
Онлайн–курс
по коррекционному
тейпированию лица



«Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в студии 
женского бизнеса «Мел». Меня зовут Оксана Лебедь,
и я ее ведущий тренер. Я специалист по гимнастике 
для лица и тейпированию лица с международным 
образованием, автор собственной методики, эксперт.
В нашей студии  вы мВ нашей студии  вы можете получить не только 
интересную, прибыльную и востребованную 
профессию тренера по фейсбилдингу, но и пройти
курс по тейпированию. 

В прошлом году мы получили европейскую В прошлом году мы получили европейскую 
аккредитацию вместе с сертификатом соответствия 
онлайн-школы инновационных профессий  Германии. 
Это позволяет нам гарантировать высокое качество 
наших услуг. 

Пройти курс по тейпированию лица в Студии женского Пройти курс по тейпированию лица в Студии женского 
бизнеса «Мел» можно из любой точки мира. Главное, 
чтобы  Интернет был в свободном доступе».



Для кого этот курс?

Для тренеров
по гимнастике для лица

Для специалистов
beauty-сферы

Для всех, кто хочет поддерживать
собственную молодость и красоту
с помощью тейпирования лица

Для косметологов

Для массажистов



Виды курсов
по тейпированию лица

Основной курс (для всех)
3 часа (1 день) 
Стоимость: 3 200 р

Профессиональный курс
(для специалистов)
6 часов (2 дня).
Стоимость: 7 500 р



Программа основного курса

Механизм действия кинезиологических тейпов
Особенности наложения аппликаций на лице
Показания и противопоказания для тейпирования лица 
Типы и виды тейпов применяющихся на лице 
Подготовка к тейпированию лица
Различные техники тейпирования лица
ТТейпирование различных зон лица
Отработка практических навыков



Программа
профессионального курса

Основной курс 
Типы возрастных изменений подлежащих тейповой коррекции
Тейпирование спазмированных мышц лица 
Тейпирование зон отечности 
Тейпирование зон атрофии и жировой деструкции
Тейпирование динамических морщин 
ТТейпирование статических морщин 
Тейпирование складок 
Тейпирование обвислостей и «провалов» 
Отработка практических навыков



Почему выбирают нас?

Европейская аккредитация
Именитые преподаватели
Сопровождение
личным куратором на курсе
Проверка изученного материала
Большой выбор курсов



Сертификат
(только для профессионального курса)



Сертификат
(только для профессионального курса)



Студия женского бизнеса «Мел»

studiomel.ru

info@studiomel.ru

8 800 600 55 48

vk.com/studiomel88006005548

@facestudio_mel

facebook.com/olga.meljakova

ok.ru/profile/561701609206


