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Не все люди готовы прибегнуть 

к таким интенсивным методам 

коррекции старения, как инъекции 

или хирургическая пластика. Поэтому 

немецкая компания KLAPP предлагает 

профессиональную процедуру, которая 

позиционируется как «операция без 

скальпеля»

www.klapp.ua

АППАРАТНАЯ 
МЕЗОТЕРАПИЯ  
«KLAPP МЕЗОДОКТОР»

рации  – физиотерапевтическом мето-
де применения электроимпульсного 
тока, способного открывать каналы 
клеточной мембраны на некоторый пе-
риод времени. Согласно проведенным 
клиническим исследованиям, глубина 
введения косметических препаратов 
при помощи аппарата HC3 Skinshooter 
Mesodoctor+ составляет 3–5 мм, а ко-
эффициент полезного действия по 
целенаправленной доставке ценных 
сывороток достигает 92%. Введенные 
ингредиенты задерживаются в коже на 
время до 36 часов, обеспечивая дли-
тельный эффект процедуры: глубокое 
увлажнение, значительное уменьше-
ние глубины морщин, осветление пиг-
ментных пятен, уплотнение и лифтинг. 

Для достижения вышеуказанного 
результата применяются косметиче-
ские мезококтейли Clinical Care Syrgery 
// Клинический Уход, которые раз-
работаны специально для методики 
«Мезодоктор KLAPP». Для проведения 
общей anti-age-процедуры косметолог 
выбирает одну из трех видов сыворо-
ток согласно возрасту пациента: 30+, 
40+, 50+. Для дополнительного целе-
направленного воздействия имеются 
также сыворотки для восстановления 
периорбитальной зоны, «антиакне», 
для осветления пигментаций. С целью 
усиления и закрепления эффекта ис-
пользуется специальный финишный 
крем пролонгированного воздействия 
Clinical Care Syrgery.

Благодаря комплексному воздей-
ствию на причины возникновения воз-
растных изменений кожи косметиче-
ские препараты Clinical Care Syrgery // 
Клинический Уход уменьшают глубину 

морщин, возвращают коже упругость 
и создают овал лица, характерный для 
молодого возраста.

Для дополнения процедуры аппа-
ратной мезотерапии косметолог, ра-
ботающий с компанией KLAPP, имеет 
в своем арсенале специальные ману-
альные массажные техники и широкий 
ассортимент косметических масок.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап  Очищение кожи (фото 1)
Легкими массажными движениями 
очищаем кожу лица и шеи средством 
Clean & Active Lotion, затем смываем 
его остатки с помощью влажного ком-
прессного полотенца и обрабатываем 
кожу тоником Clean & Active Tonic.

2 этап  Пилинг (фото 2–4)
Наносим на кожу крем-пилинг. Состав: 
протеаза (ферментативный экстракт 
Bacillus ferment), дрожжевой гидроли-
зат; энзимы, экстрагированные из фрук-
товой мякоти папайи, лимона и  оливы; 
апельсиновое, оливковое мас ла; ви-
тамины Е и С, диметикон. Выполняем 
массаж по уникальной технике Deep 
Cleansing Massage, которая активизи-
рует выведение шлаков и  продуктов 
жизнедеятельности клеток из глубоких 
слоев кожи естественным путем, бы-
стро устраняет отечность, способствует 
повышению упругости кожи благодаря 
специальной стимуляции мышц лица. 

3 этап  Аппаратная мезотерапия
(фото 5–6)
Подготавливаем к работе аппарат HC3 
Skinshooter Mesodoctor+. Вскрываем 

В 
последнее время все большую 
популярность приобретают про-
цедуры неинвазивной коррекции 

эстетических недостатков кожи. Без-
ынъекционная мезотерапия выгодно 
отличается от своей «медицинской» 
тезки безопасностью, отсутствием по-
вреждения кожного покрова и болевых 
ощущений.

Эффективность метода мезотерапии 
обусловлена точным введением коктей-
лей действующих веществ в мезодерму. 
Компания KLAPP предлагает решение 
этой задачи безынъекционным спосо-
бом с помощью косметологического 
аппарата HC3 Skinshooter Mesodoctor+. 
Безопасность этой методики,  имеющей 
международный патент, подтверждена 
5-летними исследованиями и 2-летним 
опытом практического применения 
в  Германии.

Принцип действия аппарата HC3 

Skinshooter Mesodoctor+ основан на 
технике электроосмоса и электропо-
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флакон с сывороткой, надеваем сили-
коновую насадку-капельницу (входит 
в комплект) и вставляем в рукоятку-
манипулу. Выдавливаем немного сы-
воротки на кожу и внедряем наконеч-
ником аппарата, совершая круговые 
узкорадиальные движения. Сыворот-
ка является эффективным средством 
для коррекции возрастных изменений 
кожи. Входящий в состав стимулятор 
энергии клеток, созданный на основе 
глюкозы, улучшает состояние и общий 
вид кожи, заряжает клетки новой энер-
гией и способствует разглаживанию 
морщин.

4 этап  Альгинатная маска 
(фото 7)
Содержимое 1 дозы маски Algen Active 
Mask смешиваем с 80 мл воды комнат-

ной температуры (используем вен-
чик), наносим шпателем на кожу. Через 
5–10   минут маска преобразовывается 
в резиноподобную пленку. Наносим 
маску на кожу на 20 минут, после чего 
снимаем.

5 этап  Финишный крем (фото 8–9)
Завершаем процедуру нанесением 
финишного крема Clinical Care Syrgery 
Rich // Клинический Уход «Питатель-
ный». Обогащенная ценными компо-
нентами эмульсия идеально подходит 
для сухой и зрелой кожи лица. Гиалу-
роновая кислота, витамины А и Е, мас-
ла миндаля, абрикоса и огуречника 
снабжают кожу влагой и питательными 
веществами, восстанавливают гидро-
липидный баланс, подтягивают, вырав-
нивают микрорельеф. 

Длительность одной процедуры: 

60 минут. 
Курс процедур: для закрепления эф-

фекта рекомендуется курс из 10 про-
цедур, проводимых 1 раз в неделю, 
и препараты для домашнего ухода: сы-
воротки и кремы Clinical Care Syrgery 
в  щадящей концентрации для приме-
нения 2 раза в день. 

Результат ухода: общее оздоров-
ление кожи, ремоделирование конту-
ров лица, видимый эффект омоложе-
ния. Процедура «KLAPP Мезодоктор» 
исключает возможные риски, связан-
ные с инвазивными косметологически-
ми техниками, и не требует реабилита-
ции, а  отсутствие противопоказаний 
и положительные эмоции делают ее 
номером один среди современных ме-
тодов омоложения. 


