
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ.

1) Лимфодренажный
массаж верхней
части лица.
1. Подушечками пальцев 
мягко простучите всё лицо.
2. В области глаз делайте 
еле заметные постукивания 
по косточке.
3. Далее подушечками 
пальцев создайте лёгкие 
вибрирующие движения и 
пройдитесь по всему лицу.

2) Лимфодренажный
массаж шеи.
1. Вибрирующими движе-
ниями пройдите по боковой 
поверхности шеи.
2. Далее поставьте пальцы 
над ключицей и продолжай-
те вибрирующие движения.
3. В завершении поглажива-
ющими движениями уведите 
лимфу к подмышкам.

3) Лимфодренажный прием 
для зоны отеков под гла-
зами.
1. Совершайте лёгкие на-
давливания на кожу, покры-
тую массажным средством.
2. Далее средним и указа-
тельным пальцем совершайте 
круговые поглаживания.
3. Пройдите так 3-4 круга, а 
затем добавьте лёгкие на-
давливания на косточку.
4. Далее двигайтесь надавли-
вающими движениями от 
внутреннего уголка глаза к 
внешнему.
5. Далее к вискам, к узелку 
уха и вниз. 4-5 раз.

4) Лимфодренажный при-
ем для отвода жидкости 
(АСАХИ).
1. Нанесите на руки массаж-
ное средство.
2. Большие пальцы поставь-
те под подбородок. Осталь-
ные пальцы - домиком вдоль 
носа.
3. Приоткройте рот и начни-
те плотно скользить руками 
к ушам. 4-5 повторений.

1) Трапециевидная мышца.
1. Поставьте ладонь клювом 
на трапециевидную мышцу и 
начните массировать.
2. Ваша задача - размять 
мышцу.
3. Далее необходимо расте-
реть мышцу ребром ладони 
или круговыми движениями. 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ МАССАЖ.

2) Ровные щечки.
1. Большой палец заведи-
те внутрь рта, остальные 
снаружи.
После снова снаружи: Рабо-
тайте большим пальцем.
2. Основная задача - разров-
нять всю область щеки.
3. Делайте этот приём через 
день.

3) Четкий подбородок.
1. Нанесите на руки массаж-
ное средство.
2. Затем нанесите его на об-
ласть шеи и нижнюю часть 
лица.
3. Голову поверните в одну 
сторону, а ребром руки 
массируйте зону второго 
подбородка противополож-
ной стороны.
4. Работайте так 20-30 
секунд.
5. В завершении отведите 
лимфу от подбородка к 
ключицам поглаживающими 
движениями.

1) Гармоничный носик.
1. Нанесите массажное 
средство на руки и носик.
2. Работая с носом, соблю-
дайте направление от осно-
вания, к кончику, вверх.
3. Начните делать лёгкие 
постукивания по кончику 
носа, вылепливая его.
4. Переодически растяги-
вайте полосочки,тидущие 
к губам и продолжайте 
постукивания.
5. Затем перейдите на хря-
щик и двигайтесь вверх.
6. Далее перейдите на боко-
вые поверхности носа.
7. Работайте снизу вверх, по
15-20 секунд на каждом 
участке. 

СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ.

2) Скульптурные скулы. 
1. Поставьте основания 
ладоней на зону носогубной 
складки.
2. Начните поворачивать 
основания ладоней под 
скуловой дугой.
3. Рот лучше немного при-
открыть и держать в форме 
ненапряжённой буквы О.
4. Мягкие ткани собираться 
не должны.

3) Исчезнувшая носогубка.
1. Ртом сделайте форму 
овала, но не напрягайте его.
2. Правая рука работает с 
левой частью носогубной 
складки, совершая движе-
ния от губ ввер.
3. Движение выглаживаю-
щее, но легкое. Не давите!
4. Левая рука, проворачива-
ясь, будет отводить мягкие 
ткани к скуловой дуге.
5. На другой стороне выпол-
ните тоже самое, поменяв 
руки..

4) Четкий овал. 
1. Нанесите на руки мас-
сажное средство.
2. Поставьте руку под под-
бородок и очень медленно, 
без давления ведите её к 
уху.
3. Выполните 7 раз.

ЛИЦО. СИЯНИЕ УХОД
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1) Щипковый массаж низ 
лица. 
1. Работайте большим и 
указательным пальцем. Ука-
зательный палец сложите в 
форме крючка.
2. Большие пальцы поставь-
те под косточку нижней 
челюсти, указательные - 
сверху.
3. Выполняйте движения, 
лепящие линию овала.
4. Не давите сильно, доста-
точно делать небольшой 
защип.
5. 8-10 прохода - достаточ-
но.
6. Крючок указательного 
пальца поставьте под скулу  
и работайте защипами.

2) Щипковый массаж 
общий. 
1. Мелкими пощипывающи-
ми движениями пройдитесь 
по всему лицу.
2. Зону вокруг глаз обойди-
те по косточке.

ЩИПКОВЫЙ МАССАЖ

1) МФР лицо. 
1. Используйте теннис-
ный мячик или мячик для 
гольфа.
2. Начните водить мячиком 
по лицу.
3. Совершайте мячиком 
круговые движения или 
движения вверх вниз.
4. Поставьте ладонь на 
мячик и начните катать его 
мелкими движениями.
5. Не давите сильно, доста-
точно легкого прикоснове-
ния.
6. Выполните по 10 прока-
тываний на каждую об-
ласть.

2) МФР шея. 
1. Далее такими же движе-
ниями пройдитесь по обла-
сти шеи, ключицы и грудной 
клетки.
2. Работайте только по бо-
ковым поверхностям шеи.

МФР


