
Как правильно ухаживать за своими пинцетами? 

Чтобы выбранные вами пинцеты служили долго и верно, нужно обеспечить им 

тщательный уход. Два основных аспекта ухода – заточка и дезинфекция. Во время 

процедуры пинцет постоянно контактирует с руками мастера, искусственными волосками, 

натуральными ресничками, клеем для наращивания, остатками средства для 

обезжиривания и пр. Само собой разумеется, что после каждого клиента щипцы следует 

тщательно очистить и обеззаразить. 

Этапы ухода за пинцетом для наращивания ресниц следующие: 

1. Сразу после того, как процедура будет завершена, пинцет тщательно очищается от 

остатков клея до момента застывания, а также пыли и прочих загрязнений. Для 

этого можно использовать любой растворитель на органической основе. В этих 

целях можно даже применять дебондер, предназначенный для смывания остатков 

клея и снятия наращенных ресниц, но средство само по себе стоит дорого. Этот тот 

момент, когда на средстве для очищения можно сэкономить и приобрести обычный 

растворитель. 

2. Затем рабочие инструменты необходимо замочить в ванночке с любым 

дезинфицирующим средством на время, которое указано в инструкции к средству. 

3. Потом пинцет для наращивания ресниц следует тщательно промыть в проточной 

воде и промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы на поверхности не 

образовывались пятна солей жесткости от высыхания капель. 

4. Также примерно раз в неделю необходимо стерилизовать инструменты. Это можно 

сделать разными способами – в духовке при температуре 200 градусов и выше, в 

микроволновой печи на большой мощности, в специальном сухожаровом шкафу 

или автоклаве (если у вас есть к ним доступ), а также можно окунуть пинцет в 90% 

раствор этилового спирта и поджечь. При этом важно, чтобы пинцет не имел 

резиновых или пластиковых частей, иначе они просто повредятся высокими 

температурами. Это правило не касается силикона – он способен выдерживать 

высокий жар. Если же в процессе работы инструмент вступил в контакт с кровью 

клиента (кожа была повреждена или вы случайно задели прыщик), его необходимо 

простерилизовать сразу же. 

 

Не менее важная процедура – заточка пинцетов для наращивания. Казалось бы, не так уж 

важно, острые кончики или нет. Однако мы имеем в виду другой аспект – губки пинцета 

должны плотно смыкаться без применения усилий, чтобы прочно захватить волосок. При 

этом площадь соприкосновения губок должна быть не менее 3 мм. Если края губок 

контактируют неплотно, волосок может выпадать из пинцета или «гулять», пока вы его 

обмакиваете в клей и фиксируете на натуральной реснице. 

Заточка губок таким образом, чтобы губки плотно смыкались, но края не были острыми – 

трудная задача. Края в любом случае не должны быть острыми – это опасно для клиента. 

Многие мастера пытаются самостоятельно заточить пинцеты, но в большинстве случаев 

исход плачевный – инструмент портится настолько, что его остается только выкинуть. 



 

Заточка пинцетов для наращивания ресниц – это задача профессиональных мастеров. Есть 

специальные мастерские, где заточка осуществляется на специальных алмазных точилах. 

Процедура осуществляется под микроскопом и только вручную. Работа длится 

сравнительно недолго – не более 20 минут, но для этого нужны навыки специалиста и 

особая точность. 

Если щипцы заточены правильно, губки при смыкании не образуют щелок и зазоров, на 

их краях отсутствуют заусеницы, выемки или выпуклости. При этом сами края остаются 

«тупыми», что можно легко проверить самостоятельно – захватите и удерживайте 

искусственный волосок и наблюдайте. Если он прочно держится – все в порядке, а если он 

перерезается пополам – кончики слишком острые. 

 


