
Твой anti-age эксперт!
Уникальный онлайн – проект
Студии женского бизнеса «МЕЛ»
о красоте, молодости и здоровье.



Инновационный онлайн-проект, направленный на комплексную 
восстановительную работу по одноимённому методу,

созданному командой студии «МЕЛ».
В разработке метода «Вектор молодости» участвовали геронтологи, 

преподаватели анатомии, косметологи, остеопаты, стоматологи, массажисты, 
международный тренер по естественному омоложению - Оксана Лебедь

и международный anti-age эксперт, тренер по фитнесу
ии руководитель Студии «МЕЛ» Ольга Мелякова.

Это инновационные приемы, упражнения и техники в глубоких слоях тканей, 
направленные на мышечную релаксацию, сдвиг тканей от центра на периферию

(по вектору молодости) для возвращения природной длины
и объема мышечных волокон, увеличения диапазона сокращения мимических 
мышц, нормализации работы всех подкожных процессов в тканях и устранения 

возрастных изменений (морщин, птоза, отечности и др.). 
ММощный комплекс по работе с позвоночником позволяет выровнять осанку

и убрать сутулость, восстановить статику шеи за счет динамических и статических 
упражнений, растяжки, а также приемов самомассажа. Метод запатентован
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Роспатент.

Уникальный метод



Эффективность метода «Вектор молодости» 
доказана. С 01.10.2019 по 30.11.2019 в АНО 
«Научно-исследовательский медицинский
центр «Геронтология» 185 человек
((142 женщины и 43 мужчины) в возрасте от 41 
года до 62 лет прошли курс занятий по методу 
«ВЕКТОР МОЛОДОСТИ» с целью эстетической, 
комплексной коррекции мышц шейно-лицевой 
области для уменьшения выраженности 
возрастных изменений (морщин, птоза тканей, 
второго подбородка и других изменений)
ии коррекции осанки, которая непосредственно 
влияет на выраженность возрастных изменений 
лица.

Апробация



Проект «Вектор молодости» работает в формате личного кабинета, 
разработанного совместно с немецкой компании MASTOR.

Удобство использования личного кабинета:

+ Адаптированность под мобильную версию
+ Понятный интерфейс
+ Ежедневная загрузка новых видео-уроков
+ Доступ к личному кабинету на протяжении 
месяца после истечения срока курса
++ Круглосуточная поддержка технического 
координатора
+ Возможность общения напрямую
с кураторами проекта



Как выглядит личный кабинет?



Проект «Вектор молодости» представляет собой

+ Комплексную работу над всем лицом и телом

+ Собственный метод, подкреплённый 
научными исследованиями

+ Профессионализм и большой опыт 
преподавателей

+ Навыки, которые помогут вам лучше
ппонимать биомеханику старения своего
лица и тела

+ Лёгкий формат проведения занятий, 
доступный в любой точке мира

Ольга Мелякова
Anti-age эксперт

Оксана Лебедь 
Ведущий тренер 
студии «МЕЛ»



Методика студии женского бизнеса «МЕЛ» применима людям от 16 лет и старше.

Занятия по «Вектору молодости» созданы в целях профилактики возрастных (и не только) изменений,
а также в целях лечения уже появившихся проблем.  

Рассмотрим две фотографии женщин в возрасте около 60 и 40 лет. Какие видны изменения
и каковы причины их появления?

1. Тяжи. Причина - смещение статики шеи, укорочение и напряжение всех мышц шеи, укорочение платизмы. 
2. Нечеткость нижнего контура (птоз, брыли). Причина - напряжение мышц подбородка, укорочение платизмы. 
3. Кисетные морщины - напряжение круговой мышцы рта.
4. Нависание верхнего века - напряжение и укорочение мышцы гордецов, мышцы, сморщивающей бровь и височной 
мышцы. 

5. Мимические морщины вокруг глаз - напряжение и затянутость к центру круговой мышцы глаза.
6.6. Межбровные морщины - напряжение и укорочение мышцы, сморщивающей бровь и мышцы гордецов. 
7. Горизонтальные морщины на лбу - мышцы лобного брюшка укорочены, напряжён сухожильный шлем и затылочное 
брюшко.

Что делать? 
В первую очередь, стоит обратить внимание на осанку. От нее зависит положение шеи, которое влияет на состояние 
лица. Затем выполнять практики, направленные на релаксацию лицевых мышц, и сдвигать ткани лица от центра
на периферию. 

1. Горизонтальные морщины на шее. Причина – возможна анатомическая особенность, вероятно - изменение статики 
шеи, напряженный плечевой пояс, укорочение платизмы. 

2. Морщинки «марионетки» - укорочение платизмы, деформация мышц нижней трети лица.
3. Носогубка, носослёзка - укорочение и очень активная мимика мышц, поднимающих крыло носа и верхнюю губу.

4. Гусиные лапки - напряжение круговой мышцы глаза, мышцы гордецов и мышцы, сморщивающей бровь.

Что делать? 
РРаботать со статикой шеи и осанкой. Снимать напряжение с мышц центрально части лица, выполнять комплексные 

практики, направленные на релаксацию лицевых мышц, и сдвигать ткани лица от центра на периферию. 



Чтобы помогать людям становится лучше, моложе и здоровее, без помощи 
косметологов и пластических хирургов.

10 видов самомассажей:
 + ложечный
 + вакуумно-баночный
 + Гуаша;
 + буккальный
 + лифтинг-массаж
  + скульптурный
 + Асахи
 + щипковый
 + медовый
 и др.

Отдельные комплексы на все зоны лица
5 комплексов на коррекцию осанки
3 вида миофасциального релиза 
(фоам-роллером, бутылками с теплой водой, 
теннисными мячиками)
Мастер-класс «Медитация для лица перед сном»
44 вида самомассажа для тела
Лимфодренажные комплексы
Тейпирование лба и глаз
Программа по снижению веса
Anti-age меню

Для чего создан проект «Вектор молодости»?



И это еще не все!
БОНУСНЫЕ ВИДЕО:

Идеальная походка
Неправильная походка может сказаться на 
состоянии вашего позвоночника, шеи, 
отдельно взятых позвонков и всего 
скелета в целом.
ННа нашем мастер – классе вы узнаете, как 
следить за своим шагом, какой должна 
быть идеальная походка и какие 
упражнения нужно выполнять.

Пухлые губы
ВВас будут обвинять в уколах красоты! Это 
техника самомассажа, которая снимает 
все блоки и зажимы с круговой мышцы 
рта, что приводит к визуальному 
увеличению губ. Результат держится 
около недели.

Осознанная мимика
ООдной из главных причин образования 
морщин является напряжение лицевых 
мышц из-за излишней активности мимики. 
Видеоурок поможет Вам понять, как 
научиться контролировать свою мимику и 
избавится от вредных «мимических» 
привычек (морщить лоб, поднимать брови, 
прприкусывать или сжимать губы и т.д.).

Лифтинг - макияж
На этом мастер – классе приглашённый 
профессиональный визажист подробно 
покажет и расскажет, как сделать 
визуальную подтяжку лица
с помощью косметики.



+ Восстановление четкого овала лица
и «угола молодости»
+ Сглаживание морщин
и носогубных складок
+ Улучшение цвета лица, текстуру
ии гладкость кожи, восстановление 
капиллярных сетей
+ Устранение отечностей
+ Уменьшение двойного подбородка
+ Приподнятые брови и гладкий лоб
+ Лёгкость и свободу движения
+ Навыки самомассажа
++ Повышение тонуса мышц тела
+ Ровную осанку
+ Значительное уменьшение болей
в спине, шее, пояснице

+ Восстановление после спортивных
и бытовых травм
+ Восстановление кровоснабжения всего 
тела
+ Более гибкое тело
+ Привычки держать спину прямо
ии правильно ходить
+ Навык макияжа, способного визуально 
омолодить вас, скрыть недостатки
и подчеркнуть достоинства
+ Гармонизацию работы ЖКТ
+ Анти-эйдж меню на месяц
+ Базовые знания о процессах старения
++ Умение своими руками делать губы 
пухлее
+ Полную перезагрузку всех систем 
организма

Что вы получите?



Наши результаты



Наши результаты



Виды курсов

• 4 недели занятий
• Дополнительные 
инструменты не нужны
• Доступ еще на месяц 
после окончания занятий
• 5 вопросов куратору
•• 2 бонусных видео
• 100% результат

• 5 недель занятий
• Дополнительные 
инструменты (теннисные 
мячики, скребок Гуаша, 
тейпы)
•• Доступ еще на месяц 
после окончания занятий
• 5 вопросов куратору
• 3 бонусных видео
• 100% результат

• 6 недель занятий
•• Дополнительные 
инструменты (теннисные 
мячики, скребок Гуаша, 
тейпы, фоам-роллер, 
косметические ваккумные 
баночки)
•• Доступ еще на месяц 
после окончания занятий
• 5 вопросов куратору
• 4 бонусных видео
• 100% результат

(серебряный)
Silver

(золотой)
Gold

(платиновый)
Platinum



Вы нам результаты – мы вам деньги!
По окончании занятий мы отбираем лучшие результаты!

Это послужит для вас отличной мотивацией к тренировкам,
а для нас – возможностью следить за успехами участников!

1 место - 25 000 рублей
2 место – 15 000 рублей
3 место – 10 000 рублей



Показания к занятиям
«Вектор молодости»:

+ Асимметрия лица 
+ Возрастные эстетические нарушения
+ Коррекция патологических мимических паттернов
(привычка хмурить лоб, сводить брови, зажимать губы) 
+ Неудовлетворительное качество артикуляции
+ Хроническая усталость
++ Отечность лица
+ Профилактика резорбции лицевого скелета



Контакты

studiomel.ru
vektormolodosti_mel
facestudio_mel
nicefacebuild
vk.com/vectormolodosti
@vektor_molodosti
ВВектор молодости

studiomel.ru
vektormolodosti_mel
facestudio_mel
nicefacebuild
vk.com/vectormolodosti
@vektor_molodosti
В
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