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Расстройство иммунной 

системы приводит 

к повышенной восприимчивости 

к бактериальным и вирусным 

инфекциям, покраснению, 

раздражению и шелушению 

кожного покрова. Салонная 

процедура KLAPP Immun // 

«Иммунотерапия» разработана 

для салонного лечебного ухода 

за чувствительной кожей, 

восстановления ее барьерных 

функций и гидролипидного 

баланса

www.klapp.ua
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представлена увлажняющими гелями, 

кремами, сыворотками и концентра-

тами, которые назначаются в  соответ-

ствии с индивидуальными потребно-

стями кожи.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Очищение (фото 1–2)

Очищаем кожу базовой очищающей 

эмульсией Cleansing Lotion. В состав 

препарата входят: экстракт крапивы 

двудомной, мягкие ПАВ, многоглице-

риновый эфир жирных кислот. Остатки 

удаляем влажным компрессным поло-

тенцем.

Затем обрабатываем кожу базовым 

тоником Tonik Without Alcohol. Входя-

щий в состав препарата экстракт кра-

пивы увлажняет и укрепляет защитные 

функции кожи.

2 этап  Пилинг (фото 3–4)

На этой стадии процедуры исполь-

зуем препарат Gel Peeling на основе 

энзимно-кислотного комплекса расти-

тельного происхождения (pH 5,5), ко-

торый также входит в набор Immun. На-

носим гель-пилинг на кожу лица, шеи 

и  декольте, усиливаем его действие 

круговыми массажными движениями 

(в течение двух минут). Время экспо-

зиции – до 10 минут. После снимаем со-

став влажным компрессным полотен-

цем, обрабатываем кожу тоником. 

3 этап  Нанесение концентрата 

(фото 5–6)

Наносим активный концентрат Skin 

Refi ner Collagen, внедряем кончиками 

пальцев, не смываем. На этом этапе 

можно расширить процедуру, выпол-

нив дополнительно экспозицию альги-

натной маски, в состав которой входит 

гидролизат коллагена и сорбиновая 

кислота. 

4 этап  Маска (фото 7–8)

Наносим крем-маску Collagen Mask 

и выполняем по ней массаж в течение 

20 минут. Снимаем при помощи тепло-

го влажного компрессного полотенца. 

В состав маски входят: гидролизат кол-

лагена, Destressine®, линолевая кис-

лота, экстракт императы цилиндриче-

ской, молочная кислота. 

5 этап  Завершение процедуры 

(фото 9–10)

В финале процедуры наносим на зону 

воздействия финишный крем Collagen 

Moist, даем препарату впитаться (5 ми-

нут), затем снимаем возможные остат-

ки бумажной салфеткой. Состав: масло 

подсолнечника, сорбитол, коллаген ту-

тового шелкопряда, масло жожоба. 

Продолжительность процедуры:
70 минут.

гамма-линолевой кислоты извне выра-

жается в снятии эритемы, шелушения 

и воспаления кожи, активизирует се-

креторную деятельность эндокринных 

желез, вызывает интенсивную реге-

нерацию кожного покрова. Салонная 

процедура «Иммунотерапия» восста-

навливает природную сопротивляе-

мость кожи, быстро устраняет покрас-

нение и шелушение кожи, увлажняет 

ее и насыщает необходимыми пита-

тельными веществами. Закрепить дей-

ствие салонной процедуры помогут 

средства для домашнего ухода. Ли-

нейка домашних препаратов Immun 

С
овременный подход к реше-

нию проблемы повышенной 

чувствительности кожи – ком-

плекс мер как официальной, так и аль-

тернативной медицины. Основные 

задачи наружной терапии – восста-

новление структуры поврежденной 

кожи. Строго взвешенная композиция 

активных компонентов растительно-

го происхождения, входящих в со-

став средств серии «Иммунотерапия», 

содержит гамма-линолевую кислоту 

в необходимом количестве и кон-

центрации для стимуляции выработ-

ки простогландина Е1. Поступление 


