
 

 

 
 

 

 

  
Косметологические тейпы для лица 
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1. Тип товара: косметические кинезиотейпы 

 

2. Характеристики  

 

➢ Область применения: лицо, шея, нос, живот, бедра 

➢ Размеры: 2,5 см х 500 см (два тейпа в упаковке), 5 см x 500 см (один 

тейп в упаковке) 

➢ Материалы: натуральный хлопок, нейлон, гипоаллергенный акриловый 

клей 

➢ Размеры упаковки: 115 х 75 х 55 мм 

➢ Вес в упаковке: 120 г 

➢ Страна-производитель: Южная Корея 

 

 

3. Основные правила тейпирования лица 

 

В косметологии кинезиотейпы начали применять сравнительно недавно, 

данный метод естественного омоложения пришел к нам из Южной Кореи и на 

сегодняшний день обретает все большую популярность среди женщин во всем 

мире за счет своей высокой эффективности и почти полному отсутствию 

побочных реакций. 

 

В данный момент тейпы для лица активно применяются в косметологии для 

омоложения лица и улучшения тонуса кожи. В числе основных схем 

тейпирования лица существуют стимулирующие аппликации для лицевых 

мышц, лимфодренажные аппликации и аппликации, направленные на работу с 

морщинами. Большинство схем тейпирования повторяют массажные линии 

лица. 

 

Вы можете комбинировать применение тейпов для лица с массажем и любыми 

другими косметическими процедурами, и это усилит эффект. Тейпирование 

прекрасно снимает отеки, гематомы и восстанавливает здоровый цвет кожи. 

После косметических аппликаций кожа лица и тела становится упругой, а 

морщины разглаживаются. 

 

Для того чтобы процедура тейпирования лица принесла максимальные 

результаты, необходимо придерживаться основных правил применения 

косметологических тейпов. 

 

Тейп на лицо клеится без натяжения. Самый эффективный срок ношения 

тейпов для лица — до 4 часов. Этого времени будет достаточно для того, чтобы 
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запустить все активные процессы циркуляции и питания кожи. Наиболее 

уязвимыми участками кожи на лице являются область глаз, скулы и щеки. При 

увеличении срока ношения и чрезмерно интенсивном применении тейпов на 

этих участках есть риск появления раздражений (покраснений). Поэтому на эти 

области лица всегда рекомендуется накладывать тейпы не более чем на 2–3 

часа. Самое благоприятное время для ношения тейпов на лице — вечер, за 3–4 

часа до сна.  

 

Также допускается накладывание аппликации на ночь (не более чем на 9 

часов), но в этом случае следы усиления кровообращения на коже 

(покраснения) могут остаться на достаточно длительное время, иногда до 4 

часов. Особенно если вы спите на боку (на щеке) и наложили тейп на эту 

область перед сном. В большинстве случаев, за исключением сильной 

аллергической реакции, вызванной индивидуальной непереносимостью 

компонентов тейпа, такие покраснения — это нормальная реакция кожи на 

усиление кровотока в области лица и обычно проходят после нескольких 

сеансов тейпирования, когда кожа привыкает к внешнему рецепторному 

воздействию. 

 

Макияж, косметика и кремы с кожи должны быть полностью удалены перед 

наложением тейпов для лица BB Face Tape™. Кожа должна быть сухая и чистая. 

На влажную кожу, после применения крема на жирной основе или при 

наложенных косметических средствах тейп для лица может не приклеиться 

необходимым образом и не оказать должного эффекта от применения. 

 

Если у вас особо сухая кожа, то вы можете за 15–20 минут перед наложением 

тейпа нанести на лицо нежирный крем (без содержания масел и AHA-кислот) и 

подождать до его полного впитывания, после чего наклеить тейпы. 

 

Категорически не рекомендуется проводить тейпирование лица на 

травмированную кожу, например после пилинга или принятия солнечных ванн. 

Это может привести к сильному покраснению и раздражению кожных 

покровов. 

 

Во время высыпания герпетической инфекции (герпеса) тейпирование лица 

противопоказано. Родинки на лице и шее следует обходить, делая продольные 

прорези в тейпе в области родинок. 

 

После наложения тейпов для лица BB Face Tape™ для достижения 

максимального результата рекомендуется сделать переобучение мышц лица 

путем мимической гимнастики. Несколько раз поднимите и опустите брови, 

зажмурьтесь и снова откройте глаза, поработайте уголками рта, улыбнитесь с 

усилием, откройте и закройте рот, пошевелите носом. Повторите все эти 

мимические упражнения 3–4 раза. После такой гимнастики тейпы на лице будут 
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работать гораздо эффективнее. 

 

Покраснения, возникающие после 4–8 сеансов тейпирования, могут быть 

вызваны истончением кожного покрова и появлением повышенной 

чувствительности к компонентам тейпа и механическому раздражению из-за 

слишком частого наклеивания кинезиотейпов на область лица и шеи. В таком 

случае следует сделать перерыв в несколько дней, давая коже восстановиться. 

Для снятия раздражения и покраснения рекомендуется наносить на 

травмированные участки крем-бальзам «спецмазь» либо любое другое 

восстанавливающее средство для кожных покровов. 

 

Для избежания травмирования кожи тейп с лица следует снимать очень 

аккуратно, по направлению, соответствующему наклеиванию аппликации, без 

резких движений, по росту волос либо методом скатывания. 

При отсутствии негативных реакций допускается ежедневное применение 

тейпов до достижения видимых результатов. При особо чувствительной коже в 

области лица рекомендуется делать аппликации через день, тем самым давая 

коже отдохнуть и восстановиться. Рекомендуемый курс наклеивания тейпов на 

область лица и шеи — 21 день.  

 

4. Рекомендуемая продолжительность курса 

 

CХЕМА I (для чувствительной кожи) 

Курс 21 день 

 

В течение 6 дней ежедневно накладывать тейпы на 2–3 часа в дневное или 

вечернее время. Через 2–3 часа необходимо аккуратно снять тейпы с лица. 

Далее — перерыв 1 день. 

При отсутствии покраснений и аллергических реакций на тейпы следующие 14 

дней накладывать по схеме: 

3 дня накладывать тейпы на ночь (7–9 часов); 

2 дня накладывать на 2-3 часа; 

далее повторить: 3 дня на ночь, 2 дня на 2–3 часа. 

После прохождения курса для поддержания полученного результата 

рекомендуется применять тейпы 2 раза в неделю, накладывая их на ночь (7–9 

часов). 

При повышенной чувствительности кожи в период курса и после него всегда 

накладывать тейпы только на 2–3 часа. 

Курс рекомендуется повторять каждые 3–6 месяцев. 

 
 

CХЕМА II (для нормальной кожи) 

Курс 21 день 
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7 дней ежедневно накладывать тейпы на 2–3 часа в дневное или вечернее 

время. 

Следующие 14 дней ежедневно накладывать тейпы на ночь (7–9 часов). 

 

После прохождения курса для поддержания полученного результата 

рекомендуется применять тейпы 2 раза в неделю, накладывая их на ночь (7–9 

часов). 

 

Курс рекомендуется повторять каждые 3–6 месяцев. 

 

5. Схема наклеивания тейпа 

 

Ниже приводится базовая схема фиксации тейпа, задействующая большинство 

мимических мышц. Ознакомиться с дополнительными аппликациями вы 

можете в печатной инструкции или на сайте производителя. 

 

 

После применения этой аппликации, наложенной на 3–4 часа до сна, вы 

получите мощную тонизацию всего лица, а уже утром почувствуете свежесть и 

свободу мимики.  

 

1. Первым шагом разрежьте вдоль оригинальный тейп для лица BB Face Tape™ 

шириной 2,5 см, чтобы получить узкую полоску тейпа шириной 1 см. Наклейте 

тейп шириной 1 см ото лба через переносицу к скулам. 
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2. Вторым шагом наклейте тейп для лица шириной 2,5 см от скул по 

направлению к носогубной впадине. Затем выполните аппликацию на 

подъязычную область и по краям нижней челюсти. 

3. Завершите аппликацию наложением тейпа для лица BB Face Tape™ шириной 

2,5 см по направлению от верхней части лба к бровям. 

 

Комплексное действие эластичных лент поможет восстановить кровоток и 

лимфоток в области лица, расслабить спазмированные мышцы, разгладить 

морщины и снять отеки. 

 

Тейпы для лица после приклеивания необходимо тщательно растереть 

ладонью, т.к. это приводит в действие термоактивный клей. При появлении 

неприятных ощущений в месте нанесения (покалывание, болезненность, зуд) 

необходимо снять тейп. Скорее всего, нежелательные реакции были вызваны 

неправильным наложением тейпов либо несоблюдением основных правил 

тейпирования лица. 
 

Допускается ежедневное применение тейпов до достижения видимых 

результатов. При особо чувствительной коже в области лица рекомендуется 

делать аппликации через день, тем самым давая коже отдохнуть и 

восстановиться. Рекомендуемый курс наклеивания тейпов на область лица и 

шеи — 21 день. 

 

6. Меры предосторожности 

 

Перед использованием средства необходимо проконсультироваться с 

дерматологом. Помните, что тейпы на лице нельзя носить более 9 часов, 

особенно если вы только начинаете их применять! Перед началом курса 

проведите аллергопробу, наклеив небольшой отрезок тейпа на 1–2 часа на 

внутреннюю сторону запястья. 

 

 

7. Комплектация 

➢ Кинезиотейп BBalance: ширина 2,5 см — 2 катушки по 5 м, ширина 5 см — 

1 катушка 5 м 

➢ Инструкция по применению 
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