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Если для женщин маникюр – дело обыденное, то многие мужчины по-прежнему с
опаской относятся к этой невинной процедуре. Казалось бы, чего проще – сходить к
мастеру, профессия которого в том только и состоит, чтобы приводить в порядок чужие
ногти. Всего-то и дел – подровнять ногти, обрезать заусенцы, навести глянец…

Увы, значительная часть представителей сильного пола до сих пор сомневается, нужно
ли делать маникюр мужчинам. Процедура эта кажется им сугубо женской, не достойной
настоящих представителей мужского рода. Тут есть о чем по-настоящему поспорить!
Мужчинам нужно попроще смотреть на маникюр, воспринимая его как обычное дело,
навроде бритья или чистки зубов.
Просто и не больно!
Что лучше – ухоженные руки с аккуратно подстриженными ногтями правильной формы,
или шершавая кожа рук с неровными ногтями? Именно поэтому ответ на вопрос - нужно
ли делать маникюр мужчине, очевиден. Вот только самостоятельно справиться с
манипуляциями, производимыми мастером маникюра, для мужчины – дело нереальное.
Если женщины еще как-то умудряются управляться с маникюрными принадлежностями,
у мужчин не хватает на это ни терпения, ни желания, ни ловкости рук. Внимательные
люди, разбирающиеся в жизни, по виду рук способны определить род деятельности,
социальный статус и даже характер человека. Если мужчина жаждет успеха в карьере,
бизнесе, в личной жизни, ему просто необходимо уделять определенное количество
времени на услуги, предлагаемые индустрией красоты. Она, кстати, работает не только
для женщин! Сильный пол не менее активно пользуется ее достижениями – гелями,
пенками, лосьонами и прочими ухаживающими средствами. Ничто не мешает им
позаботиться и о ногтях!
Особенности мужского маникюра
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Мужчинам, в отличие от женщин, не нужны лаки самых невообразимых оттенков. Всё,
что им нужно от мастера маникюра – правильная форма ногтей, удаление кутикулы и,
если пожелают – полировка. Идеальная форма для мужских ногтей – прямоугольная.
Длина ногтей – точно по подушечкам пальцев. У мужчин кожа грубее, чем у женщин, а
ногтевые пластины – жестче, поэтому требуют соответствующей обработки. С чем
мужчинам повезло, так это с ногтями – они них практически не расслаиваются, а,
следовательно, не нуждаются в дополнительном укреплении. Для мужского маникюра
разработаны специальные средства – без запаха и блеска. Мужской маникюр
значительно короче, чем женский, поэтому даже самые занятые люди могут найти время
на эту важную и полезную процедуру. Начинается сеанс маникюра с теплых ванночек.
При необходимости может применяться парафинотерапия, которая смягчит грубую
мужскую кожу и поможет избавиться от мозолей.
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