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«ВИТАМИН А – ФИТНЕС 
ДЛЯ ЛИЦА» ОТ КОМПАНИИ 

KLAPP
www.klapp.ua

Витамин А играет важнейшую роль 
в формировании структуры и под-
держании функций кожи, оказывает 
сильнейшее воздействие в борь-
бе с ее старением. Привычный для 
нас витамин А, благодаря перечис-
ленным уникальным способностям 
воздействовать на живые клетки 
и  регулировать процессы, происхо-
дящие в коже, занимает особое место 
в  огромном списке косметических 
ингредиентов. Он влияет на обра-
зование коллагена, работу энзимов 
и стимулирует механизмы восстанов-
ления кожи. 

В продуктах серии KLAPP А Classic 
используется оптимальная концен-

ЛУЧШИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

трация особенно эффективных про-
изводных ретинола для безопасного 
ухода за кожей.

Программный уход «Витамин  А  – 
фитнес для лица» разглаживает 
морщины, делает кожу мягче и  эла-
стичнее, уменьшает проявление пиг-
ментных пятен, обеспечивает восста-
навливающий уход за кожей после 
загара на солнце и в солярии, возвра-
щает коже молодость и свежесть. 

Примечательно, что уже на этапе 
проведения салонной процедуры 
пациент ощущает «наполненность» 
кожи и подкачку мышц за счет осо-
бого комплекса активных ингреди-
ентов. Это настоящий фитнес для 
лица! Термогимнастика дает высокий 
тонус лицевым мышцам в сочетании 
с комфортным тепловым эффектом. 
Программа эффективно сокращает 
мимические морщинки, стимулирует 

выведение шлаков, токсинов, улуч-
шает кровообращение, оживляет, 
освежает и регенерирует.

Процедура показана с 25 лет для 
всех типов кожи, в том числе для чув-
ствительной. Все препараты, необхо-
димые для проведения процедуры, 
находятся в индивидуальном наборе 
и рассчитаны на одного клиента. 

Протокол процедуры
Очищаем кожу лица, шеи и декольте 
базовой очищающей эмульсией или 
очищающим гелем из серии Clean & 
Active. Массажными движениями вне-
дряем препарат в течение пяти минут, 
затем удаляем остатки влажным ком-
прессным полотенцем. 

Благодаря сбалансированной ком-
бинации дрожжевого гидролизата 
и  экстракта крапивы двудомной до-
стигается максимальное очищение 
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кожи, усиливаются обменные процес-
сы, удаляются шлаки и токсины, что 
повышает способность кожи воспри-
нимать косметические процедуры.

Легкими массажными движениями 
наносим на кожу лица, шеи и деколь-
те пилинг из набора. Экспозиция − до 
20 минут. Снимаем влажным ком-
прессным полотенцем, затем обраба-
тываем кожу тоником из серии Clean 
& Active.

Наносим на кожу Minerals Energy 
Gym (2а) и выполняем энергичный 
массаж в течение 10 минут, смачивая 
кончики пальцев в активаторе мине-
рала (2б). Тщательно удаляем остатки 
препаратов компрессным полотен-
цем, а затем высушиваем кожу сал-
феткой.

Смешиваем в креманке препараты 
3а и 3б до получения однородной 
субстанции, наносим н а кожу лица, 
шеи и декольте. По маске можно вы-
полнять массаж в течение 15 минут, 
смачивая кончики пальцев тоником. 
Затем тщательно смываем препарат 
обильным количеством воды, проти-
раем кожу тоником.

Завершаем процедуру нанесением 
ком плекса Skin Force Complex Forte 
на ко жу лица, шеи и декольте.

Продолжительность процедуры: 
60–75 минут.

Рекомендуемый курс: 3–8 проце-
дур, 1 раз в неделю.

Длительность эффекта после кур-
са процедур сохраняется до шести 
месяцев. Результат поддерживается 
с помощью препаратов для домашне-
го ухода из серии «KLAPP Витамин А» 
по типу и проблеме кожи. 

TCA-ПИЛИНГИ ОТ КОМПА-
НИИ «ПРЕМИУМ ЭСТЕТИК 

СЕРВИС»
www.es-kiev.com.ua

Enerpeel TCA-пилинги – это пилинги, 
которые содержат трихлоруксусную 
кислоту и разработаны согласно двум 
уникальным технологиям Enerpeel 
technology: «молекулы-переносчика» 
и  «спящего протона», которые обе-
спечивают более равномерную аб-
сорбцию кислот, способствуют более 
эффективной эксфолиации, меньшему 
раздражению и более быстрой регене-
рации эпидермиса в постпроцедурный 
период.

Трихлоруксусная кислота относит-
ся к карбоксикислотам и обладает 
наиболее выраженным кератолити-
ческим, антиоксидантным действием, 
способна стимулировать фибробла-
сты к  выработке структурных эле-
ментов кожи (коллагеновых, эласти-
новых волокон).

Пилинг Enerpeel ТСА разрушает 
и удаляет старые, поврежденные клет-
ки кожи, что стимулирует усиленное 

деление и образование новых клеток, 
с более равномерным распределени-
ем пигмента меланина. Выраженность 
эффекта пилинга напрямую зависит от 
глубины его проникновения.

В линейку пилингов Enerpeel TCA 

входят три препарата:

• Enerpeel TCA LP − раствор 25% три-
хлоруксусной кислоты в комбина-
ции с диметилсульфоном, который 
обеспечивает более щадящее дей-
ствие пилинга. Диметилсульфон 
дает противовоспалительный, успо-
каивающий эффект, что способству-
ет снижению чувства дискомфорта 
в  процессе проведения процедуры 
хемоэксфолиации и сокращению 
реабилитационного периода;

• Enerpeel TCA 25% − раствор 25% 
трихлоруксусной кислоты;

• Enerpeel TCA Strong – раствор 40% 
трихлоруксусной кислоты.
Внимание! В постпроцедурный 

период гиперемия и отек могут со-
храняться до семи дней, на третий-
четвертый день наблюдается круп-
нопластинчатое шелушение, которое 
регрессирует к десятому дню. Само-
стоятельное использование пациен-
том назначенных постпилинговых 
средств помогает коже быстрее вос-
становиться после повреждения.

Показания: выраженные проявле-
ния фото- и хроностарения, гипер-
пигментация, актинический кератоз, 
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акне и рубцы иного генеза, стрии.

Протокол процедуры
Очищаем кожу лица. Обрабатываем 
зону воздействия двукратно рас-
твором хлоргексидина биглюконата 
0,05%. Затем протираем кожу лица 
обезжиривающей салфеткой Enerpeel 
PS. В результате кожа теряет блеск 
и  приобретает матовый оттенок. На-
носим тонким слоем пилинговый 
раствор с помощью специальной 
щеточки-аппликатора на следующие 
зоны: лоб, височная область, щеки, 
подбородок. Сразу после появления 
сплошного фроста нейтрализуем 
с  помощью салфетки Enerpeel Neu. 
После наносим на кожу эмульсию 
Tebiskin Sooth UV (General Topics). Бла-
годаря своей уникальной рецептуре 
средство успокаивает, восстанавли-
вает кожу, дает выраженный антиок-
сидантный эффект и защищает кожу 
от воздействия солнечных лучей.

Продолжительность процедуры: 

20–25 минут.
Рекомендуемый курс: Enerpeel 

TCA  LP и Enerpeel TCA – 1–3 проце-
дуры с интервалом 20 дней, 2 курса 
в год; Enerpeel TCA Strong – 1 проце-
дура на курс, 2 курса в год.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ 
ОТ ТМ RENEW
www.renew.net.ua

Применение новых препаратов дает 
косметологу возможность предостав-
лять новые услуги и вносить разно-
образие в уже существующие прото-
колы ухода. Новинка от израильской 
компании Renew (производителя 
профессиональной космецевтики 
для салонного ухода) – энзимный пи-
линг. Это революционно новый пре-
парат, действие которого основано 
на свойствах входящих в него фер-
ментов. 

Энзимы, входящие в состав пилин-
га, расщепляют кератин и разруша-

ют структурные химические связи 
клеток эпидермиса, стимулируя тем 
самым отделение роговых чешуек от  
поверхности кожи. «Растворенные» 
под действием ферментов клетки по-
верхностного слоя кожи легко удаля-
ются с поверхности лица за счет вхо-
дящих в состав препарата кристаллов 
сахарозы. Таким образом, фермен-
тативный пилинг обеспечивает си-
нергетический эффект двухфазного 
глубокого очищения поверхности 
эпидермиса – ферментное расщепле-
ние клеток и механическое удаление 
их фрагментов с поверхности кожи.

Протокол процедуры
В салонных процедурах энзимный пи-
линг используется на этапе глубокого 
очищения кожи, то есть после дема-
кияжа и первичного очищения ге-
лем по типу кожи. Препарат наносим 
тонким равномерным слоем на пред-
варительно очищенную кожу лица  
(исключая область вокруг глаз), зону 
шеи и декольте. Проводим 3–5-ми-
нутный легкий массаж смоченными 
водой кончиками пальцев. Оставля-
ем пилинг на 15–30 минут. Фермен-
тосодержащие препараты наиболее 

эффективны в теплой и влажной сре-
де, поэтому для усиления действия 
препарата рекомендуется накрыть 
поверхность лица теплым влажным 
полотенцем. Перед удалением пи-
линга с поверхности кожи еще раз 
деликатно массируем лицо.

Энзимный пилинг Renew эффектив-
но очищает и разрыхляет роговой 
слой эпидермиса, усиливая проник-
новение наносимых впоследствии 
препаратов, очищает и сужает поры, 
значительно улучшает цвет и струк-
туру кожи, осветляет тон лица. Сти-
мулируя выработку фибробластов 
и обновление клеток кожи, пилинг 
способствует омоложению и увлаж-
нению, а за счет входящих в состав 
экстрактов папайи и ананаса − вита-
минизации кожи. 

После применения ферментатив-
ного пилинга кожа подготовлена 
к  активному внедрению активных 
ингредиентов всех наносимых далее 
препаратов. Так, наиболее эффектив-
ным будет применение обогащенных 
пептидных комплексов, витаминизи-
рованных сывороток или масок. Эф-
фект будет заметен уже после первой 
процедуры. 


