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Постоянно сталкиваясь с эйфорическим состоянием, появляющимся у всех пациентов после процедуры 

влажных пеленаний, косметологи сразу же окрестили лосьоны "виски". Надо сказать, что чудесный 

психоэмоциональный эффект объясняет воздействием на нервную систему пациентов ароматических 

углеводородов и природных биостимуляторов, устраняющих негативные психоэмоциональные факторы 

и гормональные кризисы. 

Влажные  метаболические пеленания Aromaderm (метод Себастиана Кнейппа) активизируют обмен 

веществ, улучшает состояние сосудистой сети, устраняет последствия эмоциональных и гормональных 

кризов, очищает организм от агрессивных метаболитов. Нейтрализует последствия гиподинамии и 

издержек пищевого поведения. Устраняет полифагию, притупляя аппетит. Снижает вес, уменьшает 

объемы жировых отложений. Обеспечивает сосудоукрепляющее, очищающее, противоотечное, 

омолаживающее, антистрессовое, иммуностимулирующее и тонизирующее действие. 

 

рассасывает фибринозные уплотнения вокруг жировых клеток, устраняя симптомы липосклероза 

(локальные отложения, бугры, неровности). Снижает уровень холестерина в крови. Оказывает 

антисклеротическое и мягкое гепатопротекторное действие. Снижает вес, сжигает жир, стимулирует 

кровообращение и обмен веществ, нормализует гормональный фон. В оздоровительных программах 

решает проблемы опорно-двигательного аппарата при миозитах, невралгиях, остеохондрозе, 

реабилитируя после травм и нагрузок. Применяется в комплексной терапии постакне. 

 

Стимулирует лимфодренаж, детоксикацию, устраняет отечность, застойные процессы, укрепляет стенки 

сосудов, оказывает лимфодренажное действие. Благотворно сказывается на работе сердечно-

сосудистой системы и почек. Устраняет отечность в конечностях и на лице. Эффективно при 

аллергических реакциях и дерматитах: освежает, тонизирует кожу, делая ее гладкой и чистой. 

 

выводит токсины, отработанные метаболиты. Стимулирует обмен веществ, активизирует работу 

выделительных систем, снижая вес и гася аппетит. Выводит целлюлит, устраняет отеки. Снижает 

уровень холестерина и сахара в крови. Повышает упругость кожи. Оказывают омолаживающее 

действие. 



 

мощное антицеллюлитное, термическое и рассасывающее действие, активизация микро- 

циркуляции и кровообращения. Формирует мышечный корсет, устраняя дряблость тела. Уменьшает 

объемы жировых отложений («галифе», колени, ягодицы, талия). Шлифует и выравнивает кожу, 

повышая ее упругость и избавляя от стрий. Гарантирует стойкое уменьшение массы и объемов тела (5 

процедур — 3–4 кг, 2–5 см). 

 

Вызывает мощные контрастные перепады местной температуры (озноб–жар), активизируя процесс 

изъятия организмом жира из липидных депо сжигания и получения дополнительной энергии для 

терморегуляции. Расщепляет триглицериды, снижает вес. Оказывает антисклеротическое действие, 

выводя токсины и продукты застоя. Подтягивает, регенерирует, освежает кожу. Нормализует 

гормональный фон, устраняет ПМС. Омолаживает, делая тело гибким, легким и подтянутым. 

 

Нормализует обмен веществ. Укрепляет иммунитет, устраняя аутоиммунные реакции, последствия 

стрессов, астено-депрессивные состояния. Дарит прилив сил, стимулируют синтез «гормонов» счастья. 

Омолаживает, повышает тургор кожи, устраняя дряблость проблемных зон тела (внутренняя сторона 

бедер, колени, ягодицы, живот, талия). Мягко стимулируя кору надпочечников, помогает снизить вес 

при гиподинамии. Очищает организм. 

 

Устраняет патологию сосудистой сети (варикоз, телеангиэктазии), экстренно выводит отеки. Мягко 

стимулирует надпочечники, устраняя лишний вес метаболического генеза. Активизирует функции 

органов выделения, очищая организм от токсинов. Устраняет дерматиты, кожные проблемы, 

восстанавливая упругость дермы. 

 

Медовый массаж один из самых эффективных методов для профилактики и лечения целого ряда 

патологических процессов. 

 Особенно широко распространен медовый массаж от целлюлита. 



 Действия массажа с медом является чрезвычайно многогранным процессом за счет того, что в виду 

биологической активности компонентов меда его составляющие активно впитываются в кожу. При этом 

мед в своем составе содержит значительное количество витаминов и микроэлементов, которые 

позитивно влияют на обменные процессы. По своему составу мед достаточно близок к составу 

плазменной части крови. За счет этого данный продукт является физиологическим, и обладает 

свойствами, которые позволяют активно усваиваться организмом. 

Проведение массажа с медом ведет к активному очищению кожи и соответственно удалению 

продуктов обмена. Техника массажа с медом предполагает активный пилинг, что также является 

позитивным моментом. 

 

Натуральные антицеллюлитные гели Cello Gel Styx содержат 37 эфирных масел, устраняют отеки, 

стимулируют кровообращение, делают тело упругим, гибким и легким. Обеспечивают выведение 

целлюлита и шлаков, восстановление тонуса мышц и кожи, уменьшение объемов 

телавысокоэффективный комплекс методик (обертывания + 3 вида метаболического массажа) 

способствует уменьшению объемов тела и локальных жировых отложений, устранению дряблости кожи 

и мышц, восстановлению тканевой микроциркуляции. Тонизирует, выводит шлаки и отеки, формирует 

красивые контуры тела, стимулирует работу выделительных систем организма. 

 


