
Инструменты для проекта 

«Вектор молодости»

W W W . S T U D I O M E L . R U

http://www.studiomel.ru/


Для прохождения курса 

«GOLD» 
вам понадобятся:

 

Теннисный мячик

Массажный ролик (Foam Roller)

Скребок Гуаша

Кинезио-тейпы для лица

Кубик для йоги

(необязательный инструмент, можно

заменить полотенцем, либо валиком

Для прохождения курса 

«PLUTINUM» 
вам понадобятся:

 

Теннисный мячик

Массажный ролик (Foam Roller)

Скребок Гуаша

Кинезио-тейпы для лица

Банки сухие вакуумные

стеклянно-полимерные

Кубик для йоги

(необязательный инструмент, можно

 заменить полотенцем, либо валиком)



Описание:

Необходим для миофасциального релиза

 

Ориентировочная цена: 70р/шт.

 

Где купить:

Магазины  - Ашан, Лента, спортивные

магазины вашего города.

Онлайн -

Яндекс маркет market.yandex.ru

*перед поиском выставьте свой город

 

Вайлдбериз wildberries.ru

Спортмастер sportmaster.ru

Озон ozon.ru

 

 

 

 

 

Теннисный мячик



Описание: 

Необходим для миофасциального релиза

 

Размер: 15 x 45

Ориентировочная цена: 1000р 

 

Где купить:

Магазины - 

Ашан, Лента, спортивные магазины , магазины товаров

для йоги вашего города.

Онлайн -

Яндекс маркет market.yandex.ru

*перед поиском выставьте свой город

 

Озон https://www.ozon.ru/

Рамайога https://ramayoga.ru/

Беру beru.ru

Ролик массажный, ролик для пилатеса

(Foam Roller)



Описание: 

Необходим для самомассажа Гуаша

 

Рекомендуем выбирать из камня: 

кварц, яшма, агат или нефрит

Ориентировочная цена: 500р 

 

Где купить:

Магазины - 

магазины натуральных камней

Онлайн -

Яндекс маркет market.yandex.ru

*перед поиском выставьте свой город

 

Вайлдбериз wildberries.ru

Озон ozon.ru

Скребок Гуаша



Описание: 

Необходим для выполнения миофасциальной

гимнастики

 

Ориентировочная цена: 500р

 

Где купить:

Магазины - Ашан, Лента, спортивные магазины , 

магазины товаров для йоги вашего города

 

Онлайн -

Яндекс маркет market.yandex.ru

*перед поиском выставьте свой город

 

Вайлдбериз wildberries.ru

Озон https://www.ozon.ru/

Беру beru.ru

Рамайога ramayoga.ru

Кубик для йоги

 (необязательный инструмент, можно

заменить полотенцем, либо валиком)



Описание: 

Необходимы для тейпирования зоны глаз и лба

 

Тейпы должны быть слабой фиксации!

Ориентировочная цена: 600р 

 

Где купить:

Магазины - аптеки, спортмастер 

 

Онлайн -

Спортмастер sportmaster.ru

Яндекс маркет market.yandex.ru

*перед поиском выставьте свой город

 

Вайлдбериз wildberries.ru

Озон https://www.ozon.ru

Беру beru.ru

Аптека.ru apteka.ru

Кинезио-тейпы для лица 



Описание: 

Необходим для

вакуумно-баночного самомассажа

 

Диаметр банок:

11, 22, 33 и 50 мм.

Ориентировочная цена: 1500р 

 

Где купить:

Магазины - крупные аптеки, медтехники

 

Онлайн -

Яндекс маркет market.yandex.ru 

*перед поиском выставьте свой город

 

Вайлдбериз wildberries.ru

Озон https://www.ozon.ru

Аптека.ru apteka.ru

Банки сухие вакуумные стеклянно-

полимерные 


