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Основой пилинга является комплекс азиатских трав, который тради-
ционно используется в Юго-Восточной Азии для омоложения кожи лица 
и тела. Принцип действия этой процедуры базируется на шоковом обезво-
живании верхнего слоя кожи, что приводит к быстрому и эффективному 
отшелушиванию. Процедура выполняется в условиях косметологического 
кабинета. С момента выполнения пилинга и в течение последующих пяти 
дней следует исключить контакты кожи с водой. Для этого предлагается 
специальный домашний восстанавливающий уход. На пятый день прово-
дится реабилитационная процедура в косметологическом кабинете, после 
которой можно возобновить уход за кожей, привычный для клиента. По 
глубине воздействия пилинг является срединным, но, несмотря на это, не 
требует изменения привычного ритма жизни и нахождения дома во время 
реабилитации. 

В состав набора для проведения пилинга входит два препарата: ком-
плекс и активатор. Непосредственно перед процедурой из этих компонен-
тов готовится смесь для нанесения на кожу.

Комплекс – это порошок на основе сине-зеленой водоросли спирулины. 
Особенностью спирулины является ее глубокое проникновение в кожу за 
счет быстрой растворимости клеточных оболочек. Спирулина содержит 
в сбалансированных количествах необходимые для человека незамени-
мые аминокислоты, растительные жиры с преобладанием ненасыщенных 
жирных кислот, витамины A (в форме бета-каротина), B1, B2, B12, E, инозит, 
минералы и микроэлементы, природные биологически активные пигменты 
(хлорофилл, фикоцианин), йод, антиоксиданты. 

В состав комплекса также входят слизистые и смолистые вещества, 
экстрагированные из корней, листьев и соцветий азиатских растений, ко-
торые подобраны определенным образом для максимального насыщения 
кожи растительными протеинами, углеводами, алкалоидами, органически-
ми кислотами и микроэлементами. 

Активатор является жидкой субстанцией и содержит следующие ком-
поненты:

• фруктовый экстракт сычуаньского перца – стимулирует обменные про-
цессы, способствует высвобождению жировых депо, обладает раноза-
живляющим, противомикробным и противовирусным действием;

• экстракт корня японского вяза – максимально активизирует влагоудер-
живающие свойства кожи, выравнивает микрорельеф, оказывает эффект 
разглаживания морщин;

• экстракт корня гиацинтовой орхидеи – увлажняет, успокаивает кожу, 
активизирует клеточную регенерацию;

• экстракт соцветий сафлора красильного – восстанавливает гидроли-
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пидный баланс эпидермиса, об-
ладает свойствами фитогормона, 
активизирует клеточную регенера-
цию;

• экстракт портулака – увлаж-
няет, нормализует обменные про-
цессы, насыщает кожу полинена-
сыщенными жирными кислотами, 
витаминами А, С, Е, цинком, био-
флавоноидами, содержит сапонин, 
кумарин.

I. пилинг
Этап 1. Очищение

Очищаем лицо либо участок 
тела с помощью Clean & Active 
Cleansing Lotion или Cleansing Gel, 
смываем водой. Затем обрабаты-
ваем тоником Clean & Active Tonic 
without Alcohol (фото 1).

Этап 2. Пилинг
Наносим на лицо смесь ком-

плекса и активатора из набора 
(готовится непосредственно перед 
применением). Выполняем пилинг 
посредством массажных движе-
ний по лицу (не наносить на шею 
и декольте) (фото 2, 3). Важно: 
процедура выполняется специали-
стом после обучения!

После завершения экспозиции 
смываем смесь для пилинга холод-
ной водой, используются ватные 
диски (фото 4).

Этап 3. Завершение 
процедуры

Завершаем процедуру нанесе-
нием смеси Soft Tonic и Salving 
Paste из набора (фото 5).

Этап 4. Рекомендации 
по домашнему уходу

Объясняем клиенту правила до-
машнего ухода (фото 6).

II. реабилитацион-
ная процедура

Выполняется на 5-е сутки.

Этап 1. Очищение
Очищаем лицо либо участок 

тела с помощью Clean & Active 
Cleansing Lotion или Cleansing Gel, 
смываем водой. Затем обрабаты-
ваем тоником Clean & Active Tonic 
without Alcohol.

Этап 2. Успокаивающая маска 
и  массаж

Выполняем массаж лица либо 
участка тела, где проводилась 
процедура пилинга, с помощью 
«Успокаивающей маски» (Calming 
Mask) из серии «Пилинг-Азия». 
Состав: масло карите, экстракт 
корня ратанхии, витамин Е, панте-
нол, ланолин, соевый протеин, мо-
лочная кислота. По маске выпол-
няется массаж для активизации 
отторжения омертвевших частичек 
кожи в течение 15–20 мин. Затем 
удаляем остатки маски влажным 
компрессным полотенцем.

Этап 3. Завершающий уход
Завершаем уход финишным кре-

мом KLAPP по типу и проблеме 
кожи.

После реабилитационной проце-
дуры клиент может пользоваться 
привычными препаратами KLAPP, 
подобранными косметологом. 

Важно! В течение 6 недель после 
реабилитационной процедуры не-
обходимо пользоваться днем кре-
мом с SPF 50, а также проводить 
поддерживающие салонные уходы 
для увлажнения кожи.

Результат – устранение омерт-
вевших частиц эпидермиса, види-
мое омоложение кожи, разглажи-
вание морщин, лифтинг. Кроме 
того, пилинг стимулирует иммун-
ную систему и способствует выве-
дению из кожи шлаков и токсинов. 
Обучение специалистов этой мето-
дике является обязательным.
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