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		Антонио Черронэ - профессиональный массажист, автор  уникальных
методик массажа, владелец СПА  ивелнес центров
 и бьюти фарм.
Участник множественных итальянских и зарубежных церемоний, выставок
красоты  Nouveless Esthetiques.  Выступал с профессиональным  массажным
сеансом,  на  Сosmoproff Bologna,  на Aestetica Napoli, выставках
Nuova fiera dell estetica di Roma, и Beauty&Fitness Show  в Катании, в Рио дэ
Жанейро и Буэнос Айрисе, в Бухаресте и Мадриде. Более того, многократный 
участник выставок  в качестве официального гостя «Intercharm « в Москве,
Киеве, Молдавии и Белоруссии. Присутствовал на мировых чемпионатах
массажа ,в качестве Мастера, СПА менеджера, как в Италии, так и заграницей.
Такие чемпионаты, как Johannesburg(Сеть Reinnesance)  и в Shanghai
(Китай Mandarin), также находятся в его профессиональном списке.
Многократный гость ТВ ШОУ и программ, как в Италии так и за ее пределами 
для обсуждения мировых массажныйх техник и  профессиональной косметики.
( ТВ программы  Vivere Meglio», Uno mattina», «TG2 SAlute, El globo Basile» ,»
bellezza pu Argentina, «antenna unо», Венгрияя и многие другие )
Сотрудничает с многими компаниями для презентаций инновационных
технологий ультразвуковой кавитации, трансдермальной электропорации,
интенсивного импульсного света, радиочастот и эндо массажа. Работает
консультантом в клинике пластической хирургии в Рио де Жанейро
(консультирует клиентов до и после пластических операций).
Преподает в 15 странах мира : Италии, Испании, Бразилии 
Чехии, Мальте, ЮАР, Португалии и др
Организатор первого чемпионата по СПА массажу
« SPA Talent» в Италии. Основатель массажной
академии « Cerrone Beauty Farm», преподаватель
международного уровня , автор уникальных
массажных техник: « Sea Massage».
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                                               Массаж горячими камнями - это
                                               целостный курс массажа, который
                                               лечит РАЗум и тело и использует
                                               преимущества камней во время
                                               терапии 
                                               В течение тысяч лет, они
                                               использовалисьв целях исцеления,
выходцами  изАмерики ,  египтянами  и  многими  другими
популяциями, но именно терапевт из Аризоны, массажистка
Мэри Нельсон, извлекла пользу древних традиций массажа
камнями,  объединив  его  с  аюрведиче скими методамии
концепциями  традиционной  китайской  медицины .Камни ,
бальзамического происхождения, выбранные по их свойствам
и подходящим образом используемые во время массажа, могут
решить эстетические проблемы, проблемы кровообращения 
мышечной и нервной системы, а также энергетических блоков.
Использование горячих камней, сочетается с любой ручной
техникой массажа. Другой процент магния и железа в их составе,
делает  их  особенно  стойкими  и  плотными, способными
поглощать, удерживать  и  выделять  тепло ,  постепенно  и
и н д и в и д у а л ь н о    .
Тепло способствует вазодилатации, улучшает метаболизм и играет
важную функцию дренирования, детоксикации и расслабления.
Для особенного, комплексного массажа, были созданы  скрабирующие
камни для очистки тела, комбинируемые с базальтическими камнями
Карарскогомрамора для создания истинного оздоровительного лечения
Именно мрамор, отлично подходит при  слабых капиллярах если
имеется сосудосуживание на теле, В сочетании с эфирными маслами,
идеально подходящими для процедуры, он создает  вазолярность
тепло-холод  в соответствии с целями, которые вы хотите достичь.
массаж горячими камнями способствует расслаблению, стимулирует
вазодилатацию, улучшает кровообращение и способствует устранению 
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ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО КУРСА  ОБУЧЕНИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

-теория происхождения хот стоун массажа
-история тела

-очищение организма
-преимущества массажа в сочетании с камнями Лавине

-меридианы базовый курс
-техника массажа

-эксклюзивный массаж
Комплект -набор для стоун массажа

-8 камней для пальцев ног
6 больших камней для меридиан

-1 сакральный камень
-14 рабочих камней  средней величины 

-6 маленьких камней для статики
-5 камней HOT STONE WHITE

для воздействия тепла и холода на сердечно
- сосудистую систему, состоящих из

1 большого камня,
2х средних и

2х маленьких.

Дополнительный комплект(набор)
-профессиональная печь для нагревания камней 6л
-профессиональная печь для нагревания камней 18л

Всем участникам курса  будут выданы :
-диплом

- музыкальный диск
- книга

- спонсируемые футболки



Калифорнийский массаж – один из наиболее

популярных видов мануально- терапевтического

массажа во всем мире. Считается краеугольным

камнем западного массажа. Методика была

разработана специалистами психотерапевтами 

института Калифорнии Esalen в 60-х годах и

направлена на полное расслабление организма

ч е л о в е к а .  В  о с н о в е  м а с с а ж а  л е ж и т

холистический подход, при котором организм

воспринимается, как единая система взаимосвязи

физической, интеллектуальной и психической

КУРС КАЛИФОРНИЙСКОГО
МАССАЖА

составляющей здоровья. Задача калифорнийской методики заключается в глубоком расслаблении

и снятии физического напряжения, направленного на достижение чувства спокойствия и умиротворенности,

ощущения единства всех частей организма. Сеанс калифорнийского массажа проводится под

специально подобранную музыку, а все приемы растирания, поглаживания и надавливания

выполняются в такт с мелодией.Ещё одна отличительная черта Калифорнийского массажа – это эфирные

маслаExenzial Drops, которые используются мастером во время процедуры,  с основным

массажным маслом. Эфирные масла улучшают и гармонизируют все телесные функции организма:

 (уменьшает приступы астмы и бронхита), к сердечному ритму, до пищеварительнойот дыхательной

и к функции  кровообращения. Так как каждая процедура уникальна, то эфирное масло подбирается под

конкретного  пациента.  Такое  соединение  внешних  воздействий  усиливает  ощущения

отстраненности, а за счет плавности и непрерывности движений специалиста оказывается

эффективное воздействие на напряженные мышцы, что способствует полному расслаблению. 

Основная  задача  Калифорнийского  массажа  заключается  не  только  в  снятии  общего

мышечного  напряжения, вызванного  стрессовыми  ситуациями, напряженной  мышечной

деятельностью или длительной неподвижностью, быстрому восстановлению работоспособности

мышц, развитию и укреплению мышечных тканей. Калифорнийский массаж так же направлен

на выведение токсинов и шлаков из организма, что способствует устранению отеков, припухлостей

и застойных явлений. Калифорнийский массаж помогает обрести гармонию тела и души, снять

в н у т р е н н е е  н а п р я ж е н и е ,  о т с т р а н и т с я  о т  с у е т ы  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .

Отлично подходит для людей, которые хотят войти в контакт со своей внутренней реальностью и

ощутить чувство полноты.Калифорнийский массаж позволяет ощутить единство всего организма, 

давая ему чувство совершенства , завершенности и спокойствия, благодаря трансляции энергии

специалиста к клиенту.
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ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО
КУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

-
Техника дыхания и расслабления

-Эффективное использование собственного
тела во время массажа

-Маневры калифорнийского массажа
-практические советы 

_____________

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:
_-диплом

- музыкальный диск
- рабочий набор-комплект
-с понсируемые футболки
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                                              ЛОМИ ЛОМИ МАССАЖ
                                                Ломи Ломи Нули « Сакральный
                                          (спиритуальный)  массаж
                                               Многие годы эта техника  гавайского
                                           массажа использовалась только
                                           целителями и старейшинами рода,
                                               которые свято хранили секретные знания
                                          о тайнах природы, передавая их из
                                          поколения в поколение.

Согласно традиционным восточным представлениям, тело и дух не могут существовать без

взаимной гармонии. Поэтому этот массаж применяется для укрепления, очищения,

исцеления и тела, и духа. В этой технике особое значение отводится комплексности

воздействия:душа-тело-разум В прошлом Ломи Ломи являлся ритуалом перехода в новую

фазу жизни, приносящий истинное осознание себя,  и в физическую и духовную зрелость,

необходимые для баланса между человеком и природой  Ломи Ломи также называют массажем

души,  благоприятно действующим на организм , благодаря улучшению состояния нервной

системы. Является неким мостом ,между телом и душой Мягкие, скользящие движения.

с использованием арома масел , напоминающие танец  и ритуал шаманов, приносят уникальные

ощущения  и биоэнергетическое расслабление клиенту. Используемые массажистом предплечья,

п р и н о с я т   н е  т о л ь ко   р а с с л а б л е н и е  ,  н о  и  д е ко н т р а к т у р н ы й  э ф ф е к т

Несомненно ,  гавайский массаж либо ломиломинуи это реальность,  все чаще встречаемая

в центрах СПА и оздоровления , благодаря своей оригинальности и целительной силе силе.
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ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО
КУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

-день первый:  маркетинг и философия, практическая часть курса 
- Оздоровительный эффект массажа,нанесение масла,

постура, позиции клиента при массаже

-практические советы 
_____________

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:
_-диплом

- книга
- 1 масло 

-материал курса в печатном виде (диспенса)
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SEA MASSAGE - божественный метод массажа,

очень особенный , открывает и прорабатывает

антично- традиционные методы  манипуляции 

тибетского  и индийского происхождения.

Он имеет двойное функциональный эффект:

лимфодренажный, который позволяет бороться

с наиболее распространенными дефектами,

такими как атонияослабление тканей, удержание

воды и локализованное ожирение; и

расслабляющий (релакс),

 обеспечивая приятное ощущение расслабления

и психофизического оздоровления.

Работая с простыми и натуральными элементами,

такими как соль, используя не только  как скраб

но  и как осмос и обмакивания,аккуратно моя 

тела наших клиентов горячими, душистыми 

полотенцами, используя ароматические масла

и парфюмированные  эмульсии.

Техника массажа базирована на методике Shiatzu

лица , придерживаясь  четкой  карты

последовательности , Лимфодренаж лица и

биоэнергетический релакс с глубоким анти 

стрессовым дыханием.

вы работаете с различными техниками,

такими как лимфодренаж и калифорнийский,

используя раковины разного размера и толщины

для  массажа и обработки разных частей тела.

курс массажа

SEA MASSAGE
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ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО
КУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

_ анализ тела 
_расслабление и дыхание

_техника массажа
_противопоказания массажа

_надлежащее использование продуктов для процедуры 
_управление массажной кабиной 

_эксклюзивный массаж с зарегистрированной маркой
______________

Набор  участника включает в себя:*
-нагреватель массажного масла и полотенца mod 6 l

-нагреватель массажного масла и полотенца mod 18  l
*необязательно

Набор морских раковин для массажа состоит из:
-10 рабочих раковин

-01 морская раковина для масла
-02 морская раковина для лица 
03 морская раковина для спины

_____________
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:

_- пергаментный диплом 

- книга
- музыкальный диск

-с понсируемые футболки
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Техника массажа базирована на методике Shiatzu лица , придерживаясь  четкой  карты

последовательности , Лимфодренаж лица и биоэнергетический релакс с глубоким анти 

стрессовым дыханием. При необходимости, эта техника используется с сочетанием

функциональной косметики anti- aging, содержащей активные компоненты последнего

поколения, что позволит повысить эффективность  данной процедуры.

Курс массажа
BIO LIFTING FACE

Все больше проявляется потребность в массаже
лица, с быстрым , качественным результатом,
как например anti- aging , но с настоящим и
персонализированным «методом работы»,
изученным для эффективного функционирования
процедуры.
Набор методик ( техник), 
набор методов, разделенных между  освежающей
и наполняющей  авангардной косметикой  и
 деконтрактурными маневрами  для расслабления    
 мышц. Закрывается процедура  , легким 
прикосновением биоэнергетического расслабления,
используя натуральные продукты. Будут
использованы разнообразные, специфические
материалы: от морских ракушек для лица, до 
лавических камней вулканического происхождения,
 специально обработанные для использования 
 Stone Scrub Face , благодаря своей необычной
форме в виде капли, позволят выполнить
аюрведические спирали в области  «третьего глаза».
Заканчиваем процедуру лица охлаждением, используя
Marmo Stone Face , вызывающее стимуляцию
симпатической нервной системы, сужению кровеносных
и лимфатических сосудов, приток новой обогащенной
кислородом крови, что способствует повышению
тонуса кожи, поверхностной и глубокой регенерации
тканей.Как следствие улучшение цвета лица, уменьшение
выраженности темных кругов под  глазами, уменьшению
отеков и прочего 
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Набор  участника включает в себя:
Лифтинговые косметические продукты:

-сиеро
-крем
-маска

                                          

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:
-Диплом

_музыкальный диск
-футболка
-диспенса

ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО
КУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

_-интегрированная философия с методом работы 
-анализ лица с углубленным  check-up

-лицевой анализ в соответсвии с проблематикамивнутренних органов 
-необходимые методические продукты соответсвующие протоколу работы 

-подготовка лица и тела
-массажные движения
-постуральный анализ 

-идеальная подготовка помещения для процедуры
-полезные советы питания  и варианты улучшения эффекта процедуры

-процедура в домашних условиях в соответсвии с рабочим протоколом массажа



ХОЛИСТИЧЕСКИЙ КУРС 
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Аюрведа-древнейшая из сохранившихся до наших

дней всеобъемлющих медицинских систем в мире.

ЕЕ название образовано из двух корней древнейшего

на земле языка-санскрита «аюх» (долгая жизнь)

и «веда» (знание). Аюрведа предлагает полное

глубокого смысла всестороннее знание о здоровом

образе жизни и мировозрение о том, о том ,

как находиться в гармонии с природой.Она возникла

более 5000 лет назад, когда она была подробно

изложена и применялась на практике теми же

святыми мудрецами- пиши, которые заложили

фундамент ведический цивилизации в Индии.

То есть, аюрведа является «наукой жизни».

Аюрведа основана на предпосылке о том, что жизнь

представляет собой разумное взаимодействие

Астмы ( высшей Души), манаса (ума), индий (чувств

 и шариры (тела).

AЮРВЕДA 

Фундаментальной базой  теории аюрведы, являются  теория пяти элементов (Эфир, воздух

земля, огонь, вода)Она в свою очередь определяется балансом жизненных сил трех

физических энергий, называемых  «Dosha», присутствующих в природе которые участвуют

в формировании конституции каждого индивидуума, называемой практики и которая

в свою очередь делится на три основные физические энергии - ВАТЫ, ПИТЫ,КАПХИ.

-ВАТА- представляет в себе все силы ,которые являются движением и действием , и все 

ощущения, которые побуждают к  вышеперечисленным действиям 

ПИТТА- это принцип тепла (жары), регулирует трансформации каждого типа , в

особенности энергии пищеварения и метаболизма.

КАПХА- соответсвует структурному анаболическому  принципу , олицетворяет

стабильность и материнскую и женскую природу всего сущего.

Польза Аюрведического массажа

_
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 Курс разделен на два уровня *

ПРОГРАММА КУРСА

1° уровень 

 продолжительность 2/3 дня 

 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

-введение Аюрведического массажа

 -тест Pakriti 

-обучение пяти элементов 

(эфир, воздух,вода.огонь,земля)

-массаж в четыре руки

ПРОГРАММА КУРСА

2° уровень 

 продолжительность 2/3 дня 

включает в себя

- создание специи твоей Pindas по Средиземноморскому рецепту 

- (тонизирование,анти-стресс, дренирование)

-пересмотр процедуры  Panchakarma

(Shirodara, Kitheydhar, Othadam, Hearthdara, Neekdhara)

Pinda , процедура Swedana u Ubatan scrub с мукой чечевицы

-Кристаллотерапия 

ПРОГРАММА КУРСА

3° уровень 

 продолжительность 2/3 дня 

 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

-Массаж ногами (тонизирование,анти-стресс, дренирование)

-разблокировка суставов

-пересмотр процедуры  Panchakarma

(Shirodara, Kitheydhar, Othadam, Hearthdara, Neekdhara)

-как работать с кристаллами 

-повторение первого уровня 

-массаж  Abyangam на  футоне  

-практика массажа Анти- Вата,Анти Пита, Анти Капха

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:

-Диплом

_музыкальный диск

-футболка

-диспенса

-Pindas

-7 кристаллов 

используемый материал*
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Традиционная  китайская рефлексология стоп является одной
из самых древних  техник  массажа.Ее происхождение и сложность,
базируемая картографической системой, позволяет  благоприятно
действовать на психофизическое состояние человека, балансируя его.
В этом курсе, соединим античную и современную  китайскую
рефлексологию стоп, как западную так и восточную.
С использованием карты взаимодействуем с клиентом,
распознавая   имеющиеся проблематики и  тонируем наполняем жизненной энергией 
ПРОГРАММА КУРСА
1° уровень продолжительность 2 дня 
 состоит  из:
-предварительный массаж
-изучение карты заднего неба 
-изучение внутреннего вида карты 
-изучение карты сакральных гор
-5 фаз Qi- техника 
поглаживания-массирование-давление-перкурсия-зап перкуссия
-акупрессура, принимая во внимание восточную карту 
- Очень важно освобождение застоев 
-- мобилизация суставов
-п роработка пальцев ног
- -оздоровительная процедура стоп для нашего клиента -нижняя конечность стопы,  постура 
-косметические средства для массажа
 ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:
 - диспенса
-диплом 
-книга           -музыкальный диск                 -спонсируемые футболки
Тайский массаж
Тайский массаж- целостная система оздоровления ,включающая целый ряд способов воздействия ,
таких как глубокие надавливание на мышечную ткань пассивные упражнения , напоминающие позы йоги
 рефлексология, растяжение, раскрытие суставов,активизирования потока энергии в теле человека , акупрессуру
Корни тайского массажа лежат в Аюрведе, древнеиндийской целительной системе, и в китайской медицине ,
старейшей из существующих в мире. История тайского массажа насчитывает около 2500 лет, и сегодня, как и
столетия назад , он пользуется широкой популярностью.Обычно, перед началом сеанса , проводится анализ
клиента и его приоритетов BВыполняется на полу или на твердом матрасе. Массажист и клиент  надевают
удобную одежду, которая позволяет  массажисту свободно двигаться руками по телу.Перед началом сеанса, 
терапевт концентрирует свое внимание на дыхании, накладывая правую  ладонь на пупок клиента, который 
с точки зрения китайской медицины является энергетическим центром человека.Массажист, в сбалансированном,
спокойном ритме, контролируя дыхание клиента проводит сеанс, восстанавливая  его в  физическом,
эмоциональном и духовном плане
Как и другие разновидности массажа, Тайский эффективен при проблемах с кровообращением, отечности,
отлично расслабляет мышцы, стимулирует работу пищевого тракта,способствует выведению токсинов и
расслаблению сухожилий, улучшает приток крови к коже и ее состояние, а также способствует освобождению
игормоничному состоянию сознания.

ПЛАНТАРНАЯ
РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
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MASSAGGIO
THAILANDESE

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Il massaggio  è un massaggio medico praticato dai monaci buddisti della Tailandia.Thai
E' stato tramandato da maestro e allievo per oltre 2500 anni. Combina i punti di digito
pressione della Medicina Cinese con uno stretching assistito ispirato allo Yoga di derivazione
indiana, che apre il corpo energeticamente e fisicamente.  Lo scopo finale del Massaggio
Tradizionale Thai è, sia per chi lo pratica che per chi lo riceve, il raggiungimento di uno stato
di “leggerezza” e un'elevazione emotiva e spirituale. 
Le sue origini si perdono nel mistero, ma sembra che derivi da una combinazione di medicina
Ayurvedica indiana, di Yoga e di Medicina Tradizionale Cinese.
Il Buddismo fu il principale veicolo di diffusione attraverso il quale l'Ayurveda fu portato
dall'India nel resto dell'Asia. La diffusione del Buddismo si verificò principalmente attraverso
gli sforzi del grande imperatore Ashota nel secondo secolo avanti Cristo. Convertito al Buddismo,
Ashota, fu così coinvolto, che mandò un grande numero di monaci all'estero per insegnarlo.
Molti di loro conoscevano anche la medicina Ayurvedica e la diffusero. Ebbero un grande impatto
sulle culture con cui entrarono in contatto e portarono, nei luoghi dove andarono, la loro
conoscenza spirituale e terapeutica integrandola con le pratiche religiose locali. 
Normalmente, prima dell'inizio di una sessione, viene fatta una diagnosi sulle necessità del paziente.
Per permettere facilità di movimenti sia chi lo pratica che chi lo riceve deve indossare vestiti
confortevoli. Tutto il lavoro viene svolto su un materassino a terra
All'inizio del massaggio normalmente il terapista si concentra per alcuni momenti inginocchiato
vicino al paziente, poi pone il palmo della mano destra sul ventre del paziente che, in accordo
alla medicina cinese, è il centro dell'essere umano. Quindi il fisioterapista inizia il massaggio
ad un ritmo coordinato con la respirazione del ricevente per portarlo in uno stato di armonia.
Chi pratica il massaggio Thai riuscirà anche a sentire la pulsazione del cliente e lo cullerà
gentilmente e ritmicamente prima di iniziare ad applicare gli stiramenti e le pressioni. Controllare
la pulsazione aiuta a concentrare sia il cliente che il terapista, mentre il cullare ritmicamente
inserisce il cliente in un ritmo naturale e gli permette di lasciarsi andare gradatamente.
Come altri tipi di massaggi, il Massaggio Tradizionale Thai aumenta l'attività vascolare e
promuove la liberazione di tossine dalle cellule. Ma oltre a questa attività fisiologica questo tipo
di massaggio ha un'attività di liberazione di energia

Dispensa



АКТИВНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
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Баночный массаж (Cupping Massage)

Баночный массаж является древнейшей

техникой, которая моделирует энергию

и восстанавливает функциональное

равновесие тела.Использование данной

методики в  косметологии и эстетики,

принято недавно  и в Италии набирает

большую популярность, как

антицеллюлитный массаж, дренажный массаж и мощно укрепляющий. 

Баночный массаж оказывает стимулирующий эффект на кровообращение и

лимфоток.Положительно действует на функцию сальных и потовых  желез.

Расслабляет мышцы и поддерживает тонус, способствует исчезновению отеков

и застойных явлений. Стимулирует выработке коллагена,  уменьшает жировые

отложения. Техника баночного массажа проста , но очень эффективна:

используется так называемая банка-пламя, когда стеклянная банка прогревается

огнем (смачивание  насадки с ватным тампоном в спирте), и прикладывается к

телу.Как только воздух внутри банки остывает, разряжение с силой втягивает

кожу, как присоска. Таким образом стимулирует энергию, кровообращение.

Удаляет холод и влагу за счет устранения отеков, болей, растяжек о жидкости.



www.pantaqua.com - cerronebenessere@gmail.com

ПРОГРАММА
КУРСА

1° уровень 

продолжительность 2 дня 

Включает в себя

Анализ тела , польза баночного массажа

предупреждения-советы для продуктивной работы 

-постура

-схема анализа

-Основные линии меридиан

-«подход» к огню

-техника массажа

-техника дыхания и расслабления

-эксклюзивный массаж

продолжительность курса

2 дня

Включает в себя 

-Работа с различными банками и видение различных форматов 

-Новые методы статического массажа банками

-техника работы с грудью, внутренней частью бедра, большой

ягодичной мышцы ,жировых отложений, целлюлита 

-WATER CUPPING трансдермальное  направление активных ингредиентов

-надлежащее использование «каппинга» с меридианами (лечебная версия)

-более распространенные методы лечения

-Диагноз

- La Moxa:тепло, прикладываемое к точкам иглоукалывания 

- Различные методы использования  La Moxa в комбинации с меридианами                                                       

-Р азличные техники по сравнению с La Moxa

- игра пяти животных для стимуляции энергий Ying-Yang

- Как ухаживать за собой и любить себя:предупреждения о патологиях 

В набор входит:

-2 LA MOXA БЕЗ ДЫМА 

-2  Терапевтические MOXA

3 стабилизирующие банки

1 набор силикона 

1 силиконовая банка для лица

1 банка BB LARGE

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВЫДАНЫ:

_диплом

-музыкальный диск

-книга

-dvd

ПРОГРАММА КУРСА
UPPING EVOLUTION
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Ручным лимфатическим дренажем,можно назвать 

вид нежного массажа , который побуждает к натуральному

потоку лимфы через тело.Поток лимфы обуславливается

двумя действиями-это движением скелетных мускулов, 

а также тонусом, благодаря этим действиям , через

лимфатические сосуды отжимается тканевая жидкость.

Во время массажа, пациент находится в горизонтальном

положении .Массирование тела должно производиться

строго в направлении лимфатического тока, данная

процедура производиться достаточно медленно.

Благодаря этому массажу, ускоряется обмен веществ ,

именно поэтому ускоряется потеря лишней массы веса.

Ускоряется ток лимфы, следовательно организм

избавляется от токсинов ,продуктов распада, в дальнейшем

организм обогащается кислородом  и намного больше

получает питательных веществ. Под действием этой процедуры,

исчезают отеки, воспалительные процессы восстанавливается

мышечная структура устраняется лишняя межклеточная влага ,

которая является одной из важных причин образования

целлюлита. В данном курсе, мы изучим базу Эмиля Воддера,

затем перенесемся в наши дни, рассматривая другие варианты

массажа, для улучшения  техники с с введением косметических

продуктов . Благодаря большому опыту Антонио Черроне, этот

массаж стал более уникальным и динамичным,  уважая

основную технику Воддера

Массаж
Эмиль Воддер
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1° уровень 
продолжительность 2/3 дня 

Включает в себя
Исторические факты, вплоть до наших дней 

 заметки лимфатической  системы
-человеческое тело 

направление лимфы
-Лимфатические  узлы

-лимфатические станции
-эффект и противопоказания массажа

-техника
-открытие лимфы

-освобождающие движения, прокачка, опорожнение
-советы Антонио Перроне

-Новые инновационные движения
для повышения эффекта процедуры

Всем участникам курса будут вручены:
-Диплом
-Книга

-1эфирное масло
-1 массажное масло

ПРОГРАММА КУРСА
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НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ ТЭЙПИРОВАНИЕ 
-ВЕСЬМА ЭФФЕКТИВНО , БЕЗБОЛЕЗНЕННО
И БЕЗОПАСНО.Применение тэйпирования создает
эффект лифтинг  Эластичность тейпа идентична
эластичности кожи, что оказывает непосредственное
воздействие на эпидермис.Такой эффект дает
немедленное уменьшение компресс, вследствие чего
восстанавливается кровообращение и лимфоток.
Давление на болевые рецепторы уменьшается ,
и болевые ощущения сразу снижаются.Тэйпирование
применяется при поселении травм опорно-двигательного
аппарата, включая боли в спине и плечах, а также в
коленных суставах и голенях, профилактическое
использование для защиты суставов от перегрузок,
расширение диапазона движения, уменьшения воспалений,
отеков, кровоподтеков, коррекция осанки или изменение
положения сустава. Использование тэйпинга предлагает
инновационный подход, не являясь фармакологическим
средством , искореняет проблему от ее происхождения.
ТЕХНИКА
ОСНОВНОЙ ТЕХНИКОЙ НАЛОЖЕНИЯ ТЭЙПА является
определение его необходимой длины  в положении максимально
растяжения мышцы на которую планируется воздействие или
на который планируется работа, затем отделяем рабочую
часть тэйпа от бумаги, оставляя основание тейпа от бумаги ,
оставляя  его основание не отклеенной .Без натяжения либо
при о очень слабом натяжении накладываем основную часть
тейпа , растираем тейп рукой  для лучшего контакта с телом ,
очень важно аккуратно накладывать тейп без складок.
Тэйпирование лица- новая реальность , которая является
отличным дренажем и создает лифт эффект.
ПРОГРАММА КУРСА 
1° уровень 
продолжительность 2 дня 

ТЭЙПИРОВАНИЕ
ЛИЦА И ТЕЛА
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A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Включает в себя
-ножницы
-3 книги

-5 тэйпингов
 ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ

БУДУТ ВЫДАНЫ 
диплом
книга

фирменные футболки
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один из видов массажа рефлексогенный зон.Массаж оказывает
рефлекторное воздействие на определенные участки,что,в
свою очередь,положительно воздействует на функции внутренних
органов человека. Массажные движения достаточно глубокие.
Сначала должны быть поверхностными, но постепенно массаж
должен стать глубоким.Основным приемом массажа является
смещение тканей,при котором оказывает местное воздействие
на ткани,стимулирует кровообращение, в массируемых зонах
усиливается обмен веществ.Применяется при лечении
ревматических заболеваний,  варикозном расширении вен,
годовых болях, а также при заболеваниях печени, дыхательной
системы и других внутренних органах 
Считаю должным отметить, что соединительнотканный
массаж является отличной  подготовкой перед перед
косметической либо аппаратной процедурой.

Соединительнотканный
массаж

ПРОГРАММА
КУРСА 

1° уровень 
продолжительность 2 дня 

-соединительнотканный курс
-крестец

-поясничная зона
-нижний пресс
-спинной пресс

-верхний пресс и грудная клетка
-лопаточный пояс 
-грудные мышцы

-шея, лицо
-мягкий массаж
-поглаживания 

-верхняя конечность, рука, нижняя конечность
-нижняя конечность, стопа

-техника постуры
-комбинирование с косметикой

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КУРСА БУДУТ ВРУЧЕНЫ
-ДИПЛОМ

-КНИГА
-ФИРМЕННЫЕ ФУТБОЛКИ

-ДИСПЕНСА





ГОДОВОЙ КУРС 

-Анатомия тела, кожа, уход за кожей, мышцы и кости

-История массажа вплоть до наших дней

-Косметология. Ее Зарождение и приготовление  

-Физиотерапия, как подобрать идеальную тизану

(фиточай) либо инфузию

-Ароматерапия, как использовать

эфирные масла для улучшения  здоровья тела, души и разума

ОБУЧЕНИЕ СПА ПРОЦЕДУРАМ

-массаж Hot Stone

-калифорнийский массаж

-массаж  Lomi Lomi Nui

-Sea massage с морскими раковинами

-Био лифтинг лица (лифтинг эффект с

косметической процедурой)

КУРС «АКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ»

-Баночный массаж (1°уровент лицо/тело)

-Баночный массаж Evolution

-Линфодренаж

-Бамбуковый массаж тела и лица

-Тэйпирование лица и тела (TapingDream Face&Body)



КУРС Специалист ПО МАРКЕТИНГУ И КОММУНИКАЦИИ 
-Управление центром,внутренние и внешние правила, обязанности 
-Нормы поведения, ресепшн, кабины, встреча клиентов
-Гигиена
_Консультация
-Планинг
-Объективы
-Надлежащее использование телефона
-Интервью
-Знания современного рынка 
-Как создать соответствующую программу для клиента
-Типология (разновидность) клиентов
-Стратегии для зарабатывания
-Прямой маркетинг эстетический
-Общение
-Советы по питанию
-Постуральная гимнастика
-Аналитические карточки
-Управленчиские карточки
-WEB marketing сеть в facebook, Instagram, whats-up и не только
-Кто ты и кем являешься на этом рынке , кто твой конкурент
-Стратегии для  «сарафанного радио»
-Реклама

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ КУРС

Аюрведа, Abyangham на масс. кровати  Dhroni массаж в 4 руки

-Аюрведа Panchakarma, ShiroDhara, Pindasvedha.Othodam.

   Путь специй neekkarma, Svedhana, Ubatan, Heartkarma,

   кристальная терапия.

-Плантарная рефлексологиЯ

-Тайский массаж

-Холистический массаж



АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АНТОНИО ЧЕРРОНЕ

Рождается потребность в новом
рынке, заключающаяся  в
интернете, социальных сетях, 
bloggehier, youtube и клонов без
фантазии. Либо мастеры
класса « скопировать-всТаВить»
В наше время, найти настоящую
 , отлично сформированную,
отточенную до малейших
деталей профессиональную
академию,  действительно
сложно.
В академии Черронэ, вы впитаете в себя знания, учения, 
которые на протяжении многих лет, он собирал по всему
Миру, проходя учения и практики у известных мастеров
Востока И Запада. Антонио Черронэ, глубоко убежден  в том,
что попадая каждый раз в новую страну, меняется лишь язык.
Массаж- культура передаваемая от поколения в поколение,
от отца к сыну, от матери к дочери, согласно культуре и
обычаям стран.  Массаж, создаваемый шаманами,
мудрецами, докторами, в  Китае, Японии, Индии, Гаваях, 
Америке, Таиландии, России, Италии, Франции,  имеет свою
индивидуальную технику и особенности. Во многих практиках
рождается желание любить контакт и  все что стимулирует
деликатность, нежность и энергетику.
Наша миссия, - создать не только высшую академию массажа,
но и  помочь всем тем, кто хочет открыть свой собственный
рентабельный  бизнес,  отличающийся эксклюзивностю продукта,
который будет  вне конкуренции.
Курсы будут разделены на : Холистический, академию массажа,
маркетинг массажа, и базовый курс для начинающих сна менеджеров.

наш институт массажа 

от Антонио Черронэ





327.5369438

www.pantaqua.com - cerronebenessere@gmail.com

AntonioCerroneBis

MassaggioPerPassione AntonioCerroneMassaggi

AntonioCerrone
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