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Уважаемые партнеры!

Для повышения лояльности клиентов к вашей клинике или 
салону и увеличения прибыли компания «Роял Косметикс» 
предлагает обучение ваших специалистов уникальным 
японским техникам массажа Коруги, Кобидо и Рукако 

в нашей Школе Когао.
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Главная особенность техники безоперационной подтяжки лица 
Коруги состоит в том, что специалист работает с костями черепа 
и лицевого скелета. 

С возрастом кости черепа проседают, а за ними мышцы и кожа, что 
ведет к деформации формы лица и увеличению его размера. Лицо 
становится «тяжелым» и «стекает» вниз. 

Техника массажа Коруги позволяет правильно поставить кости 
черепа в исходное положение, возвращая лицу рельеф и четкие 
контуры. 

Процедура улучшает кровообращение, особенно в районе зоны 
плеч, шеи и головы, снимает отеки, мышечные зажимы и эмоцио-
нальную маску.

Мы предлагаем вашим специалистам освоить эту чудо технику в на-
шей Школе японского массажа «Когао».

Стоимость обучения технике массажа Коруги — 35 000 рублей. 
Продолжительность обучения — 2 дня.

Поразительные результаты заметны после первой процедуры:

• корректируется и уменьшается овал лица;

• уменьшается отечность;

• носогубные складки становятся менее выражены;

• кожа приобретает здоровый сияющий вид.

Эффект от массажа настолько выражен уже после первой процедуры, что 
клиенты охотно завершают курс и приходят в дальнейшем на поддерживаю-
щие сеансы.

Средняя цена одного сеанса массажа Коруги в салоне — 6000 рублей.

Рекомендуемый курс для каждого пациента составляет 5 процедур (одна 
процедура в 3–7 дней). Далее рекомендуются поддерживающие процедуры 
один раз в месяц.

Таким образом, срок окупаемости обучения — 6 сеансов массажа, а их 
возможно провести в течение 2–3 дней.

РЕЗУЛЬТАТ

Как быстро окупятся вложения?
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Техника массажа лица Кобидо — уникальная, совершенно не по-
хожая на западные, техника выполнения по фасциально-мышечным 
группам, а не по отдельным мышцам, отражает целостный, харак-
терный для Востока, взгляд на мир. 

Все приемы выполняются легкими, «воздушными» движениями. Тех-
ника постановки рук в этом массаже значительно отличается от 
аналогичных техник запада. 

Каждый из приемов массажа характеризуется многогранностью 
воздействия на различные слои кожи, мышц, подкожно-жировой 
клетчатки, сосудов.

Массаж обладает психо-эмоциональным воздействием, помогает 
обрести душевное равновесие и внутреннюю гармонию. 

Стоимость обучения технике массажа Кобидо — 35 000 рублей. 
Продолжительность обучения — 2 дня.

Поразительные результаты заметны после первой процедуры:

• улучшается цвета лица;

• корректируется овал лица, разглаживаются морщины;

• кожа становится более гладкой и упругой;

• мышцы лица укрепляются и подтягиваются; 

• стимулируется кровообращение, оптимизируется клеточный обмен.

Средняя цена одного сеанса массажа Кобидо в салоне — 4000 рублей.

Рекомендуемый курс для каждого пациента составляет 5 процедур (одна 
процедура в 3–7 дней). Далее рекомендуются поддерживающие процедуры 
один раз в месяц.

Таким образом, срок окупаемости обучения — 9 сеансов массажа, а их 
возможно провести в течение 3–4 дней.

РЕЗУЛЬТАТ

Как быстро окупятся вложения?
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Особенность массажа Рукако: Канадзава Рукако создала свой ау-
тентичный массаж, в основу которого лёг лимфодренажный мас-
саж, скульптурный массаж, элементы остеопатического массажа 
лица Когао, релаксирующий массаж и точечный массаж Цубо.

Стоимость обучения технике массажа Рукако — 40 000 рублей. 
Продолжительность обучения — 2 дня.

Массаж позволяет добиться следующего эффекта:

• уменьшается отечность, в том числе в зоне вокруг глаз;

• заметно улучшается рельеф и качество кожи;

• устраняется желтый и серый оттенок кожи, кожа приобретает свежий здо-
ровый вид и легкий румянец;

• носогубные складки становятся гораздо менее выраженными;

• устраняются серые круги и синяки под глазами;

• мимические морщины разглаживаются;

• улучшается регенерация клетки и ускоряется обмен веществ;

• устраняется второй подбородок, подтягивается кожа в зоне подбородка 
и шеи;

• ярко выраженный лифтинговый эффект.

Средняя цена одного сеанса массажа Рукако в салоне — 6000 рублей.

Рекомендуемый курс для каждого пациента составляет 10 процедур (одна 
процедура в 3–7 дней). Далее рекомендуются поддерживающие процедуры 
один раз в месяц.

Таким образом, срок окупаемости обучения — 8 сеансов массажа, а их 
возможно провести в течение 3–4 дней.

РЕЗУЛЬТАТ

Как быстро окупятся вложения?

В рамках обучения массажной технике Рукако проводится обучение про-
цедуре «Золотое сияние» с применением уникального карбоксиаппарата 
GLOW, маски на основе золотых листов 24 каратного золота, Thalasso ма-
ски на основе чистейшего фукоидана и стволовых клеток яблока.

Во время обучения мы делаем акцент на японский ритуал проведения 
процедуры: 

• правильно проводить процедуру двухэтапного очищения кожи;
• обращаться с горячими полотенцами;
• как найти подход к клиенту;
• проводить процедуру неинвазивной карбокситерапии;
• выполнять массаж кожи головы и ушей.

Канадзава Рукако
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Преимущества обучения в Школе Когао:

• единственная в России школа японской техники 
массажа Коруги;

• наши преподаватели переняли многолетний опыт 
японских специалистов и прошли международную 
практику;

• передаем уникальные знания из первых рук;

• расходные материалы предоставляются бесплатно;

• обеспечиваем необходимыми методическими посо-
биями; 

• выдаем сертификаты установленного образца;

• предлагаем индивидуальные и корпоративные 
программы.

Предлагая своим клиентам массаж по уникальным японским методикам 
Кобидо, Коруги и Рукако, вы сможете разнообразить перечень предлагаемых 

услуг и с легкостью привлечь новых клиентов!

Станьте первыми в своем городе!


