
ОБЕРТЫВАНИЕ STYX
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ STYX.
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ!

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЙ 
(ПОД ПЛЕНКУ)

-Cello Gel Medium
-Cello Gel Strong
-Cello Gel Extra

-Cello Gel Centella

СРЕДСТВА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТА ОТ ОБЕРТЫВАНИЙ
И СОХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

-Крем-корсет Водоросли
-Крем Жар холод

-Гель Корица
-Соль для ванной холодная
-Соль для ванной горячая

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ 
ПОДТЯЖКИ КОЖИ

-Cello Gel Centella
- Крем с Икрой лосося

Профессиональная серия для обертываний STYX состоит из большого количества 
кремов и гелей. И подчас очень сложно понять какое средство выбрать чтобы наконец-
то решить проблему целлюлита и лишних сантиметров. Поэтому давайте рассмотрим эти 
замечательные средства для обертываний, так сказать, под микроскопом.

ВСЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ STYX (ОБЕРТЫВАНИЯ)
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 3 КАТЕГОРИИ
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Вся линейка для обертывания STYX  представлена 4-мя основными гелями: Cello Gel 
Medium, Cello Gel Strong, Cello Gel Extra, Cello Gel Centella. (Есть еще Cello Gel Soft, но 
его мы не рассматриваем, так как он используется только для детоксикации.) 

Каждый из них различается по своему воздействию на организм. Многие, кто первый 
раз сталкиваются с косметикой STYX пытаются строить выбор того или иного геля 
исходя из его названия, и часто бывает так: Cello Gel Extra… Так экстра, значит самый 
сильный... Его и нужно брать. Но это в корне неправильно. 

Почему? Потому что это профессиональная косметика, и она многокомпонентная, и 
каждый гель здесь несет свою функцию. Например Cello Gel Medium - является основным 
гелем, используется в начале курса или в курсах на общее похудение. Его задача - 
общее уменьшение объемов и похудение, а так же лимфодренаж (вывод из организма 
расщепленных жировых молекул). 

А Cello Gel Strong и Cello Gel Extra - это липолитики (жиросжигатели) они работаю 
преимущественно на локальных участках, на тех местах где нужно особо сильное 
жиросжигание (зона галифе, ягодицы, зона над уровнем пояса). К тому же Cello Gel Ex-
tra - по своим ощущениям не просто жжет, а очень жжет, и начинать свой курс с него 
- очень рискованное занятие, особенно если обертывания STYX до этого не делались.

Тогда получается гели STYX можно разделить на 2 категории:

И поэтому если это ваш первый курс обертываний STYX или вы хотите именно общего 
похудения, то начните его с Cello Gel Medium или Cello Gel Centella. 

Если же ваша цель корректировка отдельных участков тела, тогда используйте Cello 
Gel Strong или Cello Gel Extra

А если вам нужно и похудение и супер-сильное жиросжигающее воздействие на 
локальные участки, тогда используются связки  Cello Gel Medium + Cello Gel Strong или 
Cello Gel Medium + Cello Gel Extra. Это наиболее эффективные и профессиональные 
схемы, где Extra и Strong работают как жиросжигатели а Medium уменьшает объемы и 
выводит из организма расщепленные жировые молекулы.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ И КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ?

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ

Средства для лимфодренажа и общего 
уменьшения объемов (похудения): 
Cello Gel Medium и Cello Gel Centella;

Средства для корректировки локальных 
участков (липолитики): 

Cello Gel Strong и Cello Gel Extra.
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Cello Gel Medium Cello Gel Strong Cello Gel Extra Cello Gel Centella

Жиросжигание 5 8 10 4

Лимфодренаж 7 4 2 6

Подтяжка кожи 4 3 1 10

Общее 
уменьшение 

объемов
10 3 1 7

Коррекция 
локальных 
участков

3 10 10 3

СРАВНЕНИЕ ГЕЛЕЙ STYX

Сравнение гелей для обертывания STYX от 1 до 10 (0-нет результата, 10 - максимальный 
результат)

СРАВНЕНИЕ ГЕЛЕЙ STYX
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В линейке антицеллюлитной косметики STYX они несут 2 основные функции:

Ну а теперь пройдемся по их свойствам по подробнее. Итак, с кремами корсетами 
эффективность от обертываний увеличивается. И увеличивается в среднем на 30%. Это 
происходит потому, что организм постоянно находится  под воздействием жиросжигающих 
средств STYX, а не только во время обертываний. То есть - выбор в пользу использовать 
крема корсеты в своем курсе или нет ставится так: хотите чтоб результат был быстрый, 
стабильный и надолго - используйте, не хотите  - не используйте.

 Просто несмотря на свою эффективность, обертывания STYX не получится делать 
чаще чем через день (иначе нагрузка на организм будет большая), а вот восполнить эти  
пробелы и позволяют крема корсеты. Их применяют 2 раза в день и действуют они до 8 
часов. Получается, что организм постоянно находится в режиме жиросжигания. 

А теперь в чем различие каждого из них. Крема-корсеты STYX работают в 3х основных 
направлениях:

Ниже представлена таблица эффективность каждого из кремов в этих 3х направлениях:

Жиросжигание Подтяжка кожи Лимфодреннаж

Водоросли Икра Корица Жар-холод

Жиросжигание 8 0 10 8

Подтяжка кожи 8 10 0 0

Лимфодреннаж 0 0 0 8

ИТАК, ПРЕСЛОВУТЫЕ КРЕМА-КОРСЕТЫ.
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?

СРЕДСТВА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ ОБЕРТЫВАНИЙ
И СОХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПОСЛЕ ОБЕРТЫВАНИЙ

Усиление эффекта от процедуры 
обертывания

Сохранение результата после курса 
обертываний STYX
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И наконец последний класс средств в линейке обертываний STYX - это средства для лифтинга 
кожи. 

Они представлены в 2х видах:

Различия между ними по интенсивности: самый интенсивный  в плане лифтинга - это Cello Gel 
Centella, который помимо этого обладает еще примерно схожими свойствами в жиросжигании 
и уменьшении объемов как Cello Gel Medium. 

Чуть-чуть послабее работает крем с икрой лосося, но в отличие от Cello Gel Centella его 
можно использовать каждый день а также применять на все части тела, включая грудь, зону 
декольте и лицо. Потому разницы в эффективности этих средств практически не наблюдается, 
зато они значительно усиливают работу друг друга, когда используются вместе

Ниже представлены варианты их использования в курсах для лифтинга:

Используется  крем с икрой. Он используется сам по себе или в качестве 
послепроцедурного во время курса обертываний

Используется в обертываниях центелла. Используется как отдельный гель и весь 
курс строится на Cello Gel Centella. Либо добавляется в основной курс обертываний с 
чередованием: одна процедура на например Cello Gel Medium + Cello Gel Strong,  одна 
процедура на Cello Gel Centella. 

Используется Cello Gel Centella вместе с кремом Икрой Лосося. Как отдельно, то есть весь 
курс строится на Cello Gel Centella + крем с Икрой Лосося, так и встраивая в основной 
курс обертываний одна  процедура через одну процедуру.

ВЕРСИЯ ЛАЙТ

ВЕРСИЯ ИНТЕНСИВНАЯ

ВЕРСИЯ МАКСИМУМ

1

2

3

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЛИФТИНГА

Послепроцедурный крем
С Икрой лосося 

Гель для обертывания
Cello Gel Centella
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Процедура проводится на пустой желудок, не ранее чем
через 1,5-2 часа после еды

В процедуре есть своя терминология: локальные участки и
основная поверхность. 

Начало процедуры:

Нанести тонким слоем на локальные участки Cello Gel Strong или Cello Gel Extra 
(если используются)

Не наносить гели на участки с ранками и сосудистым рисунком, а так же на 
грудь, подколенную, паховую и подмышечные зоны

Обернуть участки с нанесенным гелем профессиональной пленкой либо 
пищевой. Не туго! Принцип: стоя, от пяток

Лечь под термоодеяло. Если термоодеяла нет, то надеть теплые штаны, кофту и 
лечь под обычное одеяло. Нужно добиться хорошего пропотевания.

-Нагреть термоодеяло до температуры 50-55 градусов. Если термоодеяла нет     
переходим к следующему пункту.
-Нанести на основную поверхность Cello Gel Medium (если используется) + на 
стопы и вдоль позвоночника (желательно).

Варианты нанесения: 
«локальная процедура» - по грудь, 
«тотальная процедура» - полностью на всё тело(кроме груди, подколенной, 
паховой и подмышечной зоны)

1

2

3

4

5

6

7

Локальные участки: ягодицы, ушки на 
бедрах, надколенная зона, зона талии

Основная поверхность: от стопы до груди за 
исключением паховой, подколенной зон

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕРТЫВАНИЯ

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕРТЫВАНИЯ
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Важно! Первые 10-15 минут будет покраснение и жжение кожи. Не нужно 
пугаться, значит процесс пошел. Учитывайте самочувствие. При головокружении, 
чувстве тошноты процедуру прекратить, смыв гель водой и повторить через день 
с меньшей площадью нанесения!

Важно! Не проводить в день процедуры пилинг кожи (особенно перед первыми 
процедурами, так как пилинг усилит действие косметики и жжение на первых 
минутах процедуры)
В день после процедуры не загорать! 
Начинайте первую процедуру с небольшой поверхности кожи, с каждой процедурой 
увеличивайте площадь нанесения

Минимальное количество процедур 5, максимально - до 15, после этого сделать перерыв 
на 3-4 недели и начать новый курс. Во время перерыва, для сохранения достигнутых 
результатов, рекомендуется использовать крема-корсеты 

!

!

Каждые 5-10 мин делать несколько глотков горячей воды или зеленого чая без 
сахара

Процедура длится 50-70 минут. С термоодеялом 40-50 минут.

После процедуры снять пленку и смыть с себя остатки геля.

Нанести для усиления послепроцедурный крем корсет (если имеется).

Так же крем корсет используется между процедурами обертываний 2 раза в 
день на чистую кожу.

Во время курса обязательно соблюдать питьевой режим не менее 2х литров 
воды в сутки. 
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• кожные болезни : экзема, мокнущий 
дерматит 

• острые воспаления органов малого 
таза 

• эндометриоз 
• беременность 
• патологии почек 

• тромбофлебит 
• варикозное расширение с дефектами 

венозных клапанов 
• новообразования 
• тяжёлые болезни сердечно-сосудистой 

системы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕРТЫВАНИЯ

www.slim-you.ru


