Дата семинара: 17-18-19октября 2017г
Время семинара: с 10:00 до 18:00
Место проведения: г.Киров
Преподаватель: Сергей Косенко, г.Москва

Приглашаем Вас на обучающий семинар:

Испанский антицеллюлитный массаж
c Сергеем Косенко
Эта техника разработана Испанским институтом мануальной медицины в Барселоне, самим Энрике
Кастеллс Гарсия лет 15 назад. Этот массаж изменил мир массажа, создал просто «взрыв» в умах
массажистов.
Абсолютно новый подход к методу коррекции фигуры с помощью массажа, разрушающий
устойчивый стереотип об антицеллюлитной технике, как о болезненной и травматичной. Это
приятная, расслабляющая и высокоэффективная процедура, как долгожданный подарок женщинам,
уставшим наказывать себя за гастрономические излишества, болезненными антицеллюлитными
экзекуциями.
Испанский антицеллюлитный массаж -это:
1.
Техника массажа направленная на коррекцию
локальных липодистрофических изменений кожи и
подкожной клетчатки.
2.
Возможность корректировать нарушения
эластичности и тургора ткани и рельефа кожи.
3.
Большое разнообразие массажных методик
работающих на разных звеньях патогенеза.
Особенности техники или почему стоит научиться
испанскому антицеллюлитному массажу?
1.
Индивидуальная программа для разных типов целлюлита (Вы сможете составить
индивидуальную, никогда не повторяющуюся схему массажа)
2.
Возможность выполнения при варикозной болезни.(Для вашей работы проблемы с венами не
являются больше противопоказанием, вы работаете мягко и ваш массаж служит прекрасным
антиваррикозным средством)
3.
Вы сумеете работать с отечной формой, а значит, и с проблемными венами.
4.
Физиологичность и системность воздействия.
5.
Вы узнаете, как отличается работа с фиброзными проявлениями целлюлита от работы с
дряблой кожей при желании ее привести в тонус, работа со стриями.
6.
Вы станете в глазах клиентов «волшебником», так как не укладывается в голове, что легкий
приятный массаж может так изменять объемы тела и подтягивать кожу!
7.
Малая энергозатратность для специалиста. Ваши руки не будут испытывать той грандиозной
нагрузки, которую мы на них накладываем, когда корректируем фигуру, не зная физиологии массажа.
Владение этой техникой массажа делает вас высококлассным специалистом. Именно испанскими
техниками работают все ведущие СПА- курорты Европы, Турции и Туниса. Меняется клиентура.
Женщины платят вам другие деньги за сочетание комфорта и результата.
Станьте «волшебником», так как у людей уже почти 20 лет не укладывается в голове, что
легкий приятный массаж может так изменять объемы тела и подтягивать кожу!
Преподаватель: Косенко Сергей Алексеевич г.Москва .
Член Российской ассоциации висцеральной хиропрактики, кинезиотерапевт, член Московской
ассоциации специалистов Юмейхо, руководитель департамента массажных технологий Fantasy SPA
Group, преподаватель эстетических массажей по лицу и по телу , восточных массажных техник.

Запись по тел: (8332) 738-222, 8-961-747-75-79, 8-922-958-96-70.
Мы в соц.сетях : https://vk.com/kosmetika_43, https://vk.com/masage43

