Маникюр. 6 секретов красивых ногтей 

Сегодня здоровые и ухоженные ногти — это визитная карточка женщины ухаживающей за собой. Руки всегда на виду. Мы приветствуем наших друзе, жестикулируем в разговоре. Поэтому неудивительно, что многие обращают пристальное внимание на ногти собеседника. Наши руки подвергаются воздействиям жары, холода, воды. Очень часто соприкасаются с сильными чистящими средствами. Для того, чтобы ногти оставались всегда в отличной форме, начните применять наши советы. 

1. Масляные ванночки 

В течение недели выберите время, чтобы окунуть пальцы на пять минут в подогретое миндальное масло. Эта процедура увлажняет и подпитывает кожу, питает и восстанавливает клетки. Ногтевые пластины при этом становятся более эластичными. Масло миндаля можно использовать в сочетании с другими маслами. Также подогретое миндальное масло можно втирать в кожу рук перед сном. Результат увидим через две недели. 

2. Масло для ногтей 

Готовим самостоятельно. Для этого нам понадобится: 7 мл. касторового масла, 2 мл. масла расторопшы, 3 мл. соевого,  1 капля масла бергамота (все это можно приобрести в аптеке). Все масла смешать, залить в маленький флакончик с кисточкой. Наносите эту смесь на ногти, хорошо их массируя. Лучше перед сном. Срок годности такой смеси — восемь месяцев. 

3. Карандаш с питательным маслом 

Карандаши, стержни которых пропитаны питательным маслом, очень практичны. Их можно применять в дороге или в офисе. Достаточно  просто пройтись таким карандашом по ногтевой кожице. Это позволит избежать пересушивания ногтей в сухом помещении, особенно в жаркий период. 

4. Хлопчатобумажные перчатки 

Устраивайте своим ногтям такой праздник: обильно нанесите крем для рук и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Оставьте на ночь. Лучше, если в эту ночь вы будете спать одна. Перчатки значительно усилят действие крема. Эффект от этой процедуры мы  заметим уже через несколько дней. 

5. Резиновые перчатки 

Приходиться ли вам иметь дело со всевозможными чистящими средствами? Или ваши руки долго находятся в воде? Нам помогут обыкновенные резиновые перчатки. Они защитят ваши руки от агрессивных веществ, а вы сможете заниматься уборкой без всякого опасения. 

6. Делайте чаще маникюр 

Один раз в 14 дней балуйте свои ногти тщательным маникюром. За это время ногти успевают отрасти, лак начинает слезать, а кожа пересыхать. Регулярный уход за ногтями и руками в целом поможет решить многие проблемы. Для этого лучше обратиться к профессионалам и посетить салон. 

На этом всё. Следуя нашим простым, и в то же время ценным советам, вы сможете всегда иметь ухоженные красивые руки. Уделяйте себе время и будьте красивы всегда и во всем. 

