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Итак, наверное это нехитрые истины, но может быть кому-то они таки пригодятся.
- Красить надо сухие, чистые и нежирные ногти. Если сомневаетесь. Просто протрите перед началом работы все ногти
жидкостью для снятия лака - точно не промахнетесь.
- Нижний лак. В магазинах продается много прозрачных лаков с названием "нижний лак",
"верхний лак", и.т.д. - и все они несут какую-то функцию. Под обычным маникюром на обычные
ногти надо наносить какой-нибудь "нижний лак". Лаки для укрепления, с витаминами,
заливающие царапины и прочие можно использовать для этой цели только, если на них прямым
текстом написано, что "это можно использовать как нижний лак". У этих лаков специально так
рассчитана эластичность, что они, с одной стороны, хорошо крепятся к поверхности ногтя, с
другой стороны - остаются достаточно гибкими, чтобы не трескался и не отлетал кусками
верхний лак, и с третьей стороны - они быстро сохнут и схватываются, так, что на них скоро
можно наносить следующий слой.
- Прежде чем нанести первый слой, лак надо растрясти. Не надо разбавлять лаки, лить в них
ацетон или жидкость для снятия лака, или смешивать разные лаки (даже от одного
производителя) между собой. Для каждого лака его личная формула разработана таким образом,
что он лучше всего работает - как есть.
Если верить описанию специалистов, при встряхивании бутылки с металлическим шариком,
который есть в каждом флакончике с лаком, молекулы лака укладываются в самую лучшую и подходящую структуру. И больше
лаку ничего не надо. Любое добавление чего-либо еще ломает эту структуру, и лак становится хуже.
А значит он будет меньше блестеть, хуже выглядеть, хуже или слишком быстро сохнуть, и быстрее отлетать.
- Первый слой (как и все остальные) наносится ровно в три мазка. Один посередине, и два по бокам. Все.
Нижний лак сохнет от 1 до 3 минут, после этого уже можно наносить первый слой цветного лака.
- Если лак густой и толстый, одного слоя может быть достаточно. (Посмотрите, как оно выглядит, и решите). Если лак
выглядит жидко, прозрачно и неравномерно, такое ощущение, что слой слишком тонкий и становится страшно, что он протрется
насквозь от малейшего трения, значит нужен второй. Обычно лаки с перламутром, всякими блестящими добавкмси и
"спецэффектами" - хорошо кроют в один слой. А все открытые матовые цвета - требуют второго слоя.
- Второй слой надо наносить через 15 минут. Да, это кажется целой вечностью. Но лучше подождать!
Если вы нанесете второй слой слишком рано, нижние слои окажутся недосохшими, сырые слои лака неудачно соединятся
между собой, и в результате вы будете ждать, пока все вместе затвердеет, намного дольше (если не повезет - на часы!). Так что наберитесь терпения!
- Зато, если правильно выдержать первую паузу, второй слой лака схватится уже через 15 минут. Это не значит, что можно
сразу через 15 минут тыкать свеженакрашенные ногти гвоздями и нужно сразу бросаться на ремонтные работы. Но крепости
лака уже хватит, чтобы делать простые вещи, например одеться и выйти из дома, или начать работать, или пойти спать (не
боясь, что маникюр испортится при первом же прикосновении одеяла).
- Не надо совать руки под холодную воду, чтобы лак быстрее высох!
От этого поверхность лака сжимается, и структура
лака опять нарушается. Некоторым кажется, что от этого лак становится более сухим и крепким, но это иллюзия. От этого он
становится только более ломким. К тому же, при сжатии, верхний слой разъезжается с нижними, от этого связь между слоями
ухудшается, и в результате весь лак быстрее отлетит.
- Так же не надо сушить ногти феном или совать руки под сушилки для рук и прочие источники горячего воздуха! Эффект
будет тот же самый - от резкой перемены температур вы только попортите структуру лака. Ничего быстрее не застынет, зато
потом заметно быстрее отлетит.
- Хорошо уметь красить ногти безупречно, и без единой ошибочки. Однако - не у всех получается. Если вы что-то напортили
очень сильно (на пальцах и вокруг ногтей настоящие кляксы) можно аккуратно убрать все с помощью ватки с жидкостью для
снятия лака. Но, если есть такая возможность, лучше оставить маникюр в покое на как можно дольше.
Самый простой способ убрать все мелкие ошибки: накрасить ногти с вечера и не думать ни о чем, а на следующее утро
помыть руки горячей водой, и стереть с кожи вокруг ногтей все лишнее мылом и мочалкой. Утром лак уже будет настолько
крепким, что можно будет легко отодрать от рук все близлежащие дефекты, не попортив сами ногти.

- Всякие переводилки, блестки, стразы и прочее - тоже лучше всего наклеивать на следующий день. Или не раньше, чем
через 40 минут после последнего слоя.

