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ФОРМАЦИЯ, ИНДИКАТОР, ФИГУРА,
СВЕЧНАЯ МОДЕЛЬ

После преодоления линии тренда и
уровня «шеи» акции НОВАТЭКа, скорее
всего, опустятся на горизонтальную
поддержку 1 230 руб.

голова

левое плечо

правое плечо
шея

ОПИСАНИЕ ФИГУРЫ
Основная модель перелома, при работе с которой
важно знать, что после преодоления уровня «шеи»
котировки опускаются на величину, равную высоте
второй вершины.
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ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.

