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Каждому мастеру маникюра, как и любому другому профессионалу, для качественного
выполнения работы необходимы надежные «орудия труда». Ногтевой сервис ныне очень
востребован, но и конкуренция на этом рынке большая. Успеха добиваются
специалисты, изучающие инновационные подходы и модные веяния, совершенствующие
навыки и постоянно пополняющие личный арсенал необходимых средств. Крупные
салоны и институты красоты часто предпочитают купить оптом маникюрные
принадлежности
и расходные
материалы нового поколения, а частным мастерам приходится заботиться об этом
самостоятельно. Новичкам не всегда просто разобраться в том, каким должен быть
минимальный профессиональный набор.

Инструменты для маникюра
К базовым профессиональным инструментам для выполнения обрезного маникюра
традиционно относят разные виды кусачек, ножницы, шаберы, книпсеры, пилочки и
полировщики ногтей. Хорошие маникюрные наборы оптом и в розницу купить несложно
– на рынке предлагается немало комплектов, включающих все необходимые
принадлежности для ногтевого сервиса. Впрочем, среди успешных мастеров немало тех,
которые формируют свой арсенал самостоятельно, тщательно выбирая каждый
предмет.

Опытные мастера рекомендуют приобретать изделия из японской легированной стали, а
ещё лучше – из ее сплавов с кобальтом. Такие инструменты долго не нуждаются в
затачивании и по сроку службы значительно превосходят все аналоги. Они позволяют
не только сделать красивыми ногти и кутикулы, но и предохранить их от случайного
травмирования и инфицирования.

Как выбрать профессиональные принадлежности?
Кусачки, с помощью которых укорачиваются толстые и крупные ногти, должны быть
упругими, но при этом иметь очень плавный ход. Перед покупкой стоит проверить,
плотно ли сходятся режущие кромки. Выбрав удобные ножнички, необходимо сразу
протестировать их в действии. Они должны работать без рывков и позволять с первого
раза моментально выполнить на ногте ровную линию надреза.
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Покупка хорошей пилочки – задача непростая даже для профессионала высокого
уровня. Абсолютно безопасны для ногтей стеклянные изделия, которые долгое время
считались наиболее предпочтительными. Сейчас мастера все чаще выбирают
инновационные лазерные алмазные приспособления, имеющие структуру, которая
напоминает соты. Такими пилками можно работать во всех направлениях без риска
расслаивания ногтя. Срок службы инструмента превышает три года, даже если он
используется очень интенсивно.

2/2

