
ТОЧКИ ДАВЛЕНИЯ 

Определенные точки на голове оказывают особое воздействие на тело человека: успокаивающий или энерге-
тический эффект, стимулирование роста волос. Знание расположения таких точек поможет Вам освоить ма-
стерство техник Обновляющего, Успокаивающего и Энергетического массажей.

Точки, оказывающие успокаивающее 
воздействие
A Центральная точка по краевой 
линии лба.
B Точка, смещенная на 2-3 см от цен-
тральной по краевой линии лба.
C Точка височной зоны по краевой 
линии у лица.

Точки, оказывающие обновляющее 
воздействие
D Центр макушки, примерно на 2 см 
выше краевой линии у лица.
E Виски.
F Центральная точка, пересекающая 
линию, соединяющую верхние точки 
ушей.

Точки, позвляющие побороть уста-
лось в зоне шеи и плечей
G Полость на диагональной линии за 
самой выступающей частью за ухом.
H Полость за самой высокой точкой 
мышц за центральной полостью на 
затылке.
I Самая высокая точка мышц за цен-
тральной полостью на затылке.
J Точки, которых касается средний 
палец, когда вся ладонь лежит на 
боковой стороне шеи.

ПРОБУЖДАЮЩИЙ МАССАЖ 

Позволяет побороть усталость с помощью мгновенного целенаправленного действия микроионов Radialux, 
содержащихся в шампуне.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Стимулирует кровообращение кожи головы. Мгновенное целенаправленное действие микроионов Radialux 
способствует восстановлению организма.

УСПОКАИВАЮЩИЙ МАССАЖ 

Успокаивает клиента благодаря мгновенному целенаправленному действию микроионов Radialux

1. Разместите кончики пальцев на 
краевой линии роста волос и произ-
водите широкие зигзагообразные 
движения на коже головы к пробору 
и обратно. Продолжайте работать по 
направлению к затылку. В заключе-
ние, когда Вы достигнете затылка, 
немного поднимите голову, надавите 
кончиками пальцев на несколько 
секунд и отпустите. Повторите дви-
жение 2 раза.

1. Положите одну руку на верхнюю часть головы, другую на 
затылочную часть. Начиная с фронтальной зоны произво-
дите легкое нажатие ладонями. Передвигайте руку по 
направлению к затылку постоянными поглаживающими дви-
жениями. Повторите движения 3 раза. Поменяйте руки, когда 
рука с фронтальной зоны переместится в затылочную зону.

2. Разместите кончики пальцев на 
краевой линии роста волос. Произ-
водите небольшие круговые движе-
ния в сторону линии пробора. Повто-
рите движения, двигаясь к затылочной 
части (сводя и разводя пальцы). 
Повторите движение 2 раза.

2. Придерживая лоб левой рукой, правой рукой масси-
руйте затылок и нижнюю часть головы. Повторите движе-
ния 10 раз каждой рукой. Повторите весь шаг 2 раза.

3. Положите одну руку на верхнюю 
часть головы, придерживая голову 
сбоку второй рукой около висков. 
Делайте круговые движения по часо-
вой стрелке, продвигаясь назад по 
линии пробора по направлению к 
затылку. На затылке смените руки и 
повторите движения на другой боко-
вой стороне. Повторите движение 2 
раза.

3. Положите обе руки на лоб у краевой линии роста волос. 
Выполните точечный массаж вдоль краевой линии роста 
волос. Повторите движения 3 раза.

4. Во время третьего повтора движения двигайтесь по 
направлению к затылку и, достигнув плеч, слегка нажмите 
на плечи и отпустите.

1. Начните с фронтальной зоны головы. Выполните легкие 
нажатия подушечками пальцев. Пальцы должны быть 
немного расставлены, чтобы покрывать большую часть 
кожи головы одним движением. Передвигайте руки в ниж-
нюю часть головы постоянными поглаживающими движе-
ниями. Повторите движения 3 раза.

2. Разместите руки надо лбом и поставьте пальцы купо-
лообразно. С легким нажатием соедините пальцы вместе 
и быстро отпустите. Продолжайте это движение по всей 
поверхности головы и завершите на затылке.

3. Придерживая лоб левой рукой, поставьте большой 
палец правой руки на центральный пробор. Переместите 
большой палец с легким нажатием по линии меридиана 
вниз, к точке под названием Фуфу, так, как показано на 
рисунке. Круговыми движениями и с небольшим нажатием 
массируйте точку Фуфу по направлению к центру шеи в 
течение 10 секунд. Повторите движения 2 раза.

4. Расположите большие пальцы рук на краевой линии 
роста волос и произведите зигзагообразные движения на 
коже головы, соблюдая амплитуду приблизительно 5 см 
шириной. Продолжайте работать по направлению к затылку. 
В заключение надавите на несколько секунд, подержите и 
отпустите. Это означает окончание массажа.

ТЕХНИКИ МАССАЖА


