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НОВИНКА
процедура

Ш

Calluspeeling –
современный
подход
к педикюру

вейцарская компания
Mavex производит натуральную косметику
на основе фитокомплексов последнего поколения, получаемых из лекарственных трав и других альпийских растений. Продукция фирмы
создается с использованием последних научных исследований и прогрессивных технологий. Препараты
не содержат парабенов, консервантов, формальдегида, минеральных
масел и парафина. Благодаря отсутствию вредных химических ингредиентов средства Mavex улучшают состояние кожи любого типа.
Продукты имеют бархатистые
текстуры, легко впитываются и глубоко проникают в кожу. Обладают
приятными, мягкими природными
ароматами. В настоящее время препараты Mavex применяются в салонах красоты и спа-центрах лучших
отелей мира, что является бесспорным доказательством популярности
и высокого качества средств.
Продукция Mavex реализуется
(напрямую и через дистрибьюторов) более чем в 30 странах мира.
Препараты не тестируются на животных. Производятся под строгим
контролем в соответствии со швейцарскими стандартами качества,
при полном соблюдении требований к охране окружающей среды.
Mavex выпускает средства не
только для лица и тела, но также для
рук и ног, являясь признанным лиде-

ром данного сегмента рынка. Специалисты бренда постоянно разрабатывают инновационные продукты
и процедуры, способные удовлетворить запросы самых взыскательных
клиентов. В число последних достижений Mavex входит спа-программа
для ног на основе альпийских трав,
а также профессиональный уход
за ногами Calluspeeling, ставший
настоящим прорывом в косметологии и полностью изменивший представления о педикюре. Процедура,
состоящая из пяти этапов, позволяет полностью удалить мозоли, натоптыши и трещины, придать ногам
ухоженный вид, вернуть ощущение
свежести и легкости.
К преимуществам Calluspeeling
относятся простота выполнения и
возможность совмещения с различными косметологическими вмешательствами. Уход может проводиться во время:
• обычного педикюра. В этом случае он становится альтернативой
традиционной механической обработке ступней. По сравнению с нею
Calluspeelig позволяет значительно
сэкономить время и получить лучший
результат за более короткий срок,
поскольку после нанесения действующего состава в период ожидания
можно параллельно выполнять обработку ногтей и кутикулы;
• процедур для лица и тела – например, на этапе экспозиции маски
или обертывания.

Calluspeeling обеспечивает быстрое достижение эстетического
эффекта, что весьма актуально для
пациентов, привыкших к скоростям
XXI века. Программа не требует использования педикюрной ванны, аппаратов и фрез, станков и лезвий.
Она абсолютно безопасна, и при
отсутствии открытых ран подходит
даже для диабетических стоп.
На первом этапе специалист,
предварительно надев перчатки, накладывает на кожу ног патчи из индивидуального пакета, пропитанные
активным составом.
Затем ступни на 15 минут оборачивают стретч-пленкой. Во время
экспозиции состава проводят обработку ногтевых пластин.
Далее специалист последовательно снимает патчи и безопасным
пластиковым скребком счищает
набухшую ткань мозолей и натоптышей.
После этого на скребок наклеивают одноразовую абразивную накладку и скатывают остатки ороговевших тканей до мягкой розовой

кожи. В отличие от обычного педикюра, данная манипуляция не приводит к образованию пыли и требует от мастера гораздо меньших
физических усилий.
На последнем этапе ноги промывают теплой водой и высушивают с
помощью полотенца.
Процедуру Calluspeeling дополняет массаж с Foot Daily Care
Cream, в основе которого лежит
комплекс действующих в синергии растительных экстрактов и
эфирных масел. Крем обеспечивает интенсивное и глубокое
увлажнение, стимулирует кровообращение, дает бактериостатический эффект, освежает, снимает усталость. При регулярном
использовании
предотвращает
образование трещин и натоптышей, поддерживая мягкость и увлажненность кожи. Благодаря сбалансированному составу препарат
способствует сохранению результатов салонного ухода и рекомендуется для домашнего применения
с целью регулирования процессов
кератинизации.
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