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Буккально-скульптурный массаж лица
– Магнитогорск (Начало в 11-00)
Первое занятие: 29 апреля в 11:00
Продолжительность: 2 дня
Стоимость: 11 900 руб.

Для кого курс?
Семинар для массажистов, косметологов, специалистов индустрии красоты для повышения
профессионального уровня и расширения ассортимента процедур.

После окончания обучения
Выдается сертификат установленного образца, подкрепленный лицензией Министерства
образования и науки.
Буккально-скульптурный массаж лица – это очень эффективная методика, так как специалист
воздействует не только на кожу лица, но и на ткани через рот. Благодаря такому подходу
можно проработать и кожу, и подкожно-жировую клетчатку, и мышечный каркас.
Эта уникальная методика была создана французским косметологом Жоэль Сиокко. 35-летний
стаж работы, понимание анатомических особенностей лица позволили ей разработать не
имеющий аналогов массаж нижней трети лица, который дает удивительный эффект и
позволяет получить видимые результаты уже после одного сеанса.
Практический результат
Буккально-скульптурный массаж лица показан для пациентов с обвисшей и дряблой кожей,
предусматривает получение видимого быстрого эффекта при отечности и аккумулированного
результата при жировых отложениях в нижней трети лица и проблемами с лицевыми

мышцами (например, атрофия после инсульта).
После первого сеанса буккального массажа можно достигнуть следующих эффектов: уголки губ
заметно приподнимаются, разглаживаются носогубные складки, линии нижней и верхней скул
приобретают четкие очертания. Проведение нескольких процедур позволяют закрепить
полученный эффект.

О программе обучения
Предлагаем Вам пройти обучение буккально-скульптурному массажу лица. На занятиях
вы сможете освоить методику работы с мышцами лица с внутренней (буккальная техника
в перчатках) и наружной (скульптурная техника) сторон ротовой полости. Этим
достигается глубокая и качественная проработка всей щечной зоны лицевых мышц.
На обучении буккальному массажу лица основополагающей является техника работы с
внутренней стороной щек (в перчатках) и немного с наружной.
Так же на курсе дополнительно проводится обучение скульптурному массажу лица, где
наружная сторона представлена более объемно в работе с подготовкой клиента
(прелюдия), шейно-воротниковой зоной, зоной глаз и лба.
Самыми крупными лицевыми мышцами являются щечные, со временем они провисают,
изменяя его овал. Благодаря сочетанию этих двух техник, скульптурной и буккальной,
можно достигнуть великолепных результатов – скуловые, щечные и другие мышцы лица
приобретают упругость, эластичность и подтянутость.

Преимуществом данной техники является возможность предложить ее довольно большой
категории клиентов, подверженных аллергии на косметические средства и клиентам с жирной
кожей, не любящих массажи с массажными средствами (крема, масла, и т.д.)
Продолжительность курса 2 дня с 11:00 – 17:00
Кофе-брейк - 13:00-14:00
Практическая часть (отработка на моделях) 14:00-17:00

Преподаватели
Елена Константиновна Гребенюкова
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/bukkalno-skulpturnyy-massazh-litsa-mg...

