Горчица против целлюлита (маски от целлюлита с горчицей)
Здравствуйте, дорогие мои. С вами снова я, и сегодня я хочу обсудить одну животрепещащую тему, имя которой - целлюлит! Я уверена, что многие из нас уже столкнулись  с  проблемой  так называемой "апельсиновой корки" на теле. Тем, кого эта беда обошла стороной нужно быть во всеоружии, ну, а тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, я хочу подсказать простое и действенное решение: маски от целлюлита.
Действие горчицы в составе маски от целлюлита
Всем известен продукт, под названием "горчица". И я сейчас не имею ввиду готовую к употреблению в пищу приправу, которая продается в супермаркетах и магазинах. Речь идет об измельченных в порошок семенах горчицы. Вспомните горчичники, которыми лечили нашу простуду в детстве. Порошок горчицы в составе масок от целлюлита, оказывает на кожу и подкожную клетчатку сильное согревающее воздействие, активизируя, тем самым, кровообращение и стимулируя сжигание жиров.
Маски и их способы применения
Сразу возникает два резонных вопроса: 
1. Как и куда можно накладывать такие антицеллюлитные горчичные маски?
2. И имеются ли какие - либо противопоказания? 
Не волнуйтесь, сейчас мы во всем разберемся.
Начнем, пожалуй, с рецепта одной из наиболее популярных и универсальных масок - маска от целлюлита с медом и горчицей. 
Ее можно использовать на проблемных участках ног, рук, живота, бедер, ягодиц или талии. 
Рецепт очень прост: 2 столовые ложки сухого порошка смешиваем с водой, пока консистенция не достигнет средней степени густоты. Затем, добавляем в эту смесь жидкий мед и крем для тела в равных пропорциях. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Следим, что б в полученной смеси не образовывалось комочков, - ведь они могут привести к ожогам! Маску нужно держать на проблемном участке тела от 15 до 30 минут. Если вы чувствуете небольшое жжение - это нормально, если сильное - смывайте раньше. После  - смываем остатки маски водой  и наносим на кожу лосьон или увлажняющий крем. 
Важно знать, что в этой антицеллюлитной маске мед и горчица очень гармонично сочетаются, ведь оба эти компонента оказывают сильное согревающее воздействие, а мед еще и смягчает кожу.
Еще один, не менее действенный, но очень хороший рецепт  - это антицеллюлитная маска с горчицей и глиной. Глину для этой маски можно приобрести в любой аптеке, причем глина может быть та, которая вам больше подходит по типу кожи: белая, розовая, голубая, серая. Эта маска, так же, является универсальной, и подходит для всех  проблемных участков тела. Итак, 2 ст. ложки черной глины  смешать с 10 граммами меда и таким же количесвом горчичного порошка. Все тщательно перемешать, до получения однородной массы без комочков. Нанести на проблемный участок тела. Держать маску не более получаса. Смыть теплой водой без каких - либо моющих и гигиенических средств. 
Важно знать, что отличие обертывания от простой маски заключается в том, что после нанесения первого, нужно тщательно укутать проблемную зону пленкой - для достижения лучшего термического эффекта.
Девчонки, мой вам совет, если вы делаете маску от целлюлита с горчицей первый раз, то воздержитесь от обертывания. Ваша кожа может начать реагировать на жжение очень сильно и вы захотите побыстрее ее смыть. Пленку еще нужно будет снять, а это лишнее время. Вот когда вам горчичные маски от целлюлита придутся по душе, тогда можно будет переходить и к обертываниям.
Кстати, об обертывании. Хочу подсказать вам, дорогие мои, несколько масок. Результат не заставит себя ждать! 
Рецепт № 1- на очищенную кожу наносим смесь из сухого порошка, смешанного с водой.Оборачиваем пищевой пленкой. Маленький секрет - что бы усилить эффект, можно сверху одеть что-то потеплее. Если маска на ногах или ягодицах - лосины или плотные колготы. Если талия или бедра -  длинный свитер. Спустя 15 минут все тщательно смыть и нанести успокаивающий крем для тела или лосьон. 
Рецепт № 2 - в равных пропорциях смешать мед и горчичный порошок. Можно добавить 2-3 капли эфирных масел, по желанию. Так же нанести на кожу, укутать пленкой и держать не более получаса. Возможно вы почувствуете легкое покалывание. 
Противопоказания и меры предосторожности
Однако, девчонки, будте осторожны. Перед первым использованием маски сделайте тест на локтевом сгибе. Если покраснение после такой мини - маски не проходит более двух часов, то это аллергическая реакция. Вам такие маски лучше не проводить.
Эти горчичные антицеллюлитные маски можно проводить не чаще 1 раза в неделю! Если вы нарушите это правило, последствия могут быть плачевны:
- ожоги
- зуд на коже
- раздражение
- покраснение
- аллергия 
Вот список того, что вас ожидает, если вы будете пренебрегать этим простым правилом. Так же, хочу отметить, что для некоторых из Вас горчичные маски и обертывания - противопоказаны. Причиной противопоказания является:
- беременность
- лактация
- заболевания сердечно - сосудистой системы
- гипертония
- варикозное расширение вен
- заболевания почек и гинекологического профиля
- любые заболевания и повреждения кожных покровов. 
Так же, хочу акцентировать ваше внимание на том, какие ощущения вы будете испытывать во время этих антицеллюлитных процедур. Кожу будет жечь! Если жжение становится сильным, нужно немедленно смыть маску с тела, иначе горчица может спровоцировать ожог. Девушкам с чувствительной кожей так же стоит задуматься, прежде чем решиться на эту процедуру.
Ну, что ж, дорогие девчонки, надеюсь, вы почерпнули что то полезное из моей статьи. Я верю, что эта информация принесет вам пользу. Делитесь ей с подружками в социальных сетях, пишите отзывы, задавайте вопросы, делитесь опытом.
До новых встреч, чаще посещайте мой блог. 
Всегда Ваша, Анна Беляева.

