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(57) Изобретение относится к области ногтевого сервиса в сфере бытового обслуживания
населения. Способ маникюра включает обработку ногтевой пластины, удаление ороговелостей с
околоногтевых валиков и околоногтевой кожи в области кутикулы, для удаления ороговелостей
с околоногтевой кожи в области кутикулы используют конусную фрезу с плоским донышком,
диаметр которого составляет 2.7-3.2 мм, и абразивной боковой поверхностью, угол α наклона
которой к плоскому донышку составляет 40-50°, которую на скорости вращения 10000-15000 об/
мин прикладывают абразивной боковой поверхностью к кутикуле на всю ее глубину и удерживают
в каждой точке контакта в течение 0.5-0.8 с, при этом обработку околоногтевой кожи начинают
с правого со стороны клиента синуса, затем плавно возвратно-поступательными маятниковыми
движениями перемещают фрезу по часовой стрелке в направлении к левому синусу на следующую
точку контакта, а донышко фрезы удерживают параллельно ногтевой пластине на расстоянии h,
равном 0.9-0.15 мм, от нее. Техническая задача: снижение вероятности травмирования эпонихия
и скорости разрастания птеригия при одновременном снижении трудоемкости процесса и
уменьшение времени, необходимого на процедуру.
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Изобретение относится к области ногтевого сервиса в сфере бытового обслуживания населения. 

Одним из главных признаков хорошего маникюра является аккуратная кутикула. 

Кутикулой называют кожу у основания ногтевой пластины, которая состоит из двух слоев птеригия 

и эпонихия. 

Эпонихий - это живая часть кутикулы, защищающая ростовую зону ногтевой пластины. 

Птеригий непосредственно граничит с ногтевой пластиной и состоит из ороговевших клеток, нали-

чие которых представляет эстетическую проблему, так как маникюр с ним получается неаккуратным, а 

декоративное покрытие быстро отслаивается. 

Известны способы маникюра, в процессе которого ноготь обрабатывается различными инструмен-

тами с целью удаления птеригия: нижнего слоя кутикулы в виде тонкой пленки, соединяющей эпонихий 

с кутикулой и состоящей из скопления мертвых клеток. 

Обработка кутикулы и удаление птеригия является одним из самых трудоемких этапов процесса 

маникюра, требующих использования большого количества различных инструментов и приспособлений 

в процессе одной процедуры. 

Известны способы маникюра, в процессе которых для обработки околоногтевой кожи и удаления 

ороговелостей в области кутикулы используют различные фрезы округлой или игольчатой формы. 

Использование известных инструментов позволяет эффективно удалить только небольшой слой 

птеригия, расположенный непосредственно около лунки ногтя, но удаление птеригия в более глубоких 

слоях кутикулы с помощью известных фрез зачастую травмирует эпонихий и ногтевую пластину. 

Поэтому птеригий в более глубоких слоях кутикулы или не удаляется, что снижает качество мани-

кюра, или для его удаления используют ножницы или маникюрные щипцы, применение которых снижа-

ет вероятность повреждения ногтевой пластины, но вероятность повреждения эпонихия при этом остает-

ся очень велика, при этом полностью отделить нижний слой кутикулы от ногтевой пластины посредст-

вом ножниц или маникюрных щипцов не всегда удается. 

Известен способ маникюра, включающий обработку ногтевой пластины, удаление ороговелостей с 

околоногтевых валиков и околоногтевой кожи в области кутикулы. (патент РФ № 2532145 от 27.10 2014 г., 

"Способ маникюра и педикюра", МПК А45D 29/00). 

Согласно известному способу обработку ногтевой пластины и снятие ороговелости с околоногте-

вых валиков производят с помощью набора пилок различной зернистости, а для удаления ороговелостей 

с околоногтевой кожи в области кутикулы используют режущий инструмент, ножницы, щипцы или, в 

частности, одноразовый хирургический скальпель, с помощью которого нижний слой птеригия отделяют 

от ногтевой пластины с помощью скальпеля, затем удаляют с помощью ножниц или щипцов. 

Недостатком известного способа является высокая травматичность, обусловленная тем, что в про-

цессе удаления птеригия режущий инструмент, как правило, соприкасается с эпонихием и травмирует 

его. 

Травмированные поверхности начинают интенсивно зарастать, покрываются чешуйками, которые в 

последствии зарубцовываются. 

Постоянное зарубцовывание, в свою очередь, усиливает разрастание птеригия и образование орого-

вевшего слоя, засохшие чешуйки задираются, что быстро ухудшает внешний вид ногтей и требует по-

вторения процедуры. 

Кроме того, известный способ предусматривает использование большого количества инструментов 

для удаления ороговелостей с околоногтевой кожи в области кутикулы, что обуславливает длительность 

и трудоемкость процедуры. 

В основу настоящего изобретения поставлена задача создания такого способа маникюра, примене-

ние которого позволило бы снизить вероятность травмирования эпонихия и появления зарубцованных 

наростов на коже, что, в свою очередь, позволило бы снизить скорость разрастания птеригия, при этом 

снизить трудоемкость процесса обработки каждого ногтя и уменьшить время, необходимое на процеду-

ру. 

Поставленная задача решается тем, что в способе маникюра, включающем обработку ногтевой пла-

стины, удаление ороговелостей с околоногтевых валиков и околоногтевой кожи в области кутикулы, со-

гласно изобретению, для удаления ороговелостей с околоногтевой кожи в области кутикулы используют 

конусную фрезу с плоским донышком, диаметр которого составляет 2.7-3.2 мм, и абразивной боковой 

поверхностью, угол α наклона которой к плоскому донышку составляет 40-50°, которую на скорости 

вращения 10000-15000 об/мин прикладывают абразивной боковой поверхностью к кутикуле на всю ее 

глубину и удерживают в каждой точке контакта в течение 0.5-0.8 с, при этом обработку околоногтевой 

кожи начинают с правого со стороны клиента синуса, затем плавно возвратно-поступательными маятни-

ковыми движениями перемещают фрезу по часовой стрелке в направлении к левому синусу на следую-

щую точку контакта, а донышко фрезы удерживают параллельно ногтевой пластине на расстоянии h, 

равном 0.9-0.15 мм, от нее. 

Использование конусной фрезы с плоским донышком, диаметр которого составляет 2.7-3.2 мм, и с 

абразивной боковой поверхностью, угол α наклона которой к плоскому донышку составляет 40-50°, для 
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обработки околоногтевой кожи в области кутикулы, которую на скорости вращения фрезы 10000-15000 

об/мин прикладывают абразивной боковой поверхностью к кутикуле на всю ее глубину и удерживают в 

точке контакта в течение 0.5-1 с, обеспечивает возможность одновременного спиливания птеригия ниж-

ней частью боковой поверхности конусной фрезы и одновременной шлифовкой абразивной частью бо-

ковой поверхности внутренней поверхности кутикулы в точке контакта. 

При скорости вращения 10000-15000 об/мин нижняя часть фрезы измельчает ороговевший слой 

птеригия в точке контакта, превратив его в мелкую тырсоподобную субстанцию, не повредив при этом 

эпонихий. 

При этом нижняя часть абразивной боковой поверхности конусной фрезы за время контакта с кути-

кулой спиливает птеригий, а абразивная боковая поверхность шлифует внутреннюю поверхность кути-

кулы в точке контакта. 

Плавное перемещение конусной фрезы по часовой стрелке от одной точки контакта с кутикулой на 

другую точку контакта, расположенную на расстоянии 0.1-0.2 мм в направлении от правого синуса к ле-

вому синусу, осуществляется плавными возвратно-поступательными маятниковыми движениями, при 

этом абразивная боковая поверхность фрезы обрабатывает кутикулу, а нижняя часть конусной фрезы 

спиливает птеригий, обеспечивая за счет низкой скорости вращения возможность ровного и равномерно-

го спила всего ороговевшего слоя птеригия в области кутикулы по всей ее высоте и на всю глубину, сни-

зив при этом вероятность повреждения эпонихия. 

Удержание донышка фрезы параллельно ногтевой пластине на расстоянии 0.9-0.15 мм от ногтевой 

пластины исключает возможность травмирования ногтевой пластины. 

Увеличение расстояния от ногтевой пластины более 0.15 мм не обеспечивает полного удаления 

птеригия в области кутикулы. 

Уменьшение расстояния от ногтевой пластины менее 0.9 мм создает угрозу травмирования ногте-

вой пластины. 

Использование конусной фрезы с углом α наклона абразивной боковой поверхности к плоскому 

донышку более 50° увеличивает глубину проникновения нижней части боковой поверхности фрезы под 

кутикулу и создает угрозу повреждения эпонихия. 

Использование конусной фрезы с углом α наклона абразивной боковой поверхности к плоскому 

донышку менее 40° не обеспечивает проникновения нижней угловой части боковой поверхности фрезы к 

глубокому слою птеригия, что ухудшает качество маникюра. 

Увеличение скорости вращения фрезы более 15000 об/мин повышает угрозу повреждения эпонихия 

и кутикулы. 

Уменьшение скорости вращения фрезы менее 10000 об/мин не обеспечивает эффективного спили-

вания птеригия, что снижает качество маникюра. 

Таким образом, применение заявляемого способа маникюра позволяет уменьшить вероятность 

травмирования эпонихия и образования зарубцованных наростов на коже, снизить скорость разрастания 

птеригия, что, в свою очередь, позволит повысить качество маникюра и увеличить его носибельность. 

При этом обработка каждого пальца одним инструментом позволяет ускорить процесс и снизить 

трудозатраты на процедуру маникюра. 

В последующем изобретение поясняется описанием конкретного примера его выполнения со ссыл-

кой на чертеж, на котором представлена схема расположения конусной фрезы относительно кутикулы. 

Процедуру маникюра начинают с предварительной обработки ногтевой пластины, в процессе кото-

рой с помощью фрезы удаляют ороговелости с околоногтевых валиков. 

Перед удалением ороговелостей с околоногтевой кожи с помощью пушера или маникюрной лопат-

ки приподнимают края и кутикулы и эпонихия над ногтевой пластиной, затем с помощью конусной фре-

зы с гладким плоским донышком, диаметр которого составляет 3.0 мм, и абразивной боковой поверхно-

стью, угол α наклона которой к плоскому донышку составляет 45°, начинают обработку кутикулы. 

Для этого конусную фрезу на скорости вращения 12000 об/мин прикладывают с небольшим нажи-

мом абразивной боковой поверхностью к кутикуле на всю ее глубину и удерживают в каждой точке кон-

такта в течение 0.7 с, при этом нижняя угловая часть боковой поверхности 2 конусной фрезы спиливает 

нижний слой птеригия, который находится в непосредственном контакте с ногтевой пластиной, а основ-

ная часть абразивной боковой поверхности 2 конусной фрезы спиливает птеригий в верхних слоях кути-

кулы и одновременно шлифует ее внутреннюю поверхность в каждой точке контакта. 

Обработку околоногтевой кожи начинают с правого со стороны клиента синуса, затем плавно воз-

вратно-поступательными маятниковыми движениями перемещают фрезу по часовой стрелке в направле-

нии к левому синусу на следующую точку контакта, а донышко 1 фрезы удерживают параллельно ногте-

вой пластине на расстоянии h, равном 0.1 мм, от нее. 

Выбор угла наклона боковой абразивной поверхности фрезы к донышку с определенными конкрет-

ными параметрами обусловлен анатомическими особенностями пальцев клиента, а конкретная скорость 

вращения фрезы зависит от особенностей кожи клиента. 

Обработка каждого пальца выполняется на сухую кутикулу. 
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Для удобства выполнения процедуры маникюра согласно заявляемому способу палец клиента ук-

ладывают на указательный палец согнутой в кулаке кисти мастера и фиксируют в таком положении в 

течение всего рабочего процесса. 

Сверху на указательный палец мастера правой руки укладываем юнит фрезера таким образом, что-

бы наклон ручки был ниже, чем наклон фрезы. Большим пальцем правой руки сверху накрывают фре-

зерную ручку и фиксируют ее положение. 

Донышко 1 конусной фрезы в течение всего процесса обработки каждого пальца удерживают па-

раллельно поднятому на 60° пальцу клиента, что позволяет мастеру визуально контролировать расстоя-

ние между донышком 1 конусной фрезы и ногтевой пластиной. Мизинцем правой руки мастер периоди-

чески, по мере необходимости, прогибает среднюю фалангу пальца клиента для того, чтобы поддержи-

вать палец в положении 60°. 

Обработку каждого пальца начинают с левого от мастера синуса. Большим пальцем левой руки ма-

стер направляет палец клиента чуть влево и оттягивает на себя околоногтевую кожу клиента. 

Далее мастер переставляет большой палец левой руки и приступает к обработке правого синуса, 

проделывая все действия, что и в левом синусе. 

После обработки кутикулы боковой абразивной поверхностью 2 конусной фрезы обрабатывают бо-

ковые околоногтевые валики. 

Окончательную шлифовку боковых валиков выполняют гладким плоским донышком 1 конусной 

фрезы. 

Для реализации заявляемого способа может быть использована конусная фреза фирмы IQ Nails 

(Польша). 

Таким образом, заявляемый способ маникюра позволяет одновременно производить спил всех сло-

ев глубины птеригия и шлифовку внутренней поверхности кутикулы. 

Применение заявляемого способа маникюра обеспечивает возможность выполнения всех операций, 

в том числе обработку ногтевой пластины и околоногтевых валиков одним инструментом, что позволяет 

снизить трудозатраты и сократить время, необходимое на обработку одного пальца до 1 мин, а на обра-

ботку двух рук 10 мин. 

Способ позволяет очистить ногтевую пластину и прочистить кутикулу на безопасную глубину без 

травмирования эпонихия, на длительное время избавляет ногти от эффекта "прилипшей" кутикулы, что в 

свою очередь повышает носибельность маникюра и позволяет увеличить временной срок между проце-

дурами. 

Способ прост, безопасен и эффективен в использовании и может быть реализован в условиях любо-

го маникюрного салона с применением стандартных инструментов. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ маникюра, включающий обработку ногтевой пластины, удаление ороговелостей с около-

ногтевых валиков и околоногтевой кожи в области кутикулы, отличающийся тем, что для удаления оро-

говелостей с околоногтевой кожи в области кутикулы используют конусную фрезу с плоским донышком, 

диаметр которого составляет 2.7-3.2 мм, и абразивной боковой поверхностью, угол α наклона которой к 

плоскому донышку составляет 40-50°, которую на скорости вращения 10000-15000 об/мин прикладыва-

ют абразивной боковой поверхностью к кутикуле на всю ее глубину и удерживают в каждой точке кон-

такта в течение 0.5-0.8 с, при этом обработку околоногтевой кожи начинают с правого со стороны клиен-

та синуса, затем плавно возвратно-поступательными маятниковыми движениями перемещают фрезу по 

часовой стрелке в направлении к левому синусу на следующую точку контакта, а донышко фрезы удер-

живают параллельно ногтевой пластине на расстоянии h, равном 0.9-0.15 мм, от нее. 
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