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ПУЛЬС РЫНКА
ПАРАМЕТРЫ

ТИКЕР

NLMK

УРОВЕНЬ ОТКРЫТИЯ
ПОЗИЦИИ 132,65

Прежде чем открыть длинную позицию («лонг»),
участникам рынка, на наш взгляд, стоит дождаться
преодоления верхней границы «треугольника» и
локального сопротивления 132,55 руб. за акцию…

ЦЕЛЬ 142,50

ФОРМАЦИЯ, ИНДИКАТОР, ФИГУРА, СВЕЧНАЯ МОДЕЛЬ

Соответственно, короткая позиция,
открытая 19 сентября 2019 года,
принесла доход 8,5%!

Зона стоп - приказа

ОПИСАНИЕ ФИГУРЫ
РАВНОСТОРОННИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК.
Являясь
моделью
продолжения движения, равносторонний треугольник иногда
выступает в качестве модели разворота.
Казиев Алан. Главный аналитик.
+7 (495) 9742215 доб. 8568
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