17-18-19 октября 2017г
Приглашаем косметологов,
массажистов на семинар

«Испанский моделирующий массаж лица»
(реафирмирующий массаж лица)
Это массаж Энрике Кастеллс Гарсия, основателя и преподавателя испанской школы массажа «Инмастер».
Все испанские техники школы «Инмастер» нацелены на то, чтобы люди с первого прикосновения
наслаждались ощущением любви и заботы. Именно правильное прикосновение с первых минут
гармонизирует нервную систему и утоляет наш «тактильный голод».
Набор массажных движений настолько велик, что будет легко сделать массаж разным и не повторяться.
Знание физиологии позволяет каждый раз менять акценты воздействия. Каждый день происходят
изменения в качестве кожи, и мы меняем в процентном соотношении количество разминаний, дренажных
приемов, перкуссий. Процедура строится каждый раз по-разному, индивидуально под запросы клиента.
Поэтому к испанскому омолаживающему массажу лица никогда не бывает привыкания. Сегодня мы
обратим пристальное внимание на шею и овал лица, завтра на периорбитальную область и зону межбровья, а
послезавтра – работа с морщинками над верхней губой и вторым подбородком…
В Европе эту массажную технику всерьез считают альтернативой пластической операции. Она считается
сложной и служит своеобразным индикатором мастерства специалиста, этакой «золотой пробой».

Что получает специалист от семинара
1. Грамотную, физиологичную технику, которая затрагивает не только лицо, но и шею, декольте, руки и
верхнюю часть спины.
И это правильно – ведь красота лица напрямую зависит от кровообращения окружающих тканей. Этот подход
создает ощущение целостности и законченности воздействия.
2. Восстановление тонуса кожи в любом возрасте.
Как подобрать приемы, скорость и глубину воздействия.
3. Как правильно определить биологический возраст и тип старения и учесть все эти нюансы в плане
построения процедуры.
4. Работа с носогубными складками и круговой мышцей рта. Как решить
проблему «скорбного рта» и второго подбородка.
5. Работа с областью вокруг глаз, так называемые «гусиные лапки», а
также верхнее и нижнее веко. Тонкости работы с грыжевыми мешками и
темными кругами вокруг глаз.
6. Нюансы работы с возрастным лицом, правила и методы.
7. Молодая кожа, тонкости и табу.
8. Восстановление тонуса шеи.
Чем отличается работа на дермальном уровне от воздействия на мышечном
уровне.
9. Восстановление четкого овала лица, птоз и работа с ним.
10. Навык использовать в массаже не только пальчики и ладони, но и тыльную поверхность кистей, а также
предплечья. Как избежать привыкания и снижения результативности.
Со стороны этот массаж похож на танец, настолько плавные красивые движения используются. Но танец
этот обладает четкой целью и структурой. Это сочетание оставляет у клиента прекрасное ощущение
целостности и эффективности.

Знание этого уникального омолаживающего массажа дает там простор для творчества и
ощущение себя волшебником. А повышение самооценки неизбежно влечет за собой увеличение
стоимости работы и рост клиентской базы.

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

