
 

ОЧНЫЙ СЕМИНАР 
 

«ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ЛИЦА 
БАЗОВЫЙ КУРС» 
 

Пройдя семинар, Вы научитесь самостоятельно клеить 
тейпы на лицо и сможете добиться эффекта лифтинга 
лица естественным и физиологичным путем  

СЕМИНАР ПОМОЖЕТ ВАМ: 
 
Подтянуть и улучшить общее состояние кожи  
Выглядеть молодо без инъекций и хирургических операций  
Привести в нормотонус мышцы лица, шеи и декольте  
Разгладить или уменьшить мимические морщины  
Избавиться от отеков и смоделировать овал лица  
Научиться мануальным техникам перед тейпированием лица 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТЕЙПИРОВАНИЕ ЛИЦА (БАЗОВЫЙ КУРС) 

01. БАЗОВЫЙ КУРС ПО ТЕЙПИРОВАНИЮ ЛИЦА: 

• Что такое тейпирование лица 
• Какие тейпы выбрать 
• Правила использования тейпов 
• Правила снятия тейпов 
• Виды тейпов 
• Противопоказания 
• Подготовка к тейпированию лица 
• Как сочетать мануальные техники с тейпированием 
• Тейпирование области лба (классический кинезио тейп и специализированный 
лимфа-тейп) 
• Тейпирование межбровной области 
• Тейпирование височной области 
• Тейпирование от отеков в области глаз (классический кинезио тейп и 
специализированный лимфа-тейп) 
• Тейпирование морщин вокруг глаз 
• Тейпирование носогубных складок 
• Тейпирование области носа 
• Тейпирование жевательных мышц 
• Тейпирование рта 
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• Тейпирование подбородка 
• Тейпирование морщин в уголках рта 
• Тейпирование опущенных уголков рта 
• Тейпирование для восстановления овала лица 
• Лимфодренаж лица и шеи (классический кинезио тейп и специализированный 
лимфа-тейп) 

02. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЕ И ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНИКИ ТЕЙПИРОВАНИЯ ЛИЦА 

(КЛАССИЧЕСКИЙ КИНЕЗИО ТЕЙП И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИМФА-ТЕЙП): 
• Тейпирование для профилактики второго подбородка (лимфодренажная техника) 
• Тейпирование для профилактики брылей (лимфодренажная техника) 
• Тейпирование средней и нижней части лица (лимфодренажная техника) 
• Тейпирование для восстановления овала лица (лимфодренажная техника) 
• Тейпирование грудино-ключично-сосцевидной мышцы (+ мануальная техника) 
• Тейпирование горизонтальных морщин (+ мануальная техника) 
• Тейпирование носогубных складок (+ мануальная техника) 
• Тейпирование морщин-марионеток (+ мануальная техника) 

03. ТЕЙПИРОВАНИЕ ЛИЦА КРОСС ТЕЙПАМИ И АКУ ТЕЙПАМИ: 

• Тейпирование жевательной мышцы кросс тейпами 
• Тейпирование лба кросс тейпами 
• Тейпирование подбородка кросс тейпами 
• Тейпирование щек кросс тейпами 
• Тейпирование кросс тейпами с целью улучшить лимфатический дренаж лица (в 
комбинации со специализированными перфорированными тейпами) 
• Применение аку тейпов. Точки для нанесения аку тейпов для улучшения питания 
лица 
 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В 
СЕМИНАРЕ 

7900 руб. 
В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВХОДИТ: 

✔ однодневная обучающая программа (8 часов) с международным 
сертифицированным инструктором; 
✔ расходные материалы (кинезио тейпы, кросс тейпы и т.д.); 
✔ методические пособия на русском языке; 
✔ кофе-брейки; 
✔ именной сертификат о прохождении курса международного образца; 
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КТО ВЕДЕТ СЕМИНАР? 

Валентин Гайт 
 Ведущий инструктор Международного 

Учебного Центра BBTape, 
реабилитолог, специалист по 

кинезиологии и методике FDM, 
консультант по тейпированию 
(Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова), член Корейской 
Медицинской Ассоциации 
Балансирующего Тейпирования 
(Korea Balance Taping Medical 

Association). Первый в России 
сертифицированный 

международный инструктор по 
оригинальной методике 

Кросстейпирования и Балансирующего 
Тейпирования, прошедший медицинскую стажировку в клиниках 
Ю.Кореи. Валентин Гайт является автором курсов 
«Кинезиотейпирование в домашних условиях», «Тейпирование в 
реабилитации», «Эстетическое тейпирование лица и тела». 
Автор книги «Основы кинезиологического тейпирования», 
ставшей бестселлером в России и СНГ. 
 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 9082716121, Сергей Николаевич 

Аликин 


