
Программа «Ручная пластика: самомассаж лица с коррекцией овала 
 + бонус — мануальное увеличение губ» 

Для кого необходима эта программа? 

● Для тех,кто хочет убрать второй подбородок 
● Для тех кто хочет контурировать овал лица 
● Для тех кто хочет удлинить шею 
● Для тех кто хочет убрать брыли 
● Тонизировать мышцы лица 
● Убрать выраженные носогубные складки 
● Скульптурировать форму носа 
● Уменьшить объем лица 

В результате вы получите: 

● Четкий овал лица 
● Выраженные скулы 
● У вас откроются глаза 
● Уйдут отеки, мешки под глазами 
● Улучшится цвет лица, ваша кожа будет сиять 
● Уровень бровей значительно повысится 
● Тонизируется кожа вокруг глаз 
● Уйдут головные боли 
● Улучшится кровообращение 

Ручная пластика лица — это сочетание нескольких методик, направленное на восстановление           
молодости. Это набор приемов для воздействия на глубокие мышцы лица, шеи, декольте. 

 
 

Программа «Ручная пластика: самомассаж лица с коррекцией овала 
 + бонус — баночный массаж лица» 

В результате вы получите: 
● возрождение капиллярной сети 
● активизацию кровообращения 
● четкий овал лица 
● выраженные скулы 
● ликвидацию застойных явлений в тканях 
● вывод из кожи токсичных и недоокисленных продуктов 
● возвращение тургора и здорового цвета кожи 
● уменьшится второй подбородок 
● уйдут головные боли 

 

 



Программа «Ручная пластика: самомассаж лица с коррекцией овала 
 + бонус — массаж пластинами Гуаша» 

 
Массаж пластинами Гуаша — это древнекитайская техника массажа. Проводится с помощью           
специальных пластин из дерева, кости, рогов, камня. Это массаж на капиллярах. Процедура            
выполняется скребущими движениями по массажным линиям. Это лучшие помощники на пути к            
здоровому, сияющему лицу. 
 
В результате вы получите: 
● четкий овал лица 
● выраженные скулы 
● уйдут отеки,мешки под глазами 
● улучшится цвет лица,ваша кожа будет сиять 
● уровень бровей значительно повысится 
● уменьшится второй подбородок 
● уйдут головные боли 
● улучшится кровообращение 
 

 

Программа «Лифтинг: самомассаж с коррекцией зоны вокруг глаз» 

Для кого необходим этот вид самомассажа? 

● для тех, у кого ярко выраженные мимические морщины вокруг глаз  
● для тех, у кого опущено верхнее веко. 
● для тех у кого опустился уровень бровей 
● для тех у кого появились  поперечные  морщины в области переносицы 
● для тех у кого сформировались продольные складки на лбу 
● углубились носогубные складки 
● опустились уголки рта. 
● снизился тургор, эластичности кожи. 
● потерялся мышечный тонус 

В результате вы получите 

● ясный, открытый взгляд 
● уйдут отеки, мешки под глазами 
● ровный лоб, как альтернатива ботоксу 
● уровень бровей значительно повысится 
● разгладятся носогубные складки 
● поднимутся скулы 
● овал лица станет четче 
● разгладятся морщины возле уха 

 



Бонус — снимем напряжение с жевательной мышцы, что влияет на угол молодости.  

Круговая мышца глаза гибкая и сильная. С годами от прищуривания, стрессов она уменьшается в              
размерах, спазмируется, благодаря чему глаза уменьшаются в размере, становятся более          
выпуклыми или западают, теряется блеск в глазах. Кожа вынуждена подстраиваться под           
рамки,предоставленные ей мышцей, и поскольку она сокращаться не умеет, она будет           
складываться в складки. Я покажу вам, как одним движением снять напряжение с круговой             
мышцы глаза. 

 

Программа «Самомассаж лица горячим и холодным жемчугом. Работа на         
контрасте» 

 

Для кого необходим самомассаж? 

● для тех, у кого потерян тургор кожи 
● для тех, у кого тусклый цвет лица 
● для тех, у кого появился второй подбородок 
● для тех, у кого потерян овал лица 
● для тех, у кого вялые мышцы лица 
● для тех, у кого накопился стресс 
● для тех, кто хочет выглядеть молодо! 

В результате вы получите: 

● сияющий цвет лица 
● кожа станет матовой и упругой 
● тонизацию мышечного каркаса 
● разгладятся морщины 
● подтянется овал лица 
● уменьшится второй подбородок 
● вы получите антистрессовый эффект от массажа 
 
Этот древний вид китайского массажа выполняется с использованием натурального жемчуга.          
Жемчужины специально подбираются определенной формы и размера, и прокатываются по          
массажным линиям лица в строгой последовательности. 
И сам жемчуг, и жемчужная пудра оказывают мощное противовоспалительное и          
противоаллергическое действие. В результате воздействия жемчугом кожа подтягивается,        
обретает ровный оттенок. Эффект лифтинга особенно ярко проявляется в нижней части овала            
лица и в области скуловой дуги. 
Жемчужный массаж полезен тем, что работа на контрасте “горячее-холодное” тонизирует         
кожу, подтягивает ее и насыщает частичками жемчуга, кожа становится матовой. 
 
 

 



Программа «Скульптурный массаж и буккальный массаж. Натуральная и        
безопасная альтернатива подтяжке лица» 
 
Для кого необходим самомассаж? 

● для тех, у кого нечеткий овал лица 
● глубокие морщины, дряблость кожи 
● снижение тонуса кожи и мышц лица 
● для тех, у кого есть желание уменьшить объем щек 
● потеря упругости лицевых мышц и кожи лица 
● для тех, у кого выражены брыли 
● для тех, у кого есть морщины вокруг рта 

 
В результате вы получите: 

● четкий, подтянутый овал лица 
● уберем носогубную складку 
● уменьшится объем лица 
● уйдет отечность 
● расслабим круговую мышцу рта 
● увеличим объем губ 
● сформируем угол молодости 
● вернем тонус всей мимической мускулатуре лица 

 
Через открытый рот мы активно и равномерно будем прорабатывать все мышцы. Массаж            
запускает процесс самовосстановления мышц лица. Результат будет заметным уже после первой           
процедуры. 
 
 
Программа «Сахарная чистка лица в домашних условиях + самомассаж лица» 
 
Это SPA-процедура в домашних условиях, дающая ощущение комфорта и расслабления. 
Для кого необходима сахарная чистка лица? 

● для женщин, мужчин, подростков 
● для тех, у кого есть комедоны 
● для тех, у кого тусклый цвет лица 
● для тех, у кого дряблая кожа 
● для тех, у кого загрязненные поры 

В результате вы получите: 
● чистую, гладкую, сияющую кожу 
● противовоспалительное, восстанавливающее действие 
● разглаживающее и выравнивающее действие 
● повысится эластичность кожи 
● лифтинг-эффект 

 



Использование сахарной пасты, состоящей только из глюкозы и воды, дает возможность           
очищения лица и пилинга одновременно 
Эта чистка абсолютно безболезненна, но дает хороший результат.Отсутствие комедонов, кожа          
гладкая и бархатистая. 
 
Программа «Самомассаж теплыми ракушками» 
 
Для кого необходим самомассаж теплыми ракушками? 

● для тех, кто хочет получить омолаживающее действие* 
● для тех, кто хочет улучшить  овал лица 
● снять отеки 
● улучшить тургор кожи 
● для тех, у кого потерян овал лица 
● для тех, у кого вялые.атоничные мышцы лица 
● для тех, у кого потерян овал лица 

 
В результате вы получите: 

● улучшение микроциркуляции 
● лимфодренаж 
● подтянется овал лица 
● разгладятся морщины 
● расслабляющий эффект 
● ребристая поверхность стимулирует кожу 
● выравнивается цвет лица 
● ракушки имеют омолаживающее действие 
● лифтинг кожи 

 
 
 

 

 

 


