
Онлайн-курс
по эстетическому
тейпированию 



«Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в студии 
женского бизнеса «Мел». Меня зовут Оксана Лебедь,        
и я ее ведущий тренер. Я специалист по естественному 
омоложению и тейпированию лица с международным 
образованием, соавтор уникального метода «Вектор 
молодости». 

В нашей студии вы мВ нашей студии вы можете получить не только 
интересную, прибыльную и востребованную профессию 
тренера по фейсбилдингу и естественному омоложению, 
но и пройти курс по тейпированию. 

Наша Наша компания имеет европейскую аккредитацию    
вместе с сертификатом соответствия онлайн-школы 
инновационных профессий Германии и лицензию на 
образовательную деятельность. 

Это позволяет нам гарантировать высокое качество  
наших услуг. 

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



Эстетическое тейпирование
Что это такое?

Тейпирование представляет собой косметическую процедуру,
в процессе которой применяются кинезиотейпы на лицо – специальные
тканевые ленты, на которых одна сторона покрыта гипоаллергенным

клеем на основе акрила.

Такие ленты крепятся на проблемные зоны по специальным схемам,
генерируя те внутренние процессы, которые в силу возраста становятся

замедленными. замедленными. 

Методу кинезиотейпирования более 30 лет.



Эстетическое тейпирование

Сглаживание морщин вокруг губ
Уменьшение двойного подбородка
Разглаживание «гусиных лапок»
Разглаживание мимических морщин на лбу
в межбровном пространстве
Уменьшение выраженности носогубной складки
Подтягивание овала лицаПодтягивание овала лица
Устранение отеков под глазами
Подъем верхнего века
Уменьшение морщин на шее

Какой оно дает эффект?



Эстетическое тейпирование
Почему стоит изучить тейпирование?

Эффективность
Тейпирование в отличие от разрекламированных кремов обладает доказанной эффективностью.
Даже после одной процедуры кожа приобретает подтянутый свежий вид. А регулярное
использование позволяет закрепить этот процесс, практически полностью устраняя
мимические морщины на лбу и устойчивую к воздействию носогубную складку.

Доступная цена
Рулон кинезиологичесРулон кинезиологического тейпа стоит всего 400-550 рублей, и для косметологических целей
он расходуется достаточно экономно. Даже при небольшом бюджете можно порадовать
свою кожу секретным оружием голливудских звезд.

Отсутствие побочных эффектов 
Конечно, укол ботокса или операция могут преобразить лицо, разом убрав с него пять-десять
лет. Но не каждая женщина решится прибегнуть к операции или инъекции из-за побочных
эффектов и длительного восстановления. Про жертв пластической хирургии слышали
абсолютно всабсолютно все. Основа любого тейпа – натуральный хлопок, и он абсолютно безопасен
для здоровья.



Эстетическое тейпирование

Тейп, накладывается на лицо по определенным схемам,
приподнимает кожу над мышцами, таким образом, обеспечивая
усиление лимфотока и кровотока, расслабляет мышцы и выводит

лишнюю жидкость

Как оно работает?



Эстетическое тейпирование
Есть ли противопоказания?

Использовать методику можно в любом возрасте, когда появляются морщины.
Но, техника тейпирования лица не может быть применена в том случае,

если есть определенные противопоказания. 
Применение метода невозможно при индивидуальной непереносимости

материалов, в случае повреждений на коже.

Также не рекомендуется проводить тейпирование лица при заболеваниях
простудного характера в остром периодпростудного характера в остром периоде, поражениях лимфатической
системы, хронических парезах нервов на лице. В этих случаях перед тем,

как использовать методику кинезиотейпирования, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.



Эстетическое тейпирование

Тейпы можно приобрести в спортивных магазинах, например «Спортмастер»,
или интернет-магазинах. Главное чтобы он был без усиленной фиксации.

В продаже так же есть специальные тейпы для лица.

Вместе с тейпами по желанию вы можете приобрести спрей для снятия
аппликаций. Особенно это актуально для чувствительной кожи. 

Где купить тейп?



Эстетическое тейпирование
Уникальность нашего курса

Те аппликации, которые мы предлагаем к изучению
на нашем курсе, уникальны. Вы их не найдете
в интернете. В разработке курса участвовали
преподаватели кафедры спортивной медицины
МГМУ им. Сеченова. Наш метод эстетического
тейпирования также одобрен косметологами
и геронтологами. Часть аппликаций делаетсяи геронтологами. Часть аппликаций делается
по методу «Вектор молодости» со сдвигом
в глубоких слоях тканей. 



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: 4 500 р

Профессиональный курс
(для специалистов)
6 часов (2 дня).
Стоимость: 10 500 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





Почему выбирают нас?

Европейская аккредитация
Лицензия на образовательную деятельность
Апробированный и уникальный метод
Именитые преподаватели
Сопровождение
личным куратором на курсе
Проверка изученного материалаПроверка изученного материала
Большой выбор курсов



Сертификат
(только для профессионального курса)





Контакты

studiomel.ru

info@studiomel.ru

8 800 222 13 36

vk.com/facebuildingmel

@facestudio_mel

ok.ru/profile/561701609206

@nicefacebuild


