
Как по волшебству! 

  

Бывают в жизни моменты, когда нужно выглядеть на все сто! Благодаря уникальным косметическим 

средствам и салонным методикам можно получить великолепный результат практически мгновенно! 

Процедуры «мгновенной красоты» пользуются у посетителей beauty-салонов неизменной популярностью. 

Особенно востребованы они накануне праздников. Дружеская вечеринка, романтическое свидание, ужин при 

свечах – для таких моментов существуют особые методики, позволяющие превратить нас в сказочных 

принцесс. Используя профессиональный опыт косметолога и качественную косметику, можно получить 

великолепный результат. А то, как мы выглядим, напрямую связано с тем, как мы ощущаем себя. 

Современные высококачественные косметические продукты как нельзя лучше подходят для «праздничных» 

процедур, целью которых является моментальная коррекция эстетических недостатков и лифтинг. Сегодня 

фаворитом многих салонов красоты является косметика фирмы KLAPP. Благодаря своим уникальным 

качествам продукция более четверти века успешно работает на ниве эстетической косметологии, воплощая 

мечты мужчин и женщин об идеальной коже. Изготовленная на натуральной растительной основе, данная 

косметика используется во всем мире и только в профессиональном уходе, так как содержит высокую 

концентрацию действующих компонентов и применятся строго по выработанной производителем схеме. 

Высокое качество, эффективность и безопасность – вот основные характеристики, которые чаще всего 

называли косметологи, работающие с данной маркой. Благодаря идеальной сбалансированности 

действующих компонентов продукция KLAPP подходит даже для самой чувствительной кожи. Секрет марки в 

том, что ее кремы не просто увлажняют, питают или насыщают витаминами – они, действуя комплексно, 

улучшают качественные характеристики кожи в целом. Активизация собственных резервов организма на 

решение той или иной проблемы кожи – основной принцип косметики KLAPP. 

Хотя в праздник о проблемах не стоит думать вообще! В праздник каждый хочет наслаждаться романтической 

атмосферой, приятной компанией и, конечно же, своей красотой. Поэтому, готовясь к важному событию, мы, 

прежде всего, спешим посетить салон красоты. 

Ориентируясь на потребности женщин, специалисты компании KLAPP разработали новую профессиональную 

процедуру MKM® LIFTING // МАНУАЛЬНЫЙ КЛАПП-МОДЕЛЯЖ. В основе этой методики лежит 

запатентованная массажная техника МКМ® – ручной массаж соединительной ткани, симбиоз канадского 

лечебного массажа для коррекции лицевых асимметрий и китайского энергетического омолаживающего 

массажа, своеобразный «фитнес» для лица. Замечательно, что после первой же процедуры заметен 

результат: разглаживаются носогубные складки, поперечные и продольные морщины на лбу, морщины в 

области уголков глаз, уходит отечность, восстанавливается объем кожи, более четким становится овал лица. 

Уникальность данной процедуры заключается в том, что особая массажная техника адаптирована к 

потребностям современной эстетической медицины, а уникальные действующие компоненты продуктов, 

используемых во время массажа, способствуют активизации природных процессов клеточного обновления. 

Процедура нормализует энергетический потенциал организма, осуществляя своеобразный «настрой» на 

внутреннее омоложение. Немаловажным достоинством является абсолютная природность ухода – так, 

морщины разглаживаются за счет мануального массажа, а косметика, применяемая во время массажа, 

заполняет поверхностные морщины микросферами на основе гиалуроновой кислоты и растительных 

экстрактов. 

Для стойкого результата рекомендуется курс от 3 до 10 процедур, однако ярко выраженный эффект 

разглаживания даже крупных морщин наблюдается уже после первого сеанса. Результат закрепляется 

применением средств для домашнего ухода от KLAPP. Время, проведенное в салоне красоты, превращается 

в отдых, результат которого – качественное улучшение внешнего вида без хирургического вмешательства, 

болезненных манипуляций и реабилитационного периода. 

Однако сегодня не только женщины, но и представители сильной половины человечества отдают 

предпочтение качественному профессиональному уходу. Мужчины желают блистать! Ежегодно число 

косметических средств, потребляемых ими, неукоснительно растет. Это результат того, что жители 

мегаполисов хотят долго оставаться молодыми и привлекательными. Косметологи уверены – современные 

средства для домашнего ухода, а также салонные процедуры способны творить чудеса с мужской кожей, и 

происходит это опять-таки быстро и безболезненно! 



Опираясь на результаты фундаментальных научных исследований, специалисты KLAPP разработали 

процедуру, задача которой – помочь мужчинам справиться с такими неприятными явлениями, как повышенная 

сухость кожи, склонность к раздражениям, тусклый цвет лица, возрастные изменения внешности. Еще раз 

хочется подчеркнуть: данная процедура разработана специально для мужской кожи. Она решает проблемы 

детоксикации, устраняет отечность, снимает покраснения и раздражения кожи, сужает поры и разглаживает 

морщины. И это после первого же сеанса! 

Программа разработана таким образом, чтобы максимально персонализировать подход к каждому клиенту. 

Все средства представлены в одноразовом наборе и рассчитаны на одну процедуру. Набор содержит 6 

препаратов для комплексного ухода за кожей, упакованных в шприцы-дозаторы, что обеспечивает высокую 

активность действующих компонентов и точное их дозирование для предотвращения нежелательных реакций 

кожи, а также свидетельствует об индивидуальном подходе к каждому посетителю салона. 

Уход состоит из таких этапов, как очищение, пилинг с микрогранулами косточек жожоба, нанесения и 

экспозиции активного концентрата, содержащего коллаген, гиалуроновую кислоту, ретинол и увлажняющий 

комплекс. Есть в данной процедуре и маска, в составе которой – каолин и экстракт бурых водорослей. После 

маски выполняется релаксирующий массаж по массажному средству, содержащему масло авокадо, карите, 

витамины А, Е и F. В завершение на кожу наносится интенсивный бальзам с комплексом микроэлементов, 

который выполняет защитную функцию, а также закрепляет эффект косметического ухода. Длится процедура 

75 минут, на протяжении которых посетитель салона испытывает самые приятные эмоции и получает 

качественный уход за кожей. Настроение прекрасное, внешний вид – соответствует! 

Благодаря профессиональной косметике KLAPP и мастерству профессионалов в который раз убеждаешься – 

в жизни всегда есть место для чуда. Остается только убедиться в этом на собственном опыте и насладиться 

собственной неотразимостью. 


