
 
Секрет красоты и молодости от KLAPP 

 

 

Статистика утверждает: каждая седьмая представительница прекрасной половины человечества 

страдает от повышенной чувствительности кожи, каждая пятая – от преждевременных признаков 

старения кожи, и практически каждая вторая – от хронической нехватки времени, основной 

причины, не позволяющей обеспечить коже достойный уход.  

 

Требование времени 

Вот почему качественные косметологические препараты, позволяющие комплексно решить сразу 

несколько проблем кожи, как никогда востребованы. Но что же оказывается в действительности? 

В то время как рынок бьюти- индустрии предлагает невероятное количество косметических 

брендов, найти «свою» марку становится все сложнее. Но увести нас, современных женщин, от 

намеченной цели невозможно, как, впрочем, и убедить в том, что старение – неизбежный 

физиологический процесс. Методом проб и ошибок мы все равно находим продукцию, которая 

способна раскрыть нашу красоту и продлить молодость. Мы поинтересовались в салонах 

красоты столицы, какие же процедуры сегодня наиболее востребованы у посетительниц 

косметологических кабинетов – ответ прост: комплексные, с возможностью максимально 

вероятного результата в максимально короткий срок. Этим требованиям как нельзя лучше 

соответствуют комплексные процедуры на косметике немецкой марки 

KLAPP. Профессиональная немецкая косметика KLAPP более 

четверти века успешно работает на ниве эстетической косметологии, 

воплощая мечты женщин об идеальной коже. Высокое качество 

продукции позволило марке в очень короткие сроки стать брендом 

номер один в сроки стать брендом номер один в Европе. Сегодня 

косметика KLAPP успешно работает в 56 странах, занимая 

лидирующие позиции в мировых рейтингах профессиональных 

средств для ухода за кожей. Чем же обусловлен такой успех? Прежде 

всего, тем, что разработчиком данной косметики является врач-

натуропат Герхард Клапп. Используя накопленный опыт в 

фитотерапии, последние разработки современных фармацевтов и 

новейшие технологии производства косметики, он создал новые 

методики и средства, заботящиеся об оздоровлении тела и души, 

адаптировал для европейцев восточные оздоровительные техники.  

 

Особенности косметики KLAPP 

В то же время данная марка является продуктом высоких немецких технологий: кремы KLAPP 

не просто увлажняют, питают или насыщают витаминами – они, действуя комплексно, улучшают 

качественные характеристики кожи в целом. Это становится возможным благодаря тому, что 

действующие компоненты косметики представлены в виде наночастиц. Такая величина 

компонентов позволяет им легко проникать через клеточную мембрану вглубь клетки, 

осуществляя целый комплекс позитивных изменений, способствующих восстановлению всех 

функций кожи. В зависимости от выбора той или иной программы ухода косметика KLAPP 

успешно решает следующие проблемы кожи:  

 Восстановление гидролипидного баланса  

 Повышение местного иммунитета  

 Быстрое устранение симптомов раздражения  

 Осветление пигментных пятен  

 Антикуперозное воздействие  

 Нормализация функции сальных желез  

 Восстановление структур дермального матрикса и лифтинг (омоложение кожи)  

 Расщепление локальных жировых отложений, устранение отечности и восстановление 

микрорельефа кожи тела (антицеллюлитный эффект)  

 

 



Высокое качество, эффективность и безопасность – вот основные 

характеристики, которые чаще всего называли украинские 

косметологи, работающие с данной маркой. Неоспоримым 

достоинством является и то, что благодаря идеальной 

сбалансированности всех действующих компонентов, продукция 

KLAPP подходит даже для самой чувствительной кожи. Сегодня 

много говорится о натуральности продуктов, в том числе и в области 

косметологии. Поэтому особенно приятно осознавать, что все 

косметические средства KLAPP разработаны с опорой на вековые 

традиции.  

 

 

Салонный уход 

Максимальный эффект от косметических препаратов KLAPP достигается в результате сочетания 

салонного и домашнего уходов, и, конечно же, при условии, что все средства назначаются 

специалистом, прошедшим обучение по применению косметики в учеб- ном центре KLAPP. Вся 

косметика KLAPP совместима между собой, а это значит, что профессионал может 

комбинировать продукты из разных серий для достижения оптимального результата. В то же 

время интенсивные программы омоложения кожи представлены в одноразовых наборах на одну 

процедуру – это обеспечивает максимальную активность средств и предотвращает 

возникновение непредвиденной реакции кожи. Ингредиенты косметических средств настолько 

активны, что результат заметен уже после первой процедуры. Для достижения же стойкого 

эффекта нужно пройти курс процедур, рассчитанный на 4–5 недель. После нескольких сеансов в 

коже запускаются процессы самовосстановления, ведь основной принцип действия косметики 

KLAPP – активизация собственных резервов организма человека на решение той или иной 

проблемы кожи. А за счет того, что активные компоненты косметических препаратов 

накапливаются в дерме, обеспечивается стойкий эффект, сохраняющийся в течение 6–8 месяцев. 

Благодаря этой особенности косметики KLAPP реально замедлить процесс старения кожи, а 

также отодвинуть момент обращения к пластическому хирургу.  

 

Самые востребованные программы от KLAPP 

Зима – идеальное время для проведения химических пилингов, улучшающих регенерационные 

процессы в дерме. Компания KLAPP предлагает салонную пилинг-процедуру «АСА», где в роли 

основного действующего вещества выступает натуральная гликолевая кислота, экстрагированная 

из патоки сахарного тростника. Этот весьма ценный ингредиент делает интенсивную процедуру 

абсолютно безопасной даже для самой чувствительной кожи.  

 

Немаловажно то, что пилинг «АСА» не вызывает видимого шелушения кожи, а также не требует 

специальной подготовки для проведения процедуры.  

Если взят курс на активное омоложение, прекрасный вариант – инновационная про- грамма 

STRIPEXAN. Уникальная формула на основе нанокомплекса REGЕSTRIL®, включающая 

ценные растительные компоненты, незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы, 

быстро восстанавливает эластичность и природный объем кожи, надолго устраняя дряблость и 

морщины. Как известно, негативное воздействие окружающей среды, курение, прием 

медикаментов и стрессовые ситуации ускоряют процессы старения кожи.  

Для жительниц мегаполиса компания KLAPP разработала процедуру REPAGEN® TOX 

CONTROL. Она освобождает кожу от продуктов жизнедеятельности клеток, нейтрализует 

свободные радикалы, защищает от негативного UVA/UVB-излучения, оказывает антивирусное и 

антибактериальное воздействие. Активный комплекс препаратов, входящих в данную процедуру, 

включает гиалуроновую кислоту, частицы серебра, экстракт почек кофейного дерева и бурых 

водорослей. Эти ингредиенты запускают механизм клеточного самовосстановления и повышают 

иммунитет кожи. 



 

 

Тот, кто ценит роскошь, наверняка оценит процедуру класса люкс 

«ЗОЛОТАЯ ЦЕРЕМОНИЯ». Используемые в ней средства содержат 

чистое золото достоинством 24 карата и омолаживающий комплекс 

KLAPP REPAGEN®. Драгоценный элемент восстанавливает 

жизненную энергию кожи, повышает иммунитет и защищает от 

негативного влияния окружающей среды. Воздействие частиц золота 

проявляется в укреплении стенок сосудов, восстановлении 

поврежденных клеток дермы и улучшении упругости кожи. В этой 

процедуре класса люкс все компоненты представлены в 

презентабельном наборе: золотые листки находятся в позолоченной 

шкатулке, инкрустированной кристаллом Swarovsky, а для извлечения листков из шкатулки 

имеется пинцет с позолоченными наконечниками. Косметическая процедура превращается в 

роскошное действо. Великолепное дополнение салонного ухода – домашние средства для лица и 

тела KLAPP GOLDEN GLOW с золотыми частицами, экстрактами восточных трав, 

аминокислотами и биопептидами. 

 

Основной принцип действия косметики KLAPP – активизация собственных резервов организма 

на решение той или иной проблемы кожи.  


