Nail Salons / Personal Care Facilities

Маникюрные
красоты

Do I have to wear a mask?
Clients are required to wear face
coverings at all times while in the facility.
You may remove the face covering only
when receiving a service that involves that
part of the face, such as a face wax.

Необходимо ли мне носить маску?
Посещение
таких
учреждений
разрешено
только
клиентам
в
защитных масках. Снять защитную
маску можно только на период
проведения
процедуры,
непосредственно связанной с этой
частью лица (например, восковой
эпиляции).
Будут ли измерять температуру
моего тела перед проведением
процедур?
Измерение
температуры
тела
проводится на усмотрение руководства
учреждения. Однако по прибытии в
учреждение все клиенты должны
ответить на ряд вопросов, касающихся
их здоровья, и подтвердить отсутствие
симптомов COVID-19. Если у клиента
присутствует какой-либо из симптомов,
или же он болеет в настоящее время
или контактировал с кем-либо, у кого
подтвердили
это
заболевание,
проведение процедуры переносится
как минимум на 14 дней. Учитываются
такие
симптомы,
как
кашель,
затрудненное дыхание и повышенная
температура.

Will my temperature be taken before a
service?
Temperature checks are at the discretion
of the establishment. However, clients will
be verbally screened for COVID-19
symptoms upon arrival. If the customer is
exhibiting any

symptoms, has been sick, or has been
exposed to someone who has been sick,
the appointment is rescheduled at least 14
days in the future. Symptom checks may
include coughing, shortness of breath and
fever.
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Staff will also be screened for symptoms.

Сотрудники также будут проверяться на
наличие симптомов.

Anyone feeling sick should stay home.

Любой, кто чувствует себя больным,
должен оставаться дома.

Can I get a manicure?
Yes.
Can I get a pedicure?
Yes.
Can I get eyelash extensions?
Yes.
Can I get a face wax?

Могут ли мне сделать маникюр?
Да.
Могут ли мне сделать педикюр?
Да.
Могут ли мне нарастить ресницы?
Да.
Могут ли мне сделать эпиляцию на
лице?

Yes.
Can I get my body waxed?
Yes.
Can I get electrolysis?
Yes.
Can I get my makeup done?
Yes.
Can I get a facial?
Yes.
Can I get a tan?

Yes.

Да.
Могут ли мне сделать восковую
эпиляцию на других участках тела?
Да.
Могут
ли
мне
сделать
электроэпиляцию?
Да.
Могут ли мне сделать макияж?
Да.
Могут ли мне сделать массаж лица?
Да.
Могу
ли
я
воспользоваться
солярием
или
капсулой
для
автозагара?
Да.

