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Холка 

Работа на удлинение шеи, 
уничтожение холки, снятие спазма и 

зажимов в шейном и грудном отделах 

Сводим лопатки вместе. Поднимаем 
плечи и опускаем голову назад. 

Затылком прижимается к холке (точка 
на 7-м позвонке) 

 
Зажимаем холку 30 сек. Зажимаем до 

первого неприятного ощущения! 

 



Холка 

Работа на удлинение шеи, 
уничтожение холки, снятие спазма и 

зажимов в шейном и грудном отделах 

Рукой обхватываем шею, как показано 
на фото, и растягиваем ее слегка в 
противоположные стороны, в данном 
случае заднюю поверхность шеи. 
 
Это упражнение лучше выполнять в 
течение всего дня. Минимум один раз 
утром и один раз вечером. 



ОВАЛ ЛИЦА 

Удлиняет челюстную дугу, подтягивает 
низ лица, выводит лишнюю жидкость. 
Делает красивый подбородок и 
сохраняет эталонный «угол 
молодости». 
Упражнение удобнее всего делать за 
столом, поставив локти на стол. Но 
всегда можно повторить стоя. 

Ставим руки в молитвенную позу и 
разводим ладошки в стороны. 
 
Падаем, а лучше вонзаемся 
подбородком в ладошки. 
 
Ждем 5-7 сек и стараемся просочиться 
сквозь ладони, медленно, плотно 
прижимая их к ребру челюсти. 
 
Акцент на том, что вы удлиняете 
челюсть и сгоняете ткани к ушам, а 
вместе с этим убираете и воду. 



ОВАЛ ЛИЦА 

Удлиняет челюстную дугу, подтягивает 
низ лица, выводит лишнюю жидкость. 
Делает красивый подбородок и 
сохраняет эталонный «угол 
молодости». 
Упражнение удобнее всего делать за 
столом, поставив локти на стол. Но 
всегда можно повторить стоя. 

Около ушей прижимаем ладони и 
вибрируем, прополжая плотно 
сжимать ткани.. 



РАМКА 

Снимает спазмы шеи, улучшает 
лимфоток, уменьшает кольца на шее, 
отёк ключиц, подбородок, улучшает 
овал лица. 

Подняли руки над головой и 
поставили рамку. Руки к ушам не 
прижимать. 
Подняли рамку вместе с плечами 
максимально высоко. Челюсть 
опустили к ключицам. 



РАМКА 

При выполнении рамки вы можете 
багроветь, потеть, тяжело дышать, 
чувствовать головную боль. Это 
нормально! 

Акцент на передней поверхности шеи, 
которую зажимаем между челюстью и 
ключицами на 30 сек., дышим. 
Растягиваем то, что напрягалось. 
Это упражнение делать минимум раз 
в день. 



ЛОБ 

Расслабляет плечевой пояс,  убирает 
морщины. 

Кладём пальцы рук плотно на 
половинки лба. Греем лоб всей 
плоскостью пальцев (если кожа сухая, 
можно нанести крем) 20-30 сек. 
 
Начинаем вращать и массировать лоб, 
плотно держа пальцы на лбу. 
Массируем минимум 40 сек., пока не 
почувствуем тепло и расслабление. 
 
После проходимся плотными 
спиралевидными движениями по 
середине лба. 



БРЫЛИ 

Упражнения от брылей не занимают 
много времени и не имеют побочных 
эффектов. 
Каждое упражнение выполнять по 10 
раз. 
Лучше выполнять перед зеркалом, 
чтобы видеть, как работают мышцы 
лица. 

Как и перед любой тренировкой, 
перед началом занятий для лица 
нужно сделать разминку:  
 
Попеременно надувать то одну щеку, 
то другую.  
 
Заполнить воздухом пространство под 
верхней губой.  
 
Потом переместить его под нижнюю. 
  
Перемещать воздух во рту, как будто 
делается полоскание ротовой 
полости.  
 
Провести языком по щекам. 
 



БРЫЛИ 

Эти простые упражнения помогут, как 
укрепить мышцы лица, так и подтянуть 
кожу и убрать брыли.  

Основные упражнения, как убрать 
брыли:  
Выдыхать воздух через рот, как будто 
нужно удержать в воздухе перо.  
Губы при этом вытягиваются 
трубочкой.  
Втягивать щеки в межзубные 
пространство. 
Закусить верхнюю губу, потом 
нижнюю.  
Как можно четче произносить гласные 
А, О, У, И. 
Делать это упражнение нужно сначала 
растягивая, потом собирая губы 
трубочкой.  
Выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, 
задержать на несколько секунд и 
вернуть назад.  
 
Важно! При выполнении этих 
упражнений важно добиваться 
напряжения в лицевых мышцах.  
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