Список инструментов и материалов
для обрезного маникюра
Формировать стартовый набор для маникюра для начинающих под обрезной
маникюр довольно просто. Этот стартовый набор используется домашними
мастерами и в салонах. А набор инструментов для маникюра формирует
следующий список (актуален на март 2021 года) по версии nailboom.com:
1. Кусачки (накожницы) для обработки кутикулы и боковых валиков.
Изготавливаются из нержавеющей стали 40Х13. Диапазон режущей
части от 3 до 10 мм, подбирается индивидуально для мастера. От 500
руб.
2. Ножницы для кутилы из стали 40Х13. От 500 руб.
3. Лопатка маникюрная (пушер) нужна для работы с кутикулой, приподнять,
очистить. Изготавливается из нержавеющей стали 20Х13. От 1000 руб.
4. Апельсиновые палочки. Одноразовый расходник, для начинающих
мастеров может заменить пушер. От 50 руб.
5. Пилочки 180/240 грит для опила свободного края. Это мягкие пилки, не
подлежат дезинфекции, а значит одноразовые. От 100 руб.
6. Баф (бафик, шлифовщик) для полировки ногтей. Нужен для финальной
полировки ногтевой пластины, чтобы покрытие в итоге лежало идеально.
Одноразовые! От 50 руб.
7. Дегидратор (обезжириватель) удаляет липидную пленку с ногтя. Не
допускает отслойку. Дегидратор с кисточкой глубже проникают в ноготь,
работают более эффективно.
8. Праймер бескислотный, чтобы покрытие держалось 2-3 недели без
отслойки.
9. Светодиодная лампа (UV+LED) для просушивания декоративного
покрытия.
10. Базовое покрытие.
11. Цветное покрытие.
12. Топовое покрытие.
13. Безоворсовые салфетки.
14. Щетка нейлоновая для удаления пыли.
15. Кровоостанавливающее средство.
16. Ремувер или часто его называют «средство для удаления кутикулы».
Незаменимый помощник при работе с кутикулой.
17. Тонкая кисть для окрашивания около кутикулы. Обязательна для
новичков.
18. Одноразовые маски, защищают от пыли и последующей аллергии.

19. Нитриловые одноразовые перчатки. Защищают кожу от раздражения,
аллергических реакций при частой работе.
20. Средство для снятия гель-лака и фольга.
21. Снятие с помощью насадок и маникюрного аппарата.

Создан для nailboom.com

Стартовый набор для маникюра
полный список (для кабинета)
Полный список инструментов и материалов для мастера маникюра. Для
профессионального начала работы в аппаратном маникюре и педикюре
потребуется расширенный стартовый набор расходников, инструментов и
материалов.
1. Весь список из набора для обрезного маникюра.
2. Стерилизатор профессиональный, с сертификацией в РФ.
3. Ультразвуковая мойка с сертификацией в РФ.
4. Фрезер (маникюрный аппарат) уровня Strong 210, с сертификацией в РФ.
5. Лампа для сушки от 48 Вт, сертифицированная для работы в РФ.
6. Настольная лампа для локального освещения рабочего места.
7. Маникюрная вытяжка.
8. Антисептик для рук и кожи.
9. Антисептик для обработки поверхностей.
10. Средство для обработки инструментов.
11. Крафт пакеты.
12. Крем для рук.
13. Насадки твердосплавные — кукуруза, красные и синие.
14. Фреза алмазная — Шар, красный и синий.
15. Насадка алмазная — Пламя 0.21 мм.
16. Алмазная насадка — Юла.
17. Насадка силиконовая.
18. Формы для наращивания (верхние/нижние).

