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Уважаемая искательница разнообразия , Вы такая, конечно, не одна. Но женщин,
выбирающих более частую процедуру маникюра, меньшинство. Поймите, пожалуйста,
что салоны не будут работать заведомо в убыток! И если бы к мастеру каждый день
ходили покрывать ногти обычным лаком, этот лак бы у мастера был! В достаточном
ассортименте и рабочем состоянии. У меня недалеко от дома такой салон: у мастера до
сих пор порядка 30 оттенков лака. Видимо, есть спрос.

Но в виду простоты использования, очень многие любительницы разнообразия
предпочитают создавать его для себя сами, вот в чём дело. Необрезной маникюр за 20
минут, два слоя лака — и пошла красивая. В салоны ходят единицы. Не везде, но во
многих районах. Видимо, вам не повезло и ваши ближайшие соседки такие вот
самостоятельные.

Из этой ситуации есть выход — ищите не салон, а мастера. Возможно, мастера на дому.
Человека, который предпочитает работать с обычными лаками, либо который
специально для вас (по договорённости) приобретёт несколько оттенков лака и будет
вас красить.

Спрос рождает предложение, вы же знаете… Большинство женщин предпочитают
экономить деньги и своё время, «отстрелявшись» один раз за месяц, чтобы больше к
этому вопросу не возвращаться до следующей коррекции. Я и сама из таких. Меня вот не
устраивает хрупкость обычного лака, который может покинуть меня после мытья
посуды, поцарапаться о стол или стену, раскрошиться при ударах в торец ногтя (двери
часто ловлю торцами), пойти сеточкой трещин при простом изгибе ногтевой пластины…
И выставить меня неряхой в ответственный момент.

Не пытаюсь вас переубедить, но лично я использую пилл-офф базу, которая снимается
плёночкой через 10−14 дней после нанесения (просто отцарапать уголок и потянуть).
Быстро и атравматично для пластины. Это, кстати, позволяет не ходить с противными
сросшимися синими лунками по 4 недели, брррр. Ну и избавляет от сидения в
ацетоновом аду. Возможно, мастер салона, о котором вы упоминали, заинтересуется
такой технологией — и это тоже послужит альтернативным выходом для вас.

Разнообразного вам маникюра и не задалбывайтесь.
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