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«РЕПАГЕН ЭКСКЛЮЗИВ» 
ОТ ТМ KLAPP

достаточно комфортна (хотя на этапе 
пилинга допустимой реакцией являет-
ся покраснение и пощипывание кожи), 
не вызывает видимого шелушения и не 
требует реабилитации. 

Предлагается два вида процедурных 
наборов Repagen® Exclusive Anti Age: 
для нормальной и для тонкой кожи. 
Отличие – в составе пилинг-маски. 
В наборе для нормальной кожи 
Repagen® Exclusive Anti Age Strong 
пилинг-маска для плотной кожи содер-
жит следующие ингредиенты: кислот-
ный комплекс (гликолевая, молочная, 
яблочная, винная, лимонная, глюконо-
вая, салициловая и никотиновая кис-
лоты), растительные экстракты вербы, 
имбиря и папайи, экстракт мякоти 
и кожуры горького апельсина. Пилинг-

маска для тонкой кожи в составе на-
бора Repagen® Exclusive Anti Age Light 
включает в себя кислоты (гликолевая, 
молочная, яблочная, винная, лимонная, 
глюконовая, салициловая и  никотино-
вая), растительные экстракты вербы, 

Д 
анная процедура сочетает в себе 
интенсивный пилинг и  поэтап-
ное внедрение действующих 

компонентов во все слои кожи. Основ-
ное действующее вещество  – нанопеп-
тидный комплекс последнего поколения, 
связанный сложной биохимической 
формулой с микроэлементами и амино-
кислотами. Процедура обеспечивает не 
только видимую коррекцию возрастных 
изменений кожи, но и восстановление 
сложных процессов саморегуляции 
клеточного обмена, стимуляцию защит-
ных функций кожи и общее оздоровле-
ние. Тщательно выверенная рецептура 
средств и клинически обоснованная 
последовательность их проникновения 
в кожу обеспечивает моментальный эф-
фект, сопоставимый по результату с ин-
вазивными техниками. 

Все препараты для проведения про-
цедуры (кроме очищающих средств) 
представлены в одноразовом наборе, 
имеют нежную текстуру и легкий за-
пах лугового разнотравья. Процедура 

Repagen® Exclusive Anti Age от ТМ KLAPP – профессиональная косметоло-

ги ческая процедура для безопасного и интенсивного омоложения, кото-

рая комплексно воздействует на причины возникновения возрастных 

изменений в коже и эффективно их устраняет

www.klapp.ua
имбиря и папайи, экстракт мякоти и ко-
журы горького апельсина, плодовые 
экстракты лимона, грейпфрута, томата, 
экстракт ягод черники.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Очищение (фото 1)

Очищаем кожу лица и шеи базовой 
очищающей эмульсией из серии Clean 
& Active. Молочко легкой консистен-
ции подходит также для удаления де-
коративной косметики с зоны вокруг 
глаз. Для снятия водостойкого макия-
жа с век можно использовать эмуль-
сию Eye Make-up Remover из серии 
Clean & Active. Для активизации движе-
ния лимфы рекомендуется выполнить 
лимфодренаж по очищающей эмуль-
сии KLAPP. Остатки препарата удаляем 
влажным компрессным полотенцем. 
Обрабатываем кожу базовым тоником 
из серии Clean & Active.

2 этап  Пилинг (фото 2)
Наносим на лицо, шею и область де-
кольте кремообразную пилинг-маску 
Peel Mask. Экспозиция – 15 минут. Пре-
парат удаляет ороговевшие частицы 
эпидермиса, активизирует клеточную 
регенерацию, очищает кожу от шлаков 
и оздоровляет ее, придает гладкость 
и  эластичность. После применения 
пилинг-маски отмечается восстановле-
ние нормальной толщины кожного по-
крова, нормализация гидролипидного 
баланса и осветление пигментных пятен. 

3 этап  Альгинатная маска 
(фото 3–4)
Поверх пилинг-маски наносим альги-
натную маску Facial Mask. Одна баночка 
предназначена для лица, вторая – для 
декольте. Разводим прохладной водой 
в соотношении 1:1,5 до консистенции 
густой сметаны, наносим при помощи 
шпателя на кожу лица, шеи и декольте. 
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Во избежание образования комочков, 
для размешивания можно использо-
вать венчик. Экспозиция  – 15 минут. 
Маска активизирует пилинговый про-
цесс, регулирует обмен веществ, выво-
дит шлаки и токсины, оказывает прият-
ное охлаждающее воздействие.

4 этап  Снятие альгинатной 
и пилинг-маски
Через 30 минут после нанесения 
пилинг-маски снимаем альгинат-
ную маску движениями снизу вверх. 
Остатки кремообразной пилинг-маски 
удаляем компрессным полотенцем, 
смоченным холодной водой. Важно! 
В  заключение обрабатываем лицо то-
ником из серии Clean & Active.

5 этап Нанесение активного 
концентрата (фото 5)
Наносим концентрат Сoncentrate на 
лицо, шею и декольте массажными 
движениями. Не смываем. Препарат 
целенаправленно воздействует на ми-
мические морщины, разглаживая их 
и предотвращая образование новых, 
улучшает упругость кожи и восстанав-
ливает клеточную регенерацию. 

6 этап Гидрогелевая маска  (фото 6)
Извлекаем из пакета гидрогелевую 
маску Facial Patch и располагаем ее 
на лице. Гидрогелевая маска разгла-
живает микрорельеф кожи, осветля-
ет пигментные пятна, предотвращает 
фотостарение, насыщает кожу необхо-
димыми витаминами и микроэлемен-
тами. Время экспозиции – 25–30 минут. 
Сняв маску с лица, остатки не смываем. 

7 этап Крем-маска (фото 7–8)
Наносим Cream Mask на лицо, шею 
и  декольте. Даем ей впитаться в те-
чение 5–15 минут или выполняем 
акупрессурный массаж. Возможные 
остатки удаляем бумажной салфеткой. 
Крем-маска повышает эластичность и 
глубоко увлажняет кожу, целенаправ-
ленно сокращает глубину морщин, 
дает моментальный лифтинговый эф-
фект, насыщает кожу жизненно важ-
ными витаминами, микроэлементами 
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и аминокислотами, осветляет пигмент-
ные пятна, ускоряет процессы физио-
логической регенерации клеток кожи. 
Маска закрепляет и пролонгирует 
эффект процедуры, а также защища-
ет кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды. 

Длительность процедуры: 90  ми-
нут. Результат – более плотная и упру-
гая кожа равномерного оттенка, раз-

глаживание морщин и визуальный 
лифтинг (особенно в нижней части 
лица). 

Для закрепления эффекта процеду-
ры рекомендуется поддерживающий 

домашний уход с помощью препара-
тов серии KLAPP Repagen® Exclusive – 
комплексного крема для лица, крема 
для век и омолаживающей сыворотки-
концентрата.  


