Тейпирование в косметологии

Инструкция по лифтингтейпированию

Тейпирование — процедура, которую используют
спортсмены для восстановления после травм, а также
для поддержки мышц и связок во время тренировок.
Эффективная техника тейпирования стала популярной
и в косметологии.

Этапы тейпирования лица

Косметическое тейпирование поможет:
уменьшить гусиные лапки;

Подготовка к процедуре.
Очищать кожу нужно гигиеническими
средствами и обезжиривать.

разгладить складки на лбу и области рта;
снять отёчность век и участков под глазами;

Наклеивание тейпа.
Необходимо наклеивать тейпы в соответствии
с выбранной схемой и носить от 1 до 8 часов.
В домашних условиях удобно проводить
процедуру на ночь.

подтянуть овал лица;
уменьшить второй подбородок;
восстановить кровообращение кожи лица
и вернуть ей свежий вид.

Окончание процедуры.
Отклеивать тейпы нужно медленно и
аккуратно, чтобы не повредить кожу. Иногда
удобно тейпы перед снятием намочить. После
процедуры нанести питательный крем.

Как приклеить W-тейп:

Как приклеить I-тейп:
1. Разорвать бумагу ближе к краю

1. Разорвать бумагу ближе к большому краю тейпа.

.

2. Аккуратно, не задевая клеевую поверхность, загнуть концы
бумаги и приклеить тейп открытым клеевым участком.

2. Аккуратно, не задевая клеевую поверхность, загнуть концы
бумаги и приклеить тейп открытым клеевым участком.

3. Отклеить край

3. Удалить бумагу с области большого края тейпа и приклеить
его без натяжения.

от бумаги и приклеить его без натяжения.

4. Аккуратно удалить бумагу с части
с необходимым натяжением.

и приклеить тейп

первой полоски
4. Аккуратно удалить бумагу с части
и приклеить её с необходимым натяжением.

5. Отделить второй край тейпа от бумаги и приклеить
без натяжения.

5. Удалить бумагу с части
её без натяжения.

6. Разтереть тейп на коже.

первой полоски тейпа и приклеить

6. Аналогично приклеить вторую и третью полоски тейпа.
7. Разтереть тейп на коже.

Виды тейпов и и натяжение
В тейпировании KineXib Beauty используются два вида тейпов:
прямой I-тейп и тейп-осьминожка W-тейп.
Тейп в процедуре наклеивается на кожу со своим натяжением.
Чтобы узнать силу натяжения, нужно взять один тейп из набора
и приложить к образцу.
I-тейп
полоска
Размеры тейпа: 1 × 5 см

B
Без
натяжения

Легкое
Максимальное
натяжение
натяжение
(25% от максимального)

W-тейп
осьминожка

Край тейпа — часть
тейпа, которая
не растягивается.
Служит как фундамент
для тейпа. Всегда
наклеивается
без натяжения.

Основная, рабочая
часть тейпа.
Приклеивается
на кожу с натяжением.

B

Размеры тейпа: 3 × 10 см

B
B

Противопоказания
Местные заболевания и травмы кожи на области тейпирования;
индивидуальная непереносимость компонентов сырья;
онкологические заболевания и метастазирование.

Присоединяйтесь к нам:
KINEXIB.BEAUTY

KINEXIB.BEAUTY

KINEXIB.BEAUTY

KINEXIB

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности 3 года. Хранить в сухом, защищённом от света месте.

Интенсивная программа омоложения лица
Возраст

Лимфодренаж

Биоревитализация

Коррекция морщин

Длительность

20–30

1-й день

2-й день

3-й день

3 дня

30–40

1-й день

2-й день

3–5-й день

5 дней

40–50

1-й день

2-й, 8-й день

3–7-й день

8 дней

50–60

1-й день

2, 8, 9, 10-й день

3–7-й день

10 дней

Старше 60

1-й день

2, 6, 11, 12-й день

3–7-й, 10-й день

10 дней

Лимфодренаж

Лифтинг

Биоревитализация

Это процесс выведения избыточной жидкости.
При нарушениях лимфооттока кожа теряет свою
эластичность и свежесть. Процедура
лимфодренажа нормализует этот процесс.
В результате снижаются отёчность, припухлости,
формируются чёткие очертания овала лица,
и улучшается цвет кожи.

Цель лифтинг-тейпирования — подтянуть кожу
на лице или шее. Для этого используется
эластичное свойство тейпа: он тянется туда,
откуда приклеивается. Основной механизм
воздействия метода лифтинг-тейпирования
состоит в механической коррекции кожи лица.

Это процесс обновления кожи. Основной
механизм воздействия данного метода состоит
в значительной активации кровотока. За счёт
этого происходит активация микроциркуляции,
фибробластов и стимуляция синтеза коллагена
и эластина.

Область лба
1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область околоушных
лимоузлов.
3. Приклеить две полоски тейпа
веерообразно к середине лба
с лёгким натяжением.
4. Приклеить третью полоску
тейпа под глаза к верхней части
носа с лёгким натяжением.

Тейп-лифтинг горизонтальных
морщин лба:
1. Взять от 2 до 8 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа на лоб под
линией волос.
3. Приклеить тейп вертикально
со средним натяжением в сторону
носа, глаз. Приклеить все остальные
тейпы, кроме последнего.
4. Край последнего тейпа приклеить
на середину носа. Сам тейп
приклеить вертикально с легким
натяжением в сторону лба.

1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить 2 полоски тейпа
веерообразно к середине лба
без натяжения.
4. Приклеить 3-ю полоску тейпа под
глаза к верхней части носа
без натяжения.

Тейп-лифтинг вертикальных
морщин лба:
1. Взять от 2 до 6 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа на лоб около
виска.
3. Основную часть тейпа приклеить
горизонтально с легким натяжением в
сторону центра лица.
4. Приклеить 1 - 2 тейпа рядом.
Остальные — с другой стороны лица.

Область губ
1. Взять 4 W-тейпа.
2. Приклеить большой край первого
тейпа на область околоушных
лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа
веерообразно в сторону рта
с лёгким натяжением.
4. Приклеить большой край второго
тейпа на область подчелюстных
лимфоузлов.
5. Приклеить полоски тейпа
веерообразно в сторону рта и носа
с лёгким натяжением.

1. Взять 4 I-тейпа.
2. Приклеить край тейпа перед ухом.
3. Приклеить основную часть тейпа
с лёгким натяжением в сторону,
перпендикулярно носогубной
складке.
Не приклеивать тейп
непосредственно на носогубную
складку.

1. Взять 4 W-тейпа.
2. Приклеить большой край первого
тейпа на область околоушных
лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа
веерообразно в сторону рта
без натяжения.
4. Приклеить большой край второго
тейпа на область подчелюстных
лимфоузлов.
5. Приклеить полоски тейпа
веерообразно в сторону рта и носа
без натяжения.

Область глаз
1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область околоушных
лимфоузлов.
3. Приклеить первую полоску тейпа
к середине лба с лёгким
натяжением.
4. Приклеить вторую полоску тейпа
к углу глаза с лёгким натяжением.
Лишнее отрезать.
5. Приклеить третью полоску тейпа
под глаза к верхней части носа
с лёгким натяжением.

1. Взять 4 I-тейпа.
2. Приклеить край тейпа
на верхнюю часть виска.
3. Приклеить основную часть тейпа
вертикально с лёгким натяжением
вниз.
4. Приклеить край второго тейпа
на область скулы.
5. Приклеить основную часть тейпа
вертикально с лёгким натяжением
вверх в сторону морщин.

1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить первую полоску тейпа
к середине лба без натяжения.
4. Приклеить вторую полоску тейпа
к углу глаза без натяжения.
Лишнее отрезать.
5. Приклеить третью полоску тейпа
под глаза к верхней части носа
без натяжения.

Не приклеивать тейп
непосредственно на морщины.

Область шеи
1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область надключичных
лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа
веерообразно к челюсти с лёгким
натяжением.

1. Взять от 2 до 4 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа под углом
к нижней челюсти.
3. Приклеить основную часть тейпа
с легким натяжением в сторону
подбородка.

1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа
на область надключичных
лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа
веерообразно к челюсти
без натяжения.

