальных медицинских технологий. Она является наиболее эффективным методом для предотвращения и лечения многих заболеваний. Сочетание симуляции стрессового состояния для гормоно‑регулирующих механизмов организма, массивного улучшения кровообращения по всей поверхности тела и повышения уровня общеобменных процессов дает потрясающие, недостижимые другими методами результаты.

Гидромассаж

Эта процедура очень популярна и предлагается во многих салонах и комплексах. Клиенту, находящемуся в воде, массажный эффект оказывают подводные струи воды под давлением. Это приятная и полезная процедура повышает общий тонус организма, улучшает кровообращение, как любой массаж, и может сопровождаться воздействием воды разной температуры в зависимости от желания и целей, а также состояния здоровья.
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Ванна‑жакузи

Правила пользования просты – ложись в джакузи и наслаждайся, подбирая температуру. Если у вас обычная ванна, а вам хочется в ней получить гидромассаж, можно приобрести систему «Гидро‑аэро‑спа». По сути, это насос, работа которого напоминает работу компрессора в аквариуме. Мощность такого агрегата больше, и он производит достаточное количество пузырьков воздуха для массажа в ванне. Правда, он немного шумит. Очень популярны душевые кабинки с массажным душем.
Есть душевые кабинки со встроенным душем Шарко, приспособлениями для массажа струями воды различной формы и интенсивности, с насадками для массажа воздушными струями и ароматизированными смесями, массажеры‑кресла, массажные столы. Некоторые снабжены плавающими модулями, могут работать как ванна с гидромассажем. Многие приборы снабжены электроникой, которая следит за состоянием пациента – считает пульс, давление, дыхание, измеряет температуру. При этом можно выбрать музыку или другое звуковое сопровождение на портативном компьютере.

Бальнеотерапия

Бальнеотерапия (лечение водой) известна с незапамятных времен. Современная медицина использует подводный душ‑массаж и минеральные ванны как для лечения различных недугов, так и для борьбы с целлюлитом и лишним весом.
Во многих салонах красоты разработаны программы с применением специально подготовленной воды (морская, минеральная, с добавлением эфирных масел), что помогает оказывать помощь при лечении и профилактике целлюлита (все формы), реабилитации после пластических операций (липосакция, абдоменопластика), восстановлению фигуры после беременности и родов.

Специальные программы
Подводный душ‑массаж и лечебные ванны

Минеральные ванны оказывают на организм тройное воздействие:
Механическое. В воде сила тяжести ослабевает, мышцы и кожа расправляются, улучшается их кровоснабжение. Если в воде растворен газ, то на кожу механически воздействуют еще и газовые пузырьки.
Термическое. Теплая вода активизирует ток крови в сосудах, улучшает обменные процессы. Организм в это время усиленно выделяет энергию, теряет калории и выводит токсины, то есть происходит очищение. Эффект усиливается при чередовании процедур с теплой и холодной водой.
Химическое.Биологически активные ионы (йода, брома) в минеральной воде и растворенные в ней газы (углекислый газ, азот, кислород, сероводород) проникают в общий ток крови и улучшают питание всех тканей.

Напряжение и расслабление

Что происходит, когда человек погружается в ванну? В первый момент – повышается давление, учащается пульс, ускоряется ток крови по сосудам. Это отличная тренировка для сосудистой системы и сердца. Через пять минут сосуды начинают расширяться, артериальное давление падает, ритм сердечных сокращений становится реже, создаются благоприятные условия для работы сердца и питания его мышц. Наступает разгрузочный период, он‑то и несет в себе лечебный эффект ванны.
Показаны практически все виды минеральных ванн при лечении целлюлита, сосудистых заболеваний (капиллярная сетка, начальные степени варикозного расширения вен), нервного переутомления и повышенной возбудимости, а также для повышения иммунитета и омоложения организма.

Подводный душ‑массаж с эфирными маслами

В ванну, наполненную водой, добавляют специальный состав эфирных масел. Под воздействием под– водного душа‑массажа микро– и макроэлементы, содержащиеся в масле, глубоко поступают в кожу и подкожно‑жировую клетчатку. Это восстанавливает обменные процессы, расщепляет жировую ткань. Нормализует крово– и лимфоток.

Подводный душ‑массаж и ванны с морской водой

Целлюлит боится морской воды. Морская вода по своему составу несет прямую угрозу «закрытым» участкам жировой ткани. Еще древние греки заметили, что после принятия морских ванн улучшается внешний вид женского тела, уходит отечность, происходит выравнивание жировой ткани. А если еще и подается вода под давлением, то целлюлиту ничего не остается, как покинуть ваше тело навсегда!

Подводный душ‑массаж и ванны с минеральной водой

Давно известно, что при целлюлите нарушается минеральный баланс в подкожно‑жировой клетчатке, мышцах и коже. Добавление минеральной соли в воду поможет достичь наилучшего эффекта при лечении целлюлита, восстановление формы тела после беременности и родов. Снимет напряжение в «пораженных» участках тела, создаст благоприятную среду на коже.

Талассотерапия

Это лечение продуктами моря – морской водой, водорослями, морской солью и др. Водоросли давно показали себя как средство номер один по степени воздействия на целлюлит. Главные процедуры – обертывания грязями, водорослями, илом, песком, а также морской воздух и ванны с морской водой.
Ванны с морской водой – прекрасно, но обертывания различными составами из продуктов моря – непревзойденное средство против целлюлита, оно гораздо эффективнее любого антицеллюлитного крема. Процедура ничем не отличается от обычных теплых и горячих обертываний. Обертывание может продолжаться от 15 минут до 1 часа, после процедуры следуют душ, гидромассаж с морской или пресной водой или обычный ручной или аппаратный массаж. Все эти средства усиливают эффект от процедуры.

Морепродукты

Можно использовать для обертывания как готовые препараты различных фирм, так и сырье.
Ламинария – бурая водоросль в виде длинных узких лент, собирается во время прилива. Ценна не только антицеллюлитными свойствами и содержанием йода. В ламинарии содержатся практически все витамины, важные для кожи, а также уникальный комплекс микроэлементов. Ламинария давно используется для производства косметических средств, особенно для лечения целлюлита, венозной недостаточности и варикозного расширения вен. Ламинария выводит токсины и обладает мощным увлажняющими, смягчающими и защитными свойствами.
Спирулина – сине‑зеленая пресноводная водоросль. Содержит редчайший природный синий пигмент фикоцианин – вещество, способное останавливать рост раковых клеток. Это одноклеточная водоросль, которая содержит около 2 000 витаминов, минералов, аминокислот, в том числе незаменимых полинасыщенных жирных аминокислот и ферментов. Применяется как общетонизирующее, укрепляющее и улучшающее структуру кожи средство.
Фукус – коричневая водоросль, произрастающая на подводных скалах Атлантики, очень богата йодом и витамином С. Фукус применяется во многих средствах для лечения целлюлита и улучшения свойств кожи. Он стимулирует выработку коллагена, поэтому по праву считается природным омолаживающим средством.
Можно сказать, что из всех дополнительных средств борьбы с целлюлитом талассотерапия – одно из самых действенных.
Противопоказания при талассотерапии:
● острые инфекционные и острые воспалительные заболевания;
● инфаркт миокарда;
● гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации;
● онкологические заболевания.
Грязелечение
В основе физиологического влияния грязелечебных процедур на организм лежит температурное, химическое и механическое действие. Грязевые аппликации воздействуют на рецепторный аппарат кожи и слизистых оболочек, рефлекторно влияют на нервно‑эндокринные, нервно‑сосудистые механизмы, что приводит к функциональным, микроциркуляторным и метаболическим сдвигам в тканях, органах и системах органов и проявляется, прежде всего, трофическим эффектом.
Результаты
Улучшение тканевой и клеточной трофики приводит к разрешению воспалительного процесса: ускорению рассасывания выпотов и образующихся продуктов распада, торможению чрезмерной соединительно‑тканной реакции, уменьшению спаек и рубцовых изменений. Под влиянием лечебной грязи стимулируется функция коры надпочечников и увеличивается синтез катехоламинов, что в конечном итоге приводит к повышению иммунитета. Тепло лечебной грязи оказывает антисептическое, обезболивающее и противовоспалительное действие.
Противопоказания
Поскольку грязи и соли Мертвого моря обладают мощным лечебным действием, каждый пациент проходит обязательное обследование, в которое входит: общий анализ крови и мочи, флюорография, ЭКГ, заключение уролога или гинеколога.
Перед началом лечения в клинике каждый пациент консультируется врачом. Во время консультации учитываются все особенности Вашего организма, и только при отсутствии противопоказаний назначается лечение.
Общие противопоказания: лихорадочные состояния, острые воспалительные процессы, доброкачественные и злокачественные образования, заболевания крови, туберкулез, все сроки беременности, недостаточность кровообращения II–III степени, прогрессирующий атеросклероз, гипертоническая болезнь II–III степени, а также перенесенный инфаркт миокарда, эпилепсия, психические расстройства.
Грязевые аппликации
Пациент располагается на кушетке, на которую последовательно раскладывают шерстяной плед, льняную простыню, клеенку, одноразовую простыню и слой грязи толщиной 3–4 см. Пациент ложится на грязевой слой, после чего медсестра наносит верхний слой аппликации толщиной до 4 см, укутывает его для сохранения лечебной температуры.
Во время грязевого обертывания за пациентом наблюдает медицинская сестра, контролирующая пульс и дыхание.
После процедуры пациент принимает душ, душевые кабинки имеются в каждом кабинете. После принятия душа пациенту выдается теплое полотенце и махровый халат. Процедура пеллоидотерапии предполагает отдых до 40 мин., который пациент проводит в специальной комнате с напитками, журналами и видеофильмами. Применяются как местные аппликации, так и общие грязевые обертывания.
Грязевые тампоны
Лечебная грязь, предназначенная для ректальных и вагинальных тампонов, должна отвечать определенным требованиям: быть исключительно нативной, нерегенерированной, однородной консистенции без комочков, иметь определенный бактериологический состав.
Грязь Мертвого моря отвечает всем необходимым требованиям, и потому одна из немногих используется для ректальных и вагинальных тампонов. Высокое содержание сульфидных групп в грязи Мертвого моря, обладающих антисептическим действием, позволяет успешно применять ее для лечения хронических воспалительных процессов.
Вагинальные и ректальные тампоны применяются в сочетании с грязевыми аппликациями на трусиковую область, что делает лечение более эффективным.
Для удобства сформированные тампоны вводятся в особой ленте с перфорациями, благодаря которым лечебные компоненты грязи свободно диффундируют, а после процедуры тампон легко удаляется.
Грязевые ванны
При множественных очагах поражения, когда необходимо воздействовать на различные области одновременно, например на позвоночник и суставы конечностей либо на обширные площади кожного покрова, в клинике применяются общие минеральные грязевые ванны.
Лечебную грязь разводят минеральной водой, в этом случае пациенты испытывают комплексное воздействие солей и грязей (используются продукты Мертвого моря).
Расход грязи от 5 кг, соли от 2 кг, емкость ванны 200 л. Длительность процедуры 15–20 мин., все это время за состоянием пациента наблюдает медицинский персонал.
После принятия душа медицинская сестра провожает клиента в комнату отдыха, так как эти ванны дают определенную нагрузку на организм.
Ароматерапия
В далекие времена считалось, что «выкурить» недуг из больного можно, сжигая ароматические растения. Этот процесс обычно был связан с различными жреческими ритуалами и религиозными обрядами. Иногда сжигали также и растения, способные влиять на сознание, чтобы создать мистическую, «потустороннюю» обстановку. На протяжении столетий при различных религиозных церемониях курили фимиам – сжигали благовонные вещества, дающие ароматический дым. У многих камедей и смол, которые используют для фимиама, сильные терапевтические свойства – они действуют на органы дыхания как антисептики, а также создают медитативное, рефлекторное состояние сознания у самих служителей культа.
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Травы для фитиотерапии

Однако достоинства ароматических растений выходят за рамки антисептических или противовоспалительных свойств. Хорошо известно, что запах может оживлять воспоминания, менять настроение человека и улучшать его самочувствие. В последние 20 лет в Великобритании, США и многих других странах ароматерапия развивалась как часть системы, которая пытается исцелять и уравновешивать личность человека в целом. Масла часто используют при массаже, для ванн или сжигают, чтобы получить аромат, улучшающий физическое и эмоциональное самочувствие.
Сразу за основанием носа находятся рецепторы, которые мгновенно распознают запах и передают в мозговой центр. Эта часть мозга управляет эмоциями, такими как радость, печаль, удовольствие, недовольство. Поэтому можно воздействовать на настроение человека, возбуждать его нервную систему или успокаивать с помощью ароматерапии.

Растения и их свойства

Хорошо снимают напряжение лаванда, корица, мелисса, фенхель, бергамот, пачули, иланг‑иланг, сандаловое дерево, роза, ромашка, ирис, жасмин, липа.
Запахи эвкалипта, тимьяна, камфары освобождают дыхательные пути при простудах, расслабляют мускулатуру.
Растворенные в воде эфирные масла можно испарять в курильнице, чтобы расслабляющие душистые молекулы через нос и дыхательную систему проникали в организм.
Другой способ: несколько капель влить в ванну, тогда эфирные масла попадут внутрь не только через дыхательные пути, но и впитаются кожей непосредственно из воды, улучшая общее самочувствие. Можно также сделать массаж с ароматическими маслами.
Очень многие серьезные косметические фирмы выпускают масла для ароматической терапии, а также ароматические гели для душа, лосьоны для тела и ароматические свечи.
Грязевые и термальные ванны, ванны с гидромассажем, ароматические ванны – все эти водные процедуры используют свойство воды проникать сквозь кожу и клеточные мембраны вместе с растворенным в ней лекарственным или укрепляющим веществом.
Попробуйте хотя бы несколько из этих разнообразных процедур, которые используются в физиотерапии и косметологии.
Можно порекомендовать ванны с добавлением меда или молока. Всего лишь одна столовая ложка меда на ванну – и ваша кожа приобретет замечательную шелковистость и мягкость. Но мед противопоказан тем, у кого кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи, так как он усиливает кровообращение и может вызвать образование капиллярной сетки при наличии хрупких сосудов.
Молоко или лучше сливки тоже можно добавить в воду. Но лучше использовать его для умывания.
Ароматические соли и масладля ванн придадут самой процедуре принятия ванн особое очарование и значимость. Они помогут стабилизировать психологическое состояние и снять болезненные ощущения, успокоить или, наоборот, придать бодрости. Это зависит от состава ароматической соли, выбор которой в настоящее время достаточно велик.
То же касается и ароматических масел.
Лечебный пар
Существуют разные взгляды на применение ароматических и целебных веществ на основании природных средств. Точнее, никто не оспаривает их пользу, просто существуют разные точки зрения насчет методик применения и достижения максимального эффекта. В книге "Верный путь к здоровью и продлению жизни – русская паровая баня", изданной в Москве в 1904 году, рекомендуются многие летучие мази, бальзамы и растирки для применения в бане. Для их приготовления использовали почти все лекарственное сырье, которым богата природа.
Воздействие ароматного пара благотворно влияет на организм, даже если в основном попадает в организм через дыхательные пути. Также не подлежит сомнению то, что летучие вещества действуют на центральную нервную систему, каким бы путем они ни попадали в организм.
Неприятные запахи не только портят впечатление от посещения бани, но могут вызвать и более серьезные нарушения – тошноту, обморок, если содержание сероводорода или угарного газа слишком велико. Приятные запахи не зря приятны нам – наша нервная система таким образом отделяет полезное для организма от вредного.
Различные растения придают различные свойства пару. Запахи лаванды и розмарина действуют успокаивающе и устраняют стрессовое состояние. А запахи лимона и эвкалипта, напротив, возбуждают и повышают работоспособность, производительность труда. Используя те или иные травы, следует знать, как именно они действуют на организм. Например, если вы идете в баню вечером и хотите успокоиться, подойдут успокаивающие сборы или травы. Если же вы хотите взбодриться, то следует применять для использования в приготовлении пара те вещества, которые оказывают возбуждающее и тонизирующее действие.
Рекомендуемые пропорции воды и ароматных веществ или растительного сырья следующие: на три литра воды берут 150–200 г сухого вещества. Обычно на одно посещение бани этого количества хватает.
Если используются ароматические масла, то перед тем как плескать воду с маслом на камни, надо слегка охладить их для того, чтобы не образовался едкий дым от подгоревшего масла. Вылив после этого на камни раствор с маслом или настой на травах, цветах, плодах и т. д., их тут же снова поливают водой. Операция требует некоторой сноровки.
Есть и другие способы. Можно, например, налить масло в сосуд с широким горлышком и поставить его на пол. Или несколькими мазками нанести масло на стены ближе к полу. Тогда аромат распространится равномерно по всему помещению парной.
Можно использовать специальные ароматические свечи, которые изготовляются специально для таких целей.
Как уже отмечалось, такие ароматы повышают настроение, снимают нервозность, усталость. Полезные вещества, проникая через дыхательные пути и расширенные поры кожи в организм человека, благоприятно влияют на центральную нервную систему, что, в свою очередь, сказывается на деятельности различных органов, особенно сердца и сосудов.
Горчица, как известно, обладает рядом достоинств, многие ее виды содержат вещества, необходимые для нашего организма. Горчичный банный пар особенно хорош в сырую, зябкую погоду – как профилактика от простуды. Его готовят просто: добавляют в горячую воду чайную ложку горчицы, предварительно хорошо прожаренной. Считается, что в каждом сорте горчицы содержатся свои, очень полезные для человека вещества.
Например, пихтовое масло, используемое в парной с целью ароматизации воздуха, в вечернее время на некоторых людей действует тонизирующе, в результате чего они, попарившись, не могут долго заснуть. Те, которых это масло возбуждает, должны его использовать утром с целью повышения тонуса. В то же время на других парильщиков оно действует, наоборот, успокаивающе, расслабляюще. Влияние различных масел, в том числе и пихтового, зависит еще и от того, в каком состоянии вы пришли в баню: уставший, расстроенный или в приподнятом настроении.
Хвойный экстракт рекомендуется как успокаивающее средство при функциональных расстройствах центральной и периферической нервной системы, при сердечно‑сосудистых заболеваниях, в том числе гипертонической болезни в начальных стадиях, когда не запрещено посещать баню, а также при физическом и умственном переутомлении (спортсмены используют его после выполнения большого объема физической работы). Экстракт можно применять жидкий и в виде брикетов (предварительно разводя их в воде). И тот и другой продаются в аптеке.
Чтобы укрепить бронхи и легкие, необходимо купить в аптеке такие травы, как алтей, девясил и т. п., и сделать настой. Подготовленный состав настоев не обязательно подливать на камни, его можно разбрызгать по стенам бани (особенно средства, приготовленные на масляной основе), даже если они выложены кафелем.
Очень полезен настой сена, разбрызганный по стенам и потолку бани. Если камни не очень сильно раскалены, на них можно подливать такой настой небольшими порциями. Парильное помещение, заполненное ароматизированным воздухом на настое сена, действует успокаивающе на больных базедовой болезнью, на лиц, страдающих нервным сердцебиением, бессонницей и др.
При насморке, болях в горле особенно хороший эффект дает распаренный эвкалиптовыйвеник. В парной его прижимают к лицу и дышат 4–5 мин. носом (ингаляция для носоглотки).
Настой листьев грецкого ореха применяют при мокнущих кожных болезнях, зуде, крапивной лихорадке. Полезен и настой ромашки, но садовая ромашка для этого не годится: для бани берут ромашку аптечную – дикорастущее растение, обладающее лечебными свойствами.
Полезный пар готовят из настоя чабреца.Если вы плохо засыпаете или часто просыпаетесь, попробуйте сходить в баню в 16–18 часов и попариться с настоем чабреца. Вы убедитесь, что сон у вас стал лучше. Такую процедуру необходимо повторять постоянно, пока ваше состояние не стабилизируется. С этой же целью можно использовать герань и ромашку. Успокаивающее, даже снотворное действие окажет непродолжительное (6–8 мин.) посещение парилки за 20–30 мин. до сна с применением мятного или апельсинового масла.
Но нередко желательно как раз противоположное воздействие. И тут поможет баня с целебным паром. Запах жасминавозбуждает деятельность головного мозга не меньше, чем кофеин.
Мята – своеобразный чемпион по аромату среди многих пряных трав. На Руси издревле уважали мяту. Когда болела кожа, мылись в мятных отварах. Женщины были уверены, что ничего нет лучше, как умыть лицо настоем мяты. Кожа приобретала матовый оттенок, морщины разглаживались. Стоит попарить ноги в теплой воде, настоянной на мяте, как проходит усталость, исчезают отеки.
Тонизирующий эффект имеет и запах лаванды.
Некоторые любят париться с арбузом. Отрезают небольшой кусок арбуза, выжимают сок в таз с горячей водой – воды должно быть немного. Эту воду льют в печь. От этого воздух в бане, как в бахче.
Приятен в бане и запах зверобоя. Его с давних времен называют травой от девяноста девяти болезней. Используют зверобой при лечении болезней желудка и печени, суставного ревматизма и подагры. Делают примочки от ушибов, ссадин, нагноения. Трава содержит сильное ранозаживляющее вещество, эфирное масло, каротин, витамин С и многое другое. Обладает обеззараживающим свойством.
Однако сильно тонизирующие настои и масла следует применять в утреннее время, когда надо взбодрить организм, например водителям транспорта, летному составу, дежурным врачам, спортсменам перед стартом и т. п.
Для того чтобы определить, какое масло или другой ароматический раствор (настой) оказывает положительное действие или вызывает неприятное ощущение, вам необходимо 5–7 раз использовать один состав, и только затем другой.
Не пытайтесь за одно посещение перепробовать все средства, которые у вас есть для образования пара. И проявляйте осторожность в их сочетании: эффект от совместного действия добавок непредсказуем. Если вы все же хотите за один раз «продегустировать» несколько ароматов, поступите следующим образом. Сначала приготовьте хвойный пар: он отлично снимает и умственную и физическую усталость. После этого отдохните, проветрите парную и приготовьте другую добавку. И все равно – за один раз не следует пробовать более трех – четырех ароматов.
Опытными банщиками разработаны специальные сборы лекарственных и ароматических трав, которые называются банными коктейлями и имеют различное назначение.
Самый простой из них – антисептический. Он содержит в равных пропорциях траву мяты, шалфея, тимьяна, лист эвкалипта. Обычно его настаивают перед приготовлением бани и чаще пускают в ход первым, чтобы очистить, продезинфицировать помещение, а заодно и самого парильщика. Целебные ароматы в сочетании с жаром убивают почти все бактерии на коже и в верхних дыхательных путях. Даже при последующем охлаждении микробы не смогут внедриться в организм.
Количество коктейля, которое добавляется в поддаваемую воду, сугубо индивидуально: как правило, в каждую шайку выливается 50–100 мл крепкого бальзама. Сразу после выливания воды на камни нередко закрывают створки печи. Лучше делать это, когда из каменки ушла влага, а баня наполнилась не мокрым, а сухим жаром.
Но забираться на полок доступно далеко не каждому. Прислушайтесь к своему самочувствию. Курильщикам можно почувствовать усиленное сердцебиение, шум в голове из‑за повышения артериального давления. После бани возможна бессонница. В этих случаях полезен успокаивающий коктейль «Грезы». Он содержит равные количества травы тимьяна, мяты, душицы, ромашки, березовых почек, зеленой хвои ели.
У некоторых людей пребывание в жаркой парной вызывает слабость и пульсирующие головные боли. Это связано с понижением артериального давления. Тогда используйте тонизирующий коктейль «Три богатыря». В него входят тополевые почки (1 часть), цветочные корзинки пижмы обыкновенной (2 части), листья зубровки (1 часть). Аромат такого коктейля улучшит ваше самочувствие.
Нередко в баню приходят, чтобы закалить и оздоровить легкие после респираторных заболеваний. Здесь пригодится дыхательный коктейль «Свежесть». Он включает листья березы, дуба, липы, траву душицы и тимьяна. Все в равных пропорциях. Запахи этих растений улучшают легочную вентиляцию, проводят оригинальную дыхательную гимнастику, укрепляя и закаливая легкие.
Подобный коктейль под названием «Лесная сказка» рекомендуют большие специалисты банных процедур. В его композицию входят настои листьев березы, можжевельника, липы. Можно добавить немного молодой полыни и шалфея.
Общее количество любого коктейля – около 100 г на таз воды. Учтите, коктейль хорош в меру: при избытке трав от каменки пойдет запах гари. Плескать настой на камни лучше попеременно с чистой горячей водой: залили их водичкой – и тут же окропили коктейлем. Тогда ароматизированная влага будет испаряться равномерно, без перекала. Можно просто окунуть веник в таз с коктейлем и разбрызгать по парной.
Другой вариант ароматизации более прост. Разбросайте немного сухих растений прямо по полкам. При этом чаще используются листья черной смородины, шалфея, эвкалипта, лапник ели и др. Когда растения размокнут, от них пойдет прекрасный запах. Для распыления коктейля можно применять обычный пульверизатор.
Следует еще раз напомнить, что на организм разных людей или даже на одного и того же человека, но в разных ситуациях и при разном самочувствии, одно и то же растение или средство может оказывать совершенно противоположное действие.
К этому можно добавить, что в настоящее время очень многим людям свойственна индивидуальная непереносимость на какие‑то травы или биологические вещества. Это следует взять на заметку тем, кто в период цветения большинства трав весной чувствует недомогание. Когда весной во время всеобщего цветения иногда трудно выделить именно то растение, на которое имеется аллергическая реакция, то в парной во время его случайного применения может развиться реакция более выраженная или даже опасная.


САЛОН‑КЛИНИКА

Медицинские услуги в клинике

Существует ряд медицинских процедур, проводимых в клинике красоты, рассмотрим некоторые из них.

Химический пилинг

Химическим пилингом называется воздействие на поверхностные и средние слои кожи различными химическими агентами. Чаще всего используются органические кислоты, выделенные из фруктов, – гликолевая, молочная, пировиноградная и используемая при среднем пилинге – трихлоруксусная кислота. После демакияжа на кожу наносится гликолевая кислота либо смесь кислот. После экспозиции кислотный состав нейтрализуется и на кожу наносятся концентраты и кремовые составы, способствующие регенерации кожи.
Химический пиллинг проводят для профилактики старения кожи и коррекции фотостарения, лечения гиперпигментаций, угревой сыпи, улучшения эластичности кожи. Происходит усиление процессов ре– генерации кожи, улучшение цвета и выравнивание поверхности кожи за счет отшелушивающего эффекта, улучшение микроциркуляции, гидратация (увлажнение) и повышение упругости кожи за счет активации выработки собственного коллагена, структурного компонента кожи.
Вся процедура занимает 20–30 мин. Во время процедуры клиент может ощущать легкое пощипывание и покалывание. После процедуры иногда необходим реабилитационный период: в случае поверхностного пилинга – не требуется, при использовании среднего пилинга – 2–4 дня.
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Процедура пилинга

Химический пилинг имеет ряд противопоказаний: аллергические реакции и острые повреждения кожи лица, онкологические заболевания кожи лица.

Удаление и сглаживание морщин

Боторелакс
Данная процедура применяется для коррекции мимических морщин, обеспечивается эффект миорелаксации и заполнения морщин без инъекций. Микросферы‑биополимеры из морского коллагена мгновенно проникают в эпидермис и многократно увеличиваются в размерах под действием геля Botorelax. Таким образом, они заполняют морщины и выравнивают рельеф кожи.
Процедура подходит для любого типа кожи, возвращает ей упругость и жизненную силу.
Кислородно‑стимулирующая процедура
Применяется для лечения уставшей кожи после воздействия на нее повреждающих факторов, холода, жары, УФ‑воздействия. Устраняет раздражение и другие кожные реакции. Ткани насыщаются кислородом, повышается тонус кожи.
Кислотный пилинг
Процедура проводится на жирной коже: себорея и состояние постакне, при сухой коже: мелкие морщины, пигментация; при увядающей коже (после 35 лет). Кожа приобретает здоровый вид. Усиливается регенерация клеток кожи, устраняется тусклый, сероватый цвет лица.
Коллагеновая процедура
Применяется для омолаживания кожи, обеспечивает максимальное увлажнение, регенерацию, лечение морщин.
Лифтинг с витамином С для жирной кожи лица
Процедура рекомендуется для уставшей и стареющей кожи, повышает тонус кожи, лицо выглядит более свежим. Благородя вяжущему матирующему эффекту рекомендована для жирной кожи.
Микротоковая терапия
Микротоковая терапия применяется для работы с кожей лица и тела. На лице используется для вос– становления эластичности кожи (микротоковый лифтинг), нормализации работы сальных желез (микротоковая стимуляция); при атонии, увядании и дряблости кожи; лечение себореи, сухости кожи. Незаменима при выполнении процедур с использованием косметики. Аппарат также мягко дренирует ткани (микротоковый лимфодренаж) – лечение целлюлита, отеков, купероза и рубцов. Данная процедура воздействует на лимфо– и кровеносную системы. Восстанавливает мышечный тонус (подтяжка и укрепление груди). Обезболивающий и релаксирующий эффект делает процедуру особенно приятной.
Моделирующая процедура
Применятся для омолаживания кожи лица, насыщает его влагой. Благодаря содержанию морских водорослей стимулирует и питает кожу, усиливает обменные процессы, способствует проникновению активных растительных ингредиентов.
Отбеливающая процедура с витамином С
Эта процедура обеспечивает немедленный отбеливающий и очищающий эффект, улучшает цвет лица. Цветочные компоненты препятствуют возникновению пигментных пятен.
Плацента маск
Однократная процедура, используется для моментального лифтинга кожи лица на короткий срок.
Термоактив
Используется в комплексе процедур по омолаживанию кожи лица. Обеспечивает тепло, способствующее проникновению активных ингредиентов в кожу (ампулы со специальным составом). Стимулирует обменные процессы, тонизирует кожу за счет уменьшения в объемах наложенной маски.
Увлажняющая процедура–100 % гидрадерм
Гидрадерм незаменим для сухой кожи. Обеспечивает тройное воздействие: немедленное увлажнение наполняет кожу свежестью; длительное увлажнение; антидигратация. Кожа становится мягкой, упругой и не испытывает ощущения дискомфорта. Морщинки исчезают.
УЗ‑терапия
Ультразвуковая терапия применяется в дерматологии, косметологии, эстетической медицине, ортопедии, ревматологии. Обладает механическим, термическим и химическим эффектами, оказывает дефиброзирующее действие, усиливает микроциркуляцию, увеличивает проницаемость клеточных мембран, обезболивает, снимает мышечный спазм, повышает эластичность тканей.
Уход за контуром вокруг глаз
Благодаря процедуре решается проблема ухода за нежной кожей вокруг глаз: крупные и мелкие морщинки, дегидратации, «мешки» под глазами, отечность.
Эссенциальная процедура
Хорошо подходит для уставшей кожи. В процедуре используются 100 % натуральные эссенциальные масла. Восстанавливается баланс кожи, повышается ее энергетический потенциал, возвращает комфорт.

Удаление татуировок

Для удаления татуировки существует несколько методов.
За границей широко практикуются лазерное обесцвечивание татуировки, а также метод пересадки кожи на участок, подлежащий удалению.
Сама процедура удаления татуировки достаточно болезненная, а потому ее обычно выполняют под местной анестезией. Но при этом тому, кто решился на нее, нужно знать, что удаление татуировки указанными выше методами сопровождается запахом паленого мяса, дыма, крови. А потому эта процедура понравится далеко не каждому.
Есть еще один важный нюанс, который следует иметь в виду, особенно если клиент делал татуировку не в профессиональной студии. Эти татуировки выводить трудно, так как глубина проколов кожи, а значит и проникновения красителя, больше.
Сложнее всего выводить татуировку на тыльной стороне рук – очень плохо заживают раны, к тому же велика вероятность их инфицирования.
Татуировку, занимающую большую поверхность тела, удаляют в несколько этапов.

Коагуляционный метод

Сущность этого метода удаления татуировки состоит в выжигании поверхности кожи вместе с нанесенным на нее рисунком электрическим током, плазмой либо лазерным лучом. На месте этой операции образуется струп, который через 15–20 дней отпадает.

Механический метод

Данный метод не слишком отличается от коагуляционного. Хирург фрезой срезает верхний слой кожи, под который при нанесении татуировки введена краска. Частички краски аккуратно удаляются.
Эффективность механического метода объясняется тем, что красящее вещество, проникнув в сетчатый слой кожи, находится выше линии расположения сальных и потовых желез, а также волосяных луковиц. Поэтому при удалении татуированного участка кожи раневая поверхность сохраняет возможность восстановления кожного покрова за счет регенерации оставшихся его элементов, не содержащих красящего вещества.
На конечный результат оперативного вмешательства и последующего лечения раневых поверхностей после устранения татуировки влияют площадь изображения, глубина залегания красителя, толщина кож‑ного покрова в месте проведения процедуры (на различных участках тела толщина кожного покрова разная), пол и возраст больного.
Толщина кожи зависит и от пола, а также возраста человека. У женщин и детей кожа более тонкая, чем у мужчин. Толщина кожи колеблется от 0,5 до 4 мм и зависит главным образом от размеров дермального слоя. Он сравнительно мало выражен на лице и более заметно – на бедрах и спине. Толщина эпидермиса – от 0,07 до 0,12 мм.
Глубина проникновения красителя, применяемого при нанесении татуировки, зависит от пигмента. К примеру, наиболее глубоко проникает тушь, а более поверхностно залегает пигмент жженой резины. Краситель редко проникает в подкожно‑жировой слой и исключительно редко в эпидермально‑дермальную зону. Определение глубины залегания красителя татуировки имеет большое практическое значение. Дело в том, что она определяет выбор методики лечения ран после удаления татуировки.
Возрастные параметры имеют немаловажное значение при определении показаний и объема оперативного вмешательства. Пожилым пациентам, например, удаляют за один прием небольшие по площади участки татуировок (до 200 см2), поскольку у них понижена регенеративная способность.
Шлифование производят фрезой, нейлоновыми щетками или камнем с алмазным покрытием. Сначала снимают эпидермис, приближаясь к красочному слою, который начинает выступать более ярко. Затем удаляют нижележащие слои вплоть до полного удаления татуировки.
При удалении татуировки механическим методом приходится захватывать несколько большую площадь кожи.
После применения любого способа удаления татуировки на коже остается шрам. Шрам может быть белым и почти незаметным либо ярко‑красным и грубым – так называемый келлоидный рубец.

Мезотерапия

Мезотерапией называется способ введения лекарственного препарата непосредственно в очаг патологии. Микроскопическими дозами очень тонкими и короткими иглами поверхностно (на глубину от 1,5 до 6 мм) вводится специальный коктейль – набор различных препаратов, в зависимости от проблемы пациента. Лечебным коктейлем можно обкалывать любую область. Ритм лечения мезотерапией – одна процедура в 7–10 дней, в зависи– мости от проблемы. Для борьбы с целлюлитом, например, требуется не меньше 10 сеансов. В общей сложности за одну процедуру вводится 10–20 кубиков лекарства. К достоинствам мезотерапии от– носятся:
● физиологичность (не токсичный состав не только способствует очищению организма, но и улучшает его общее состояние, пациенты отмечают исчезновение головных болей, поднятие настроения, улучшение сна и т. д.).
● длительность сохранения результатов, полученных при проведении курса (при лечении целлюлита – около года, причем без специальных дополнительных процедур).
● не имеет возрастного ограничения.

Показания. Целлюлит, ожирение, локальное отложение жира, «второй» подбородок, «оплывший» овал лица, «мешки» под глазами, сосудистая патология (ТЭА – телеангиоэктации, купероз), алопеция (облысение) очаговая и дифорузная, витаминотерапия, гиперпигментация, рубцы, растяжки.

Противопоказания. Боязнь иглы и желчекаменная болезнь.

Коррекция с помощью гелей


Биогель

Биополимерный гель является синтетическим субстратом, который состоит из полиметилакрилата, который представляет собой мельчайшие микросферы в растворе. Данный материал применяют в косметической хирургии для изготовления внутренних протезов. Считается, что он практически не дает аллергических реакций и стимулирует рост тканей. Уникальное свойство наращивать вокруг себя коллагеновые волокна позволяет использовать биогель для коррекции губ и борьбы с морщинами. Но это касается только мелких морщин. Для глубоких морщин на лбу, в углах глаз, складок у рта он малоэффективен. Вводится он в виде микроинъекций в те места, где замечена предрасположенность к образованию морщин.
Наиболее оптимальный возраст для применения этого метода – около 40 лет. С помощью инъекций биогеля с успехом можно изменить форму губ, сделав их более пухлыми, но только до определенной степени. А потому слишком узкие губы сделать пухлыми не удастся.
Гель вводится под кожу двумя способами: тоннельным методом (введение на границе между кожей и подкожной клетчаткой длинной тонкой иглы с одновременным ее раскачиванием), то есть через один укол, либо множеством укольчиков.
Последнее предпочтительнее, потому что лучше виден результат, и он лучше корректируется, то есть можно выдавить излишнее количество геля.
Биогель рассасывается примерно через месяц. За это время область укола заполняется разросшимися коллагеновыми волокнами, и впечатление хоро– шего тургора кожи сохраняется надолго. Обычно введение так и происходит – в два этапа. После рассасывания биогеля видно, стоит ли корректировать результат. Излишки биогеля практически не удаляются, поэтому лучше немного поосторожничать, чем сделать поверхность кожи бугристой и выпуклой там, где этого не ожидается. Бугры на коже могут также свидетельствовать о том, что препарат сведен недостаточно глубоко.
Видимый эффект проявляется сразу, но естественная отечность, которая затем проходит, может создать впечатление обратного эффекта. Именно поэтому и производят операцию в несколько этапов.
Обычно биополимерный гель не оставляет ощущения инородного тела и не дает осложнений. Но не следует забывать о таких вещах, как индивидуальная переносимость и занесение инфекции малоквалифицированными работниками. Поэтому фирма, которая отвечает за эту процедуру, должна иметь лицензию и хорошую репутацию.
Биополимерный гель предназначен для введения именно в микродозах. Норма введения одному пациенту в одну точку – не более 3 мл препарата. Большие объемы нецелесообразны, так как гель растекается под кожей и может перемещаться произвольно под собственной тяжестью. Те же дозы, которые вводятся для коррекции формы губ или предупреждения морщин, безвредны.

Пластическая хирургия

В некоторых случаях пластическая хирургия может тоже предоставить услуги по ридектомии (омолаживанию).
Пластическая хирургия – это сочетание тонкого искусства и техники. Окончательный результат зависит от профессионализма хирурга, а также от факторов биологических (плотности кожи, длительности пребывания на солнце) и общих (свертывания крови, гормонального насыщения).

Лифтинг

Одним из главных показаний для операции является состояние кожи и мягких тканей лица и шеи. При этом возраст пациента, его желание устранить внешние проявления признаков старения лица и шеи для применения этого метода особой роли не играют. Конкретными показаниями к операции с точки зрения хирурга являются: четко выраженные носогубные складки, обвислость и дряблость (умеренная или выраженная) кожи щек, опускание мягких тканей щеки ниже костного края нижней челюсти, опускание наружного угла глаза, морщинки и дряблость кожи шеи, заполнение жировой клетчаткой шейно‑подбородочного угла «двойной подбородок», особенно выраженный при опускании головы.
Лифтинг позволяет получить наилучший и самый долговременный результат, когда делается при первых проявлениях признаков старения (незначительная дряблость кожи щек и шеи), а они, как правило, появляются после 35 лет.
Идеальный возраст для лифтинга тот, когда черты лица изменяются. Физиологически это зависит от генетической предрасположенности и особенности костного рельефа, скул, челюсти.
Частичная подтяжка никогда не дает такого эстетического и долговременного эффекта, как полный лифтинг лица и шеи.

Противопоказания.Сахарный диабет, нарушение свертываемости крови, любые соматические заболевания (т. е. заболевания внутренних органов) в тяжелой форме.

Предоперационные меры предосторожности

Операция делается строго натощак (не менее чем за 6 часов до операции нельзя есть и пить), накануне вымыть волосы шампунем, без макияжа, за 2 недели до операции нельзя принимать аспирин или его заменители, нежелательно делать операцию в дни менструации. Важно не курить до и после лифтинга. Табак значительно уменьшает движение капилляров кожи, провоцирует и ускоряет ее старение. Таким образом, нелогично продолжать курить и одновременно желать улучшить состояние кожи.

Технология

Пластическая хирургия представляет собой «подтяжку» лица и шеи, а также операцию на веках. Ее назначение – исправить возрастные недостатки лица и шеи, которые чаще всего появляются после 45 лет, уменьшить мимические морщины, главным обра– зом складки от крыльев носа к углам рта. Современный лифтинг восстанавливает упругость лица и разглаживает кожу методом небольших разрезов, замаскированных под волосы в заушную область. Пятимиллиметровый косметический шов расположен в небольшой складке за мочкой уха. Операция лифтинга продолжается 3 часа и проводится под локальной анестезией с применением седативных препаратов. Отсутствие интубации позволит избежать гематомы, особенно в шейной области и в области подбородка (иногда здесь бывает необходимо провести липосакцию, то есть уменьшить жировые отложения).
Первые швы удаляют на 4–5 день, последние на 8–10 после операции. Это удаление безболезненно. Первый день после операции достаточно некомфортный из‑за наложенной повязки. Однако это необходимо для избежания осложнений, прежде всего гематом. Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде обязательна.

Послеоперационная реабилитация

Пребывание в стационаре: 2–3 суток. Первая перевязка: через 24 часа после операции.
Снятие повязки: на 9 сутки. Снятие швов: на 12 сутки. Болевые ощущения в 1‑е сутки после операции незначительные или никаких. Ощущается чувство натяжения кожи на шее и на щеках. Возобновление нормальной деятельности: на 10‑е сутки.
Длительность послеоперационного периода: 3–6 недель (в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента). Имеют место местный отек, синяки, изменение чувствительности кожи. Послеоперационные рубцы имеют розовый цвет в течение 3–6 месяцев после операции, затем они становятся светлыми и малозаметными.

Послеоперационные меры предосторожности

Запрещен массаж лица в течение 1 месяца после операции, в течение месяца избегать окраски и обесцвечивания волос, а также пребывания на солнце. Легкий макияж можно наносить только на 10‑й день. Не заниматься тяжелыми видами спорта в течение 1,5 мес. после операции.

Возможность послеоперационных осложнений.Существует вероятность возникновения аллергической реакции к лекарственным препаратам. Образование келлоидных рубцов по линиям разрезов кожи. Осложнения бывают крайне редко и связаны они с индивидуальной реакцией тканей организма на операционное вмешательство и не зависящее от качества проведения операции.
Воспалительные процессы в послеоперационном периоде бывают редко.

Результат

После подтяжки процессы старения и увяда– ния кожи не ускоряются, а напротив, лифтинг в дальнейшем препятствует возникновению признаков старения. Но даже самый мастерски произведенный лифтинг не позволяет полностью устранить носогубные складки (в чем, в общем‑то, нет необходимости, поскольку носогубные складки есть у человека даже в детском возрасте). Лифтинг также не позволяет полностью разгладить «гусиную лапку» (морщинки у наружного угла глаза) и не разглаживает морщинки над верхней губой. Одним словом операция позволит выглядеть значительно моложе и свежее, но к ее возможностям нужно подходить реально.

Липоксация

Это радикальный метод. Под наркозом в покожножировой слой вводят полые иглы. Жировая ткань разжижается под действием тока и отсасывается иглой. Жировые накопления исчезают. Но, как и все радикальные методы, он не совсем безопасен. Это – хирургическая операция, и послеоперационный период проходит болезненно. Кроме того, при любой операции сохраняется риск осложнений.



ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

Парикмахерские услуги


Примерное формирование цены на наращивание волос по итальянской технологии Euro. So. Cap.

1. Цена на наращивание волос зависит от количества наращиваемых прядей и их длины.
2. Количество прядей на наращивание – от 70 до 180. В среднем уходит 100–120 прядей.
3. Стоимость наращивания 1 пряди волос:
30 см – 2,2 евро
40 см – 2,6 евро
60 см – 3,2 евро
4. Стоимость наращивания искусственной пряди волос – 1,5 евро
5. Снятие 1 пряди наращенных волос – 0,5 евро
Лечение волос
Маска+массаж головы
Короткие волосы 350
Волосы средней длины 400
Длинные волосы 500
Стрижка без укладки/с укладкой
Короткие волосы 350/400
Волосы средней длины 400/450
Длинные волосы 480/550
Укладка
Короткие волосы 250
Волосы средней длины 350
Длинные волосы 450
Прическа сложная 1000
Стрижка челки 50
Мужская стрижка (модельная) 300
Мужская стрижка (простая) 200
Мытье головы+сушка от 150
Стрижка детская (до 7 лет) 200
Стрижка бороды 150
Лечение волос от 200
Массаж головы 100
Окраска (Wella)
Колорирование (цветовой дизайн) от 600 Мелирование на фольге
Короткие волосы 500
Волосы средней длины 750
Длинные волосы 900
Мелирование обычное
Короткие волосы 500
Волосы средней длины 600
Длинные волосы 700
Окраска волос обычная
Короткие волосы 300
Волосы средней длины 400
Длинные волосы 500
Химическая завивка (без стоимости материалов)
Короткие волосы 600
Волосы средней длины 700
Длинные волосы 800 Карвинг (долговременная завивка)
Карвинг коротких волос 600
Волосы средней длины 700
Длинные волосы 800
Наращивание волос
30 см 120
40 см 135
50 см 140
60 см 150
Снятие 1 пряди наращенных волос 20
Наращивание одной лески со стразами 500
Наращ. ярко окрашенных канекалоновых прядей 300
Наращивание одной пряди с перьями 500
Услуги косметолога
Демакияж 80
Чистка лица механическая 800
Пилинг‑процедура (АНА) 700
Гликоливый пилинг + массаж 1 000
Коллагеновая маска 800
Программа для усталых глаз 400
Биолифтинг – термопластическая маска 550
Эффект ботокса без инъекций: устранение морщин 1 800
Моделирующие, грязевые, микронизированные водоросли 400
Массаж классический европейский лица и декольте 250
Массаж классический воротниковой зоны 70
Релаксирующий массаж глаз 100
Пластический массаж 250
Массаж лечебный Жакке 150
Дарсонваль лица, ультратон 100
Дарсонваль волосистой части головы 150
Коррекция бровей (при минимальном росте) 100
Коррекция бровей (при максимальном росте) 150
Окраска бровей 70
Окраска ресниц 100
Изуми Платинум 1 500
Изуми Золото 1 000
Консультация косметолога 50
Уход за бюстом
Одна процедура 500
Курс из 6 процедур 2 700
Услуги визажиста
Экспресс‑макияж 230
Дневной макияж 350
Вечерний макияж 450
Креативный макияж 600
Специальный макияж 400
Свадебный макияж 700
Мужской макияж 300
Оформление бровей 150
Маникюр
SPA‑маникюр 500–750
Маникюр мужской 200–450
Маникюр детский 100–250
Маникюр классический (масло, крем) 200–450
Европейский маникюр (необрезной) 200–420
Горячий маникюр (лечебный) 580
Аппаратный маникюр 350–450
Комбинированный маникюр 180
Французское покрытие 100
Голливудский френч 150
Снятие лака 20
Пилинг рук 50–200
Массаж рук 50
Массаж рук с лечебным кремом 100
Маска для рук 50–100
Парафинотерапия 380
Обертывание (теплое) 70
Основа 20
Закрепитель 20
Покрытие 60
Основа под лак 50
Основа под лак с кальцием 50
Основа под лак с содержанием жидкого шелка 50
Основа под лак с протеином 50
Лечебная основа 100
Покрытие жидким шелком 100 Шлифовка 1 ногтя 50
Полировка натуральных ногтей 150
Ремонт ногтя 50
Коррекция натуральных ногтей 50
Ручная роспись кистями за 1 ед. от 15
Декоративное покрытие
(блестки, камни, фольга) за 1 ед. от 20
Масло для ухода за кутикулой 50
Покрытие (Creative, Orly) 80
Покрытие (френч) 150
Сушка с миндальным маслом 50
Распаривание с лечебными средствами 50
Дизайн (1 ноготь) 40
Пирсинг ногтей (1 ноготь без украшения) 30
Стразы (1 страза) 30
Укрепление ногтей шелком (1 ноготь) 200
Наращивание ногтей акрилом, гелем (на типсы) 2 000
Наращивание ногтей акрилом, гелем (на формы) 2 200
Наращивание ногтей цветным акрилом 3 500
Наращивание ногтей френч (на типсы) 2 500
Наращивание ногтей френч (на формы) 2 950
Коррекция ногтей акрилом, гелем 1 600
Коррекция ногтей цветным акрилом 2 100
Коррекция ногтей френч 1 900
Укрепление ногтей акрил, гель 1 500
Коррекция укрепленных ногтей 1 200
Обрезание наращенных ногтей 110
Снятие ногтей 850
Ароматерапия (массаж с аромамаслами) 150
Дизайн красками (ручная роспись 1 ноготь) 80
Ремонт 1 ногтя шелком 90
Педикюр
SPA‑педикюр 700
Педикюр 500
Пилинг ног 50
Массаж ног 50
Основа 20
Закрепитель + сушка 30 Покрытие 60
Лечебная основа 100
Ремонт ногтя 50
Страза 15
Покрытие жидким шелком 100
Наклейка на ноготь 10
Снятие лака 20
Удаление мозолей 100
Лечение вросшего ногтя 100
Маска на основе растительных компонентов 60
Маска на основе голубой глины 30
Маска отбеливающая цитрусовая 100
Обертывание 100
Наращивание и дизайн ногтей
Аквариумное наращивание 3 000
Коррекция наращенных ногтей 1 700
Наращивание 1 800
Наращивание френч 2 000
Коррекция 1 200
Коррекция френч 1 400
Укрепление натуральных ногтей акрилом 1 200
Ремонт наращенного ногтя 180
Запечатывание (полировка по маслу) 250
Снятие искусственных ногтей 500
Снятие одного искусственного ногтя 70
Укрепление натуральных ногтей шелком 800
Наращивание ногтей на ногах 2 000
Наращивание ногтей на ногах с удлинением ногтя 2 500
Перманентный макияж (татуаж)
Брови 2 800
Глаза: верхнее веко 2 500
Глаза: нижнее веко 2 000
Контур губ 3 500
Заполнение губ 2 500
Коррекция 600
Аппаратная косметология
Консультация бесплатно
Ионофорез (без ампулы) 200
Программа комплексной подтяжки лица 400 Подбородок и шея 300
Коррекция фигуры 500
Набор индивидуальных электродов 400
Массаж
Общий массаж (60 мин.) 700
Расслабляющий массаж с аромамаслами (60 мин.) 700
Японский массаж (точечный) (60 мин.) 800
Массаж спины (40 мин.) 400
Массаж живота и грудного отдела (30 мин.) 300
Массаж рук (20 мин.) 200
Массаж ног (20 мин.) 300
Массаж воротниковой зоны (20 мин.) 200
Спортивный массаж (60 мин.) 700
Антицеллюлитный массаж с гелем (50 мин.) 500
Массаж стоп (рефлексология)
25 мин. 300
50 мин. 500
Стоун– терапия
Одна процедура (1,5 часа) 1 200
Солярий
Турбосолярий 1 мин. – 15 руб.
Фотоуслуги
Портретная фотография люкс 120 евро
Портретная фотография экспресс 1 600 руб.
Портфолио 210 евро
Примерные цены на некоторые приборы и аппараты
Паровая сауна для лица Gezatone 3000 – 800 руб.
Паровая сауна для ухода за кожей лица LAICA BF2061
– 970 руб.
Паровая сауна для ухода за кожей лица LAICA MD6060
– 790 руб.
Сауна для лица Babyliss 731A –1200 руб.
Сауна для лица Babyliss 8451–1890 руб
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Примерные цены на гидромассажеры
HAPPY LIFE Ванна гидромассажная с подогревом (30640) – 1,433 руб.
Аппарат для SPA массажа "Жемчужная ванна"
– 2,896 руб.
Ванночка‑массажер для ног BaByliss Foot Spa 8038E
– 2,997 руб.
Ванночка гидромассажная для ног Foot Massager
– 1,638 руб.
Гидромассажер для ног без насадок BaByliss Foot Spa 8046E – 1,324 руб.
Гидромассажная ванна для ног c пультом BaByliss Comfort Foot Spa 8048 – 3,869 руб.
Гидромассажная ванна для ног MD6014 – 1,300 руб.
Гидромассажная ванна для ног Rowenta FITSPA
– 2,750 руб.
Гидромассажная ванна для ног с инфракрасным излучением MD6015 – 1,726 руб.
Гидромассажная ванна для ног с эффектом турбомассажа BF2011 – 2,867 руб.
Гидромассажная ванночка для ног с инфракрасным прогреванием и пультом управления – 2,896 руб.
Гидромассажная ванночка для ступней ног BaByliss 8070E – 2,518 руб.
Гидромассажный матрац Soft Bubble Spa 8059E с пультом управления – 3,778 руб.
Матрац для сеансов бальнеотерапии Soft Bubble Spa 8051E – 2,916 руб.
Талассотерапия ступней ног BaByliss Hydro Spa Plus 8030B – 2,125 руб.

Примерные цены на приборы для эпиляций
Бритва женская Ladyshave Angel – 990 руб.
Компактный восковой эпилятор Babyliss 8805 – 1,989 руб.
Компактный восковой эпилятор Babyliss 8815 – 2,200 руб.
Машинка для бикини‑дизайна (эпилятор зоны бикини) –1,463 руб.
Мульти‑дисковой депилятор Babyliss 8750B – 2,018 руб.
Набор для восковой эпиляции Rica – 2,252 руб.
Набор для депиляции Gezatone – 1,316 руб.
Набор для депиляции Rio Precious Legs – 1,755 руб.
Набор эпиляторов BaByliss 8766Е – 2,920 руб.
Охлаждающий эпилятор Philips Satin Ice "2 в 1" – 2,950 руб.
Триммер для зоны бикини (Bikini Trimmer) – 1,500 руб.
Эпилятор 3470 Soft Perfect – 2,700 руб.
Эпилятор Babyliss 716C – 1,658 руб.
Эпилятор BaByliss Softliss 8730E – 1,093 руб.
Эпилятор Braun 2140 – 1,400 руб.
Эпилятор Braun 217 °Cord Hairplucker – 1,749 руб.
Эпилятор Braun 2270 MN Solo Starter – 2,205 руб.
Эпилятор Braun 2330 EVERSOFT – 1,900 руб.
Эпилятор Braun 2370 MN Body System Cord – 2,320 руб.

Примерные цены на профессиональные фены
Профессиональный фен BaByliss 5800E – 1,450 руб.
Профессиональный фен Babyliss 5802 – 1,931 руб.
Профессиональный фен BaByliss 6602 – 1,382 руб.
Профессиональный фен BaByliss 6606 –1,683 руб.
Профессиональный фен BaByliss 6691E – 1,490 руб.
Профессиональный фен для волос BaByliss 6605 – 1,517 руб.

Примеры и цены SPA‑процедур
Обертывания от PEVONIA Botanica (США)
Пилинг с морскими водорослями LITHO‑CAL
Удаляет ороговевшие клетки и поверхностные загрязнения кожи. Выравнивает рельеф, оказывает выраженное детоксицирующее действие, насыщая кожу микроэлементами, минералами, кислородом.
Сауна
Джакузи с морскими солями
Пилинг тела с морской солью
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 час
Стоимость: 2 500 руб.
Обжигающий «Солевой пилинг»
Способствует глубокому очищению кожи, – отшелушивает мертвые клетки, устраняет токсины с поверхности, усиливает периферическое кровообращение, насыщая кожу кислородом, минералами, заряжая вас энергией.
После процедуры еще в течение 2 дней кожа всего тела благоухает и напоминает вам о том, что на земле тоже есть свой маленький кусочек рая!
Сауна
Джакузи с морскими солями
Пилинг тела с морской солью
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 час
Стоимость: 950 руб.
Нежный Spa‑уход за беременными женщинами (с 3 до 7 месяцев беременности)
"Будущая мама"
Снимает различные виды болей, усталость, тяжесть.
Восстанавливает естественный PH баланс кожи.
Обладает детоксицирующим действием
Пилинг
Обертывание лечебной грязью MOOR (только ноги)
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 1 800 руб.
Обертывание «Морские водоросли»
Используется для профилактики гипотериоза, снятия раздражения кожи, способствует выведению токсинов.
Заметно выражено уже после 3–4 процедур антицеллюлитное действие, эффект лифтинга.
Сауна
Джакузи с морской солью
Пилинг тела с морской солью
Нанесение антицеллюлитного гель‑актива
Обертывание морскими водорослями
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 1 950 руб.
Антистрессовая линия (грязелечение)
«Марокканский кокон»
Полезные элементы бурой глины насыщают кожу природным комплексом необходимых минеральных веществ, обеспечивая смягчающий, омолаживающий и лифтинговый эффект. Процедура снимает усталость, восстанавливает силы, приводит к ощущению полного обновления.
Сауна
Джакузи с морскими солями, минералами, эфирными маслами
Солевой пилинг "Антистресс"
Обертывание марокканской глиной
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 1 950 руб.
«Зеленый кофе»
В результате проведенной процедуры обертывания достигается гладкость, эластичность кожи, эффект лифтинга, укрепление тканей кожи, антицеллюлитное действие, 100 % антиоксидантная активность – замедляющая процесс образования свободных радикалов, снятие отеков.
Сауна
Джакузи с морскими солями
Солевой пилинг интенсивный уход (антицеллюлитный гель‑актив, экстракт зеленого кофе, содержание кофеина 20 %)
Обертывание "Зеленый кофе"
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 1 950 руб.
«Жар пустыни»
(Основной ингредиент – медь, термоактивное обертывание)
Это незаменимый инструмент для снятия стресса и усталости после рабочей недели, обеспечения быстрого восстановления после физических нагрузок для поклонников фитнеса и профессиональных спортсменов.
Компоненты насыщают кожу минералами, нормализируют баланс влажности, питают и тонизируют, сохраняя молодость кожи, ее упругость и естественную красоту.
Сауна
Джакузи с морскими солями
Пилинг тела с морской солью, термоактивное обертывание
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 2 200 руб.
Болеутоляющее обертывание с лечебной грязью MOOR
(Процедура полного и частичного обертывания).
Рекомендуется при мышечных болях, спортивных травмах, варикозном расширении вен, лечении опорно‑двигательного аппарата, устранение стресса, обладает противовоспалительным действием, снимает боль, гиперемию.
Сауна
Джакузи с минералами, пилинг с морской солью, обертывание
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 ч. 30 мин. – 2 ч. 30 мин.
Стоимость:
полное обертывание – 2 300 руб.
ноги – 1 100 руб.
спина – 900 руб.
голень – 700 руб.
ванна – 450 руб.
«Медовое обертывание»
Это наиболее мощный по своему воздействию вид обертывания, поскольку мед – это самый биологически активный компонент из всех, применяемых для обертывания.
Цель данной процедуры – в более глубоком проникновении биоактивных веществ меда в подкожные ткани организма.
Сауна
Джакузи с морскими солями
Пилинг тела с морской солью, медовое обертывание
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 1 700 руб.
Солнцезащитная линия «Водяная лилия»
Холодное обертывание
Восстановление кожи после солнечного воздействия (снижение температуры тела, уменьшение ощущения дискомфорта, жжения, жара, покраснения).
Джакузи с минералами
Обертывание
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 час
Стоимость: 2 000 руб.
Теплое обертывание
Перед принятием солнечных ванн усиливает барьерные функции кожи (минимизирует воздействие ультра– фиолетовых лучей и агрессивных факторов окружающей среды, обеспечивая интенсивное увлажнение и защиту от фотостарения)
Джакузи с минералами
Обертывание, пилинг с морской солью
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 ч. 30 мин.
Стоимость: 2 000 руб.
SPA‑программы для женщин и мужчин на линии
PEVONIA Botanica (США)
«Антистресс»
Оказывает ароматерапевтическое, расслабляющее, смягчающее действие. Восстанавливает сон, расслабляет, гармонизирует вегетативную и центральную нервную системы, расслабляет мышцы
Сауна
Джакузи с морскими солями
Пилинг тела с морской солью "Антистресс"
Расслабляющий массаж с применением эфирных масел
Увлажнение и питание тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 2 часа
Стоимость: 2 500 руб.
«Контур»
Оказывает ароматерапевтические действие, повышает клеточную активность, очищение организма от шлаков, токсинов и выведение лишней жидкости
Лимфодренаж
Сауна
Джакузи с морскими солями
Антицеллюлитный массаж
Увлажнение тела
Пилинг тела с морской солью "Контур"
Ароматерапия
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 3 часа
Стоимость: 3 500 руб.
«Цезарь»
Оказывает ароматерапевтическое, расслабляющее и восстанавливающее действие
Сауна
Общий массаж
Джакузи с морскими солями
Пиллинг тела с морской солью
Увлажнение тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 3 ч. 30 мин.
Стоимость: 3 500 руб.
«Витязь»
Оказывает расслабляющее и восстанавливающее действие, снимает стресс и усталость.
Сауна
Общий расслабляющий массаж джакузи с морскими солями
Пиллинг тела с морской солью
Увлажнение тела
Термоактивное обертывание "Жар пустыни"
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 3 ч. 30 мин.
Стоимость: 4 000 руб.
«Мисс Совершенство»
Эффективное сочетание действия аромафитопрепаратов, а также различных видов массажа.
Уход за лицом на линии Danne (процедура "выходного дня" глубокое очищение, нанесение маски «Десквамейд», восстановление воднолипидной мантии)
Тонизирующий общий массаж с эфирными маслами
Маникюр (классический + покрытие)
Spa‑педикюр
Укладка волос (на профессиональных линиях Wella, Revlon)
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 5 ч. 30 мин.
Стоимость: 6 000 руб.
«Бархатная кожа»
Процедура позволяем минимизировать воздействие ультра фиолетовых лучей и агрессивных факторов окружающей среды, обеспечивая интенсивное увлажнение и защиту от фотостарения.
Сауна
Джакузи с минеральными солями и эфирными маслами
Пиллинг тела с морской солью "Антистресс"
Обертывание тела "Водяная лилия"
Общий расслабляющий массаж
Увлажнение тела (с гидрокислотами)
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 3 ч. 30 мин.
Стоимость: 4 500 руб.
Экспрес‑похудение за один день
Транзион тела (на аппарате VIP‑LINE TRANZION (Италия) – стимулирует и ускоряет обмен веществ, (жировые отложения разлагаются на шлаки, воду и токсины и выводятся из организма), – уменьшение объема, поднятие тонуса.
Пилинг (с морскими водорослями)
Обертывание (зеленый кофе)
Антицеллюлитный массаж
Увлажнение тела (с маслами виноградных косточек + гидрокислотами)
Ароматерапия
Фитобар
Продолжительность процедуры 4 часа
Стоимость: 4 500 руб.
Моделирующий уход за бюстом и шеей
Линия ухода за бюстом
Мгновенный лифтинг – 2 см от первой процедуры.
Помогает уберечь нежную кожу бюста, шеи и декольте от воздействия внешней среды и снизить появления признаков старения.
Демакияж
Пилинг‑массаж
Ампула
Термоактивная маска
Тонизация
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 500 руб.
Антицеллюлитная программа для дам
Сауна
Джакузи с морской солью
Солевой пилинг тела
Медовое обертывание
Антицеллюлитный массаж
Ароматерапия
Фитобар
Продолжительность процедуры 3 часа
Стоимость: 4 500 руб.
Spa‑программа для влюбленных
Сауна
Джакузи с морской солью, минеральными солями, эфирными маслами
Пиллинг тела (с морской солью)
Расслабляющий массаж с применением эфирных масел
Увлажнение и питание тела
Spa‑музыка, фитобар
Продолжительность процедуры 3 часа 30 мин.
Стоимость: 6 500 руб.
Косметологические программы на профессиональной косметике DANNE (Германия).
Профилактика и лечение жирной, комбинированной и проблемной кожи с акне, постакне
«Чисто без чистки»
Глубокое очищение
Фитоксикация
Кератолитическая терапия (растворение сальных пробок)
Пилинг, лечебная маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии), защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 000 руб. (не включая массаж)
«Ультразвуковой пилинг»
Глубокое очищение
Фитоксикация
Кератолитическая терапия (растворение сальных пробок)
Ультразвуковой пилинг (очень мягкий безвредный метод очищения кожи + легкий лифтинговый эффект)
Лечебная маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 300 руб. (не включая массаж)
«Мануальная чистка»
Глубокое очищение
Фитоксикация
Кератолитическая терапия (растворение сальных пробок)
Мануальная чистка (глубокое очищение пор, удаление камедонов)
Лечебная маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Массаж лица по вашему желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 500 руб. (не включая массаж)
«Отдохнувшая кожа»
(уход и лечение возрастных изменений кожи)
Глубокое очищение
Фитоксикация
Пилинг
Нанесение энзимной маски
Увлажнение, питание кожи (восстановление упругости, эластичности кожи, устранение сети мелких морщин)
Защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час 10 мин. – 1 ч. 40 мин.
Стоимость: 2 500 руб. (не включая массаж)
«Обновление»
(Безоперационная подтяжка лица)
Глубокое очищение
Детоксикация
Последовательное нанесение трех масок (разглаживание морщин, коррекция овала лица, выравнивание рельефа кожи, цвета лица)
Увлажнение и питание кожи
Защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час – 1 час 30 мин.
Стоимость: 3 000 руб. (не включая массаж)
«Отбеливающая программа»
Глубокое очищение
Детоксикация
Пилинг
Отбеливающая сыворотка
Ферментная маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час 10 мин. – 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 700 руб. (не включая массаж)
«Розация»
(уход и лечение кожи с хрупкими сосудами, куперозом)
Глубокое очищение
Детоксикация
Ферментная маска
Сыворотка с витаминами
Увлажнение, питание кожи
Защита
Массаж лица по вашему желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час – 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 500 руб. (не включая массаж)
«Анти‑табак»
(программа для курильщиков)
Землянистый цвет лица, сухость, вялость кожи, снижение эластичности и многое другое – все это последствия курения!
Глубокое очищение
Детоксикация (препарат не только обеспечивает очищение кожи извне, но и активизирует процессы ее самоочищения)
Пилинг
Очищающая ферментная маска
Увлажнение, питание кожи
Защита
Массаж лица по вашему желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час – 1 час 30 мин.
Стоимость: 2 500 руб. (не включая массаж)
«Программа выходного дня»
Глубокое очищение
Детоксикация
Наложение двух масок (ферментная маска в разведении с десквамейдом)
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Массаж лица, по желанию (лечебный, пластический, классический)
Продолжительность процедуры 1 час – 1 час 30 мин.
Стоимость: 3 000 руб. (не включая массаж)
«Бархатные ручки»
Очищение
Маска
Пилинг
Обертывание (питание и увлажнение)
Продолжительность процедуры 50 мин.
Стоимость: кисти – 1 500 руб.
до локтя – 2 000 руб.
Экспресс– уходы
«Уход за жирной кожей»
Глубокое очищение
Пилинг
Лечебная маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Продолжительность процедуры 40 мин.
Стоимость: кисти – 1 500 руб.
«Уход за возрастной кожей»
Глубокое очищение
Пилинг
Маска
Питание, увлажнение кожи (восстановление водно– липидной мантии, упругости, эластичности)
Защита
Продолжительность процедуры 40 мин.
Стоимость: кисти – 1 500 руб.
«Отбеливающий уход»
(экспресс‑уход за пигментированной кожей)
Глубокое очищение
Пилинг
Отбеливающая сыворотка
Маска
Питание кожи (восстановление водно‑липидной мантии)
Защита
Продолжительность процедуры 40 мин.
Стоимость: 1 500 руб.
«Бархатные ручки»
Очищение
Маска
Обертывание (питание и увлажнение)
Продолжительность процедуры 30 мин.
Стоимость: кисти – 700 руб.
до локтя – 1 000 руб.
салонная косметика PREMIUM
«Интенсивная коррекция увядания»
Эта биологически активная композиция обеспечивает выраженное корригирующее воздействие на основные патогенетические механизмы старения кожи, потерю влаги, снижение эластичности.
Демакияж
Тонизация
Пилинг
Тонизация
Сыворотка
Защита
Маска по выбору
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 1 000 руб. (не включая массаж)
«Антикуперозная»
Комплекс натуральных компонентов нормализует микроциркуляцию в крови и проницаемость копиляров, улучшает лимфоотток, укрепляет стенки сосудов и их эластичность, успокаивает, осветляет кожу.
Тонизация
Пилинг
Тонизация
Сыворотка
Защита
Маска по выбору
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 1 000 руб. (не включая массаж)
«Увлажнение и питание»
Курсовое применение комплекса повышает гидротантные свойства кожи, способствует устранению явлений стягивания, сухости и шелушения.
Демакияж
Тонизация
Пилинг
Тонизация
Сыворотка
Защита
Маска
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 1 000 руб. (не включая массаж)
«Acne‑Stop»
Комплекс обладает выраженным противовоспалительным и бактерицидным свойствами. Биоактивные компоненты способствуют устранению угревых элементов.
Курсовые применения способствуют снижению сальности, устранению гиперемии и инфильтрации, выраженной коррекцией акне.
Демакияж
Тонизация
Пилинг
Тонизация
Сыворотка
Защита
Маска
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час 30 мин.
Стоимость: 1 000 руб. (не включая массаж)
«Себобаланс»
Биоактивные ингредиенты предотвращают образование сальных пробок, снимают шелушение и инфильтрацию.
Курсовое применение способствует сужению кожных пор, снижению уровня сальности кожи и темпа ее секреции, устранению жирного блеска.
Демакияж
Тонизация
Пилинг
Сыворотка
Защита
Маска
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час
Стоимость: 1 000 руб. (не включая массаж)
«Интенсивная коррекция отеков и синяков под глазами»
Комплекс устраняет причины возникновения отечности и синюшности кожи век, влияет на скорость кровотока, тонус сосудов, уменьшая их проницаемость. Повышает эластичность и тонус.
Демакияж
Тонизация
Сыворотка
Коллагеновая маска
Крем‑маска
Защита
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 30 мин.
Стоимость: 900 руб. (не включая массаж)
«Лифтинг – комплекс для век»
Комплекс обладает выраженным воздействием на латогенетические факторы старения тонкой чувствительной кожи вокруг глаз. Способствует разглаживанию мелкой и средней сети морщин, предотвращает появления новых.
Демакияж
Тонизация
Сыворотка
Коллагеновая маска
Крем‑маска
Защита
Массаж лица, по желанию (классический, пластический, лечебный)
Продолжительность процедуры 1 час
Стоимость: 900 руб. (не включая массаж)
«Уход за руками»
Профилактика процесса старения кожи рук, подверженной более раннему увяданию, стимулирует обменные процессы в коже, усиливая ее регенерирующие свойства. Оказывает питательный и защитный эффект.
Демакияж
Тонизация
Обертывание
Массаж
Продолжительность процедуры 20 мин.
Стоимость: 250 руб. (не включая массаж)



