
Базовые рекомендации по выбору кинезиотейпа для работы с лицом

100% хлопок (cotton). Нейлон в составе кинезиотейпа ведёт
к большой эластичности кинезиотейпа 180-190%, при работе с 
лицом нужен тейп с максимальными характеристиками 
приближенными к качеству здоровой кожи человека 

130-140% эластичность  идеальна для работы с лицом, но не все 
производители указывают эластичность кинезиотейпа, он не должен 
сильно растягиваться и при нанесении, через 10-15 минут должно 
быть комфортно с кинезиотейпами на лице

Сфера применение: для лица, для чувствительной кожи (sensitive), 
нежный (gentle), TÜV (европейский контроль качества). 
С пометкой pro, sport для работы с лицом не подойдёт, тк имеет 
усиленный клеевой слой, для работы с лицом нужен мягкий 
натуральный акриловый клей. Именно от качества клея зависит 
можно ли этот тейп наносить на лицо

5 см ширина * 5 м длина, более экономически целесообразно, но 
можно приобретать также ширину 1 и 2,5 см 

Цвет кинезиотейпа - значение не имеет, но если Вы склонны к 
аллергии, то учтите, что аллергическая реакция может быть также на 
краску, важно выбирать качественного производителя, который 
хорошо зарекомендовал себя на рынке 

      

      

      

      

      

Перед тем как выполнять аппликацию делаем 
аллергопробу. 

Зона скулы или щеки на 10-12 часов



Инстаграм: "Taping_beauty"
Сайт: Econewface.com

 health-sport.in.ua

Кinesiotaping.com
Amazon.com

В каких магазинах Вы можете приобрести кинезиотейпы

Россия, Казахстан, Белоруссия:               

Украина:

Америка, Европа и другие страны:

Промокод «LoveTape» 
- 5% скидка

      

      

      

Фирмы, которые хорошо зарекомендовали себя 
для работы с лицом: 

Подходит для лица и чувствительных участков кожи, для детской и            
возрастной кожи. Качество  подтверждено независимым аудитом TUV

Cure Tape -

Nitto K-active Gentle - Для очень чувствительной кожи и зоны глаз

Аппликации для гладкого лба:

              Оригинальные кинезиотейпы с мягким клеем для 
особо чувствительных зон 

Kinesio Tex Gold - 

Curetape.com

Аппликация от межбровки:

https://instagram.com/taping_beauty
http://econewface.com
https://health-sport.in.ua
https://kinesiotaping.com
https://www.amazon.com/CureTape-Art-16-Roll/dp/B0764CPQCW
https://www.curetape.com


Острые ножницы профессиональные для тейпа или канцелярские, 
портновские

Кинезиотейп CureTape - для лица, можно и для тела -1 рулон

Nitto K-active Gentle - для чувствительной зоны вокруг глаз - 1 
рулон

      

      
      

Для курса “Спи и молодей. Умное тейпирование” Вам понадобятся:

Пакет «Базовый»:

Пакеты «Стандартный», «VIP»:

CureTape punch для лица - 1 рулон      

Острые ножницы профессиональные для тейпа или канцелярские, 
портновские

Кинезиотейп CureTape - для лица, можно и для тела -1 рулон

Nitto K-active Gentle - для чувствительной зоны вокруг глаз - 1 
рулон

      

      
      

PhysioTape No.1 для тела - 1 рулон      


