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Процедура KLAPP Caviar Power Imperial 

Super-Lift Treatment  «Энергия Икры 

Империал-Суперлифт» актуальна для 

любого типа кожи. Может проводиться 

круглый год, так как обеспечивает глубокое 

равномерное наполнение дермального 

матрикса, эффект мгновенного, но 

пролонгированного «парадного 

лифтинга», надежно защищает кожу 

от неблагоприятных экологических 

факторов, дарит комфортное ощущение 

эксклюзивного ухода за кожей

www.klapp.ua

ИНТЕНСИВНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ОТ ТМ KLAPP

И 
нновационная рецептура пре-
паратов процедурного набо-
ра «Энергия Икры Им периал-

Суперлифт» базируется на сочетании 
экстрактов икры осетровых рыб, мор-
ских водорослей и высокоактивных 
инновационных трипептидов.

Уникальный поверхностный пилинг 
обладает многоцелевым назначени-
ем: это уже сам по себе полноценный 
уход, который содержит не только 
пилинг-элементы, но и питательные 
вещества. Действующие компоненты 
пилинга «упакованы» в эффектную на-
туральную оболочку – в виде черной 
икры – и высвобождаются только во 
время нанесения на кожу, что обеспе-
чивает высокую эффективность ингре-
диентов.

Использование сложных трипептидов 
в составе лифтинговой маски позволяет 
избирательно действовать на звенья 

самостоятельного синтеза коллагена 
и эластина в коже и дает устойчивый 
результат, видимый уже после первого 
применения, дарит комфортное ощуще-
ние эксклюзивного ухода за кожей.

Действие процедуры выражается 
в  разглаживании морщин и момен-
тальном лифтинге. 

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап  Очищение (фото 2)
Очищаем кожу лица, шеи и декольте 
эмульсией из серии Caviar Power. Пре-
парат наносим легкими круговыми 
движениями, затем снимаем влажным 
компрессным полотенцем. Благодаря 
уникальному составу средства дости-
гается максимальное очищение кожи, 
усиливаются обменные процессы, 
удаляются шлаки и токсины, что повы-
шает способность кожи воспринимать 

косметические процедуры. Состав: 
экстракт икры осетровых рыб, панте-
нол, масло макадамии.

2 этап   Тонизация
Ватным спонжем наносим на кожу 
лица, шеи и декольте тоник из серии 
Caviar Power. Препарат дополняет очи-
щение кожи и нормализует pH, улуч-
шает структуру кожи, сужает поры. 
Состав: экстракт икры осетровых рыб, 
пантенол.

3 этап   Жемчужный пилинг 
(фото 3–4)
Наносим на кожу лица, шеи и декольте 
Peeling Pearls // Жемчужный пилинг из 
набора, в течение 5 минут выполня-
ем легкий обжимающий массаж для 
высвобождения «икринок». Удаляем 
препарат влажным компрессным по-
лотенцем, тонизируем кожу. Пилинг 
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способствует улучшению впитывае-
мости активных компонентов, глубоко 
очищает кожу, освобождает от орого-
вевших частиц эпидермиса и придает 
гладкость. Состав: морская вода, жем-
чужная пудра, мелкодисперсный по-
рошок скорлупы лещины, каррагинан 
(полисахарид красных морских водо-
рослей), альгинат кальция.

4 этап  Концентрат (фото 5)
Наносим на кожу лица, шеи и деколь-
те Push-up Concentrate // Лифтинг-
концентрат из набора, внедряем ману-
прессурными движениями до полного 
впитывания. Препарат глубоко увлаж-
няет кожу, улучшает ее упругость 
и разглаживает морщины. Состав: гиа-
луроновая кислота, экстракт сенегаль-
ской акации, эктоин, экстракт икры 
осетровых рыб, сложные трипептиды.

5 этап  Маска (фото 6)
На сухую кожу веерной кистью нано-
сим Super-lift Gel // Гелевую маску «Су-
перлифт» тонким слоем по массажным 
линиям от центра к периферии. Через 
15 минут смачиваем кончики пальцев 
тоником и эмульгируем маску круго-
выми движениями, остатки снимаем 
влажными компрессными полотен-
цами. Тонизируем кожу. Маска спо-
собствует формированию овала лица, 
уплотняет кожу и восстанавливает ее 
здоровый оттенок. Состав: аллантоин, 
сложные трипептиды, соевый глицин, 
фитоплацента-экстракт, экстракты ро-
машки китайской, корня солодки, ли-
стьев центеллы азиатской и алоэ бар-
баденсис.

6 этап  Защитный крем (фото 7)
Завершаем процедуру нанесением 
дневного крема из серии «Энергия 
Икры», внедряем легкими движения-
ми. Препарат уплотняет структуру 
кожи, стимулирует ее защитные функ-
ции и закрепляет результат процеду-
ры. За счет натуральных биопептидов 
и экстракта черной икры кожа увлаж-
няется и становится эластичной. Со-
став: экстракт икры осетровых рыб, 

Hydrolite®, витамин А-пальмитат, био-
пептиды, масло иланг-иланга.

Результат процедуры: кожа уплот-
няется и становится упругой, приоб-
ретает сияние и здоровый оттенок, 
морщины разглаживаются, восстанав-
ливается овал лица.

Длительность процедуры: 45 ми-
нут. Рекомендуется с 35 лет для омо-

ложения кожи любого типа. Не имеет 
противопоказаний и ограничений. 

Курсовой уход предусматрива-
ет 3–8   процедур, проводимых 1 раз 
в  неделю. Для закрепления эффекта 
после первой же процедуры назнача-
ют препараты для поддерживающего 
домашнего ухода из серии «Энергия 
Икры».  

1 До процедуры

После  процедуры


