


ПОВЯЗКА-БАНДАЖ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА
ИНСТРУКЦИЯ



ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНДАЖОМ ДЛЯ ЛИЦА?
С возрастом наши мышцы и кожа становятся значительно 
слабее, уменьшается их тонус, мышечный каркас начинает 
менять форму. В результате мы можем наблюдать такие 
последствия, как: второй подбородок, обвисание кожи, 
деформация овала лица. 

КАК ПОМОЖЕТ БАНДАЖ ДЛЯ ЛИЦА?
Бандаж создаёт значительную компрессию, которая улучшает 
кровообращение и тем самым стимулирует разрушение 
жировых клеток.

Совет 1: прорабатывая мышцы лица во время ношения 
бандажа, можно ощутить настоящий эффект тренажера. 
Напрягайте мышцы лица постепенно, и вы почувствуете, 
как бандажная повязка оказывает сопротивление, создавая 
вам напряжение и лучше прорабатывая мышцы. 
Так, выполняя самые обычные домашние дела 
вы можете тренировать мышцы лица и шеи.



ОСОБЕННОСТИ:
1. Надежные фиксаторы определяют необходимую степень 
натяжения маски.
2. Липучки-застежки не позволяют смещаться в момент ношения.
3. Создается оптимальная степень натяжения дермы, оказывая 
отличный утягивающий эффект.
4. Маска эластичная, за счет этого можно регулировать 
натяжение.
5. Дышащий материал обеспечивает комфортные условия 
для вашей кожи.
6. Регулярное использование значительно снижает проявление 
возрастных признаков, особенно после 45 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Перед первым применением постирайте бандаж вручную 
и дайте ему высохнуть.
2. Очистите лицо от косметики. 
3. Нанесите уходовое средство, например, крем или сыворотку. 
Дождитесь полного впитывания 
4. Наложите бандаж по контуру лица, захватывая всю зону 
нижней челюсти.
5. Проденьте его на ушах.
6. Закрепите на макушке головы липучками.
7. Обеспечьте плотное прилегание скул и щек к маске.

Вы должны чувствовать, как он подтягивает область 
подбородка, при этом не доставляя вам серьезного 
дискомфорта!

8. Наденьте бандаж. Ношение должно составлять минимум 
30 минут.
9. Повторяйте процедуру регулярно - каждый день, курсами 
или же раз в 2 дня.



ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ МАСКИ:
• Создается небольшое натяжение кожи, разгружаются 
мышечные волокна.
• Улучшается лимфодренаж и микроциркуляция.
• Создает компресс, который улучшает кровообращение, 
и помогает проникновению уходовых компонентов в более 
глубокие слои дермы.

В результате улучшается тонус мышц, маска помогает 
в устранении возрастной деформации овала, разглаживает 
морщины в области щек, подбородка и шеи.

Для выраженного эффекта рекомендуется регулярное 
применение, после которого вы сможете увидеть результат. 
Экологичное восстановление упругости кожи 
без дорогостоящих операций и процедур.



ПОКАЗАНИЯ
Применение бандажа имеет свои особенности, поэтому далеко 
не в каждом случае удастся избавиться от проблем. Использовать 
эластичные повязки рекомендуется:

• для избавления от второго подбородка;
• при нарушении кровообращения;
• против дряблости кожного покрова;
• против морщин;
• для улучшения лицевого овала;
• при снижении эластичности тургора кожи в области подбородка 
и щек;
• при слабом тонусе лицевых мышц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не следует использовать бандаж: 
• во время вынашивания или кормления малыша;
• при проблемах с сердцем или кровеносной системой;
• при гипертонических заболеваниях;
• при воспалениях, высыпаниях или других проблемах на лице;
• если у вас очень чувствительная кожа.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Перед первым использованием подвергнуть бандаж легкой 
ручной стирке.
2. Высушить естественным образом. Без использования утюга, 
фена и батареи. 
3. Перед применением немного растянуть руками.
4. Использовать оптимальное для вас натяжение бандажа 
(должно чувствоваться натяжение и комфортное использование).
5. Носить от часа в день для достижения видимого эффекта.
6. Носить не более 4 часов в день.



Если при использовании масок-бандажей наносить на кожу 
косметические средства (от морщин, для подтяжки и другие), 
то эффект усилится!

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МАСКАМИ-БАНДАЖАМИ?

+ Рекомендуется стирать 
вручную с использованием 
мягких моющих средств, при 
температуре воды до +40 С. 

+ Аккуратно отжимать 
без скручивания.

+ Сушить в расправленном 
виде. 

! Не сушить на батарее 
или на солнце, так как 
эластичный состав быстро 
потеряет свои свойства.

! Не использовать химическую 
чистку, а также стирку и сушку 
в стиральной машине.

! Не гладить.



МОЖНО ЛИ В НЕЙ СПАТЬ?
Не рекомендуется спать в бандаже. Во-первых, это будет 
неудобно. Во-вторых, с большой вероятностью на лице 
могут появиться заломы. 

МОЖНО ЛИ УБРАТЬ ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК С ПОМОЩЬЮ 
БАНДАЖА?
Если бандаж сочетать с косметическими средствами и массажем, 
то эффект увеличится. Бандаж способен устранить возрастную 
деформацию овала лица, уменьшить жировые отложения, 
улучшить тонус мышц, устранить неглубокие морщины 
и увеличить тургор кожи, особенно в области щёк, подбородка 
и шеи. Все это возможно при условии регулярной заботы о себе 
и своем лице. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Материал: сырьевую основу изделия составляют нейлоновые 
и неопреновые волокна в соотношении 85 на 15 %.
Размер: универсальный (регулируемый).
Гарантийный срок: 3 месяца.


