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БАЗОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
«ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ 

ПЯТЕН» ОТ ТМ KLAPP
www.klapp.ua

Данная программа применяется 
c целью общей коррекции цвета кожи 
и осветления пигментных пятен. Под-
ходит для любого типа кожи, не имеет 
противопоказаний и возрастных огра-
ничений. Процедуру рекомендуется 
проводить 1 раз в неделю до появле-
ния устойчивых результатов. Стабиль-
ный эффект наблюдается при условии 
регулярного домашнего ухода.

Протокол процедуры
Обрабатываем кожу базовой очи-
щающей эмульсией Cleansing Lotion 
либо базовым очищающим гелем 
Cleansing Gel. Остатки удаляем влаж-
ным компрессным полотенцем. Затем 
протираем кожу базовым тоником 
Tonik Without Alcohol.

Проводим массаж Deep Cleansing 
Massage по крему-пилингу «Глубокое 
очищение». Остатки пилинга удаляем 

ЛУЧШИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

влажным компрессным полотенцем. 
Обрабатываем кожу базовым тоником.

Наносим на кожу лица, шеи и де-
кольте концентрат A Classic Vitamin A 
Plus Retinol, деликатно внедряем мас-
сажными движениями до впитывания.

Берем флисовую маску Collagen Vlies 
Whitening, извлекаем флис из упаковки, 
кладем на лицо клиента и  с  помощью 
спонжа активизируем флис базовым 
тоником. Экспозиция маски  – 15  ми-
нут. Для усиления эффекта применяем 
портативный ультразвуковой аппарат 
KLAPP HC  4 UltraSonic по протоколу 
«Осветление». По окончании экспо-
зиции флис снимаем. Завершаем про-
цедуру нанесением базового крема 
Immun Daily Cream Proteсtion, распре-
деляя его по коже лица, шеи и декольте 
массажными движениями. Возможные 
остатки удаляем бумажной салфеткой.

Результат процедуры: осветление 
и выравнивание общего тона кожи, 
уменьшение проявлений раздраже-
ния и покраснения, увлажнение кожи.

Домашний уход: Whitening Inten-
sive Serum // эмульсия «Осветля-

ющая», Whitening Age Stop SPF 25 // 
дневной крем против пигментных пя-
тен «Старение, стоп».

МУЛЬТИАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА VITAMIN С 

FORMULA ОТ ТМ HISTOMER
www.histomer.com.ua

Инновационная линия с витами-
ном С от ТМ Histomer (Италия – Швей-
цария) основана на синергии двух 
компонентов, усиливающих действие 
друг друга, – стволовых клеток рас-
тительного происхождение и вита-
мина  С. Витамин С является мощным 
антиоксидантом, стимулирует синтез 
коллагена и укрепляет капилляры. 
Улучшает кровообращение, тормозит 
высвобождение и  ускоряет деграда-
цию гистамина, тем самым снижает 
вероятность возникновения аллерги-
ческих реакций. Действие витамина С 
усиливается на 80% комплексом С Bio 
Booster®, который состоит из экстрак-
тов камнеломки, винограда, шелкови-
цы и шлемника.

Протокол процедуры
Первый этап программы – очищение 
и тонизация. Питая и смягчая кожу, 
молочко Cleansing Milk Basic с маслом 
авокадо и лецитином деликатно уда-
ляет макияж. Тоник Toner Basic с экс-
трактами гамамелиса, фиалки, цветов 
василька и молочной кислотой осве-
жает кожу и стимулирует синтез гиа-
луроновой кислоты. 

Следующий этап программы – ак-
тивация. Препарат готовится непо-
средственно перед использованием: 
с усилием нажимаем на крышку двух-
камерного флакона сыворотки с вита-
мином С до щелчка и перемешиваем 
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активный порошок, содержащийся 
в  колпачке, с сывороткой до полно-
го растворения веществ. Равномер-
но распределяем препарат по коже 
и  массируем до полного впитывания. 
Сыворотка с витамином С воздей-
ствует на клеточное дыхание, запу-
ская процессы глубокой оксигенации 
и биосинтеза коллагена. 

Дальнейший этап – фаза консоли-
дации – предусматривает полный 
массаж лица и области декольте по 
массажной эмульсии с витамином С, 
благодаря чему обеспечивается опти-
мальное распределение и впитыва-
ние активных ингредиентов, нанесен-
ных во время первой фазы. Экстракты 
черники, зеленого чая, аминокислота 
лизин и бисаболол усиливают разгла-
живающее и осветляющее действие 
витамина С и стволовых клеток дуба. 

Максимального проникновения ак-
тивных веществ достигаем с помощью 
следующего этапа – фазы насыщения, 
включающей нанесение альгинатной 
маски с витамином С. На кожу лица 
и шеи наносим альгинатную маску, 
приготовленную путем смешивания 
с 80 мл воды комнатной температу-
ры. Оставляем на 20–25 минут, до вы-
сыхания. Маска дает осветляющий, 
герметизирующий и расслабляющий 
эффект, в ее составе – стабилизиро-
ванный витамин С, диатомовая зем-
ля, экстракты солодки, бессмертника, 
коры белой ивы. Застывшая маска лег-

ко снимается одним пластом, остав-
ляя кожу увлажненной, посветлевшей 
и  разглаженной. Далее лицо необхо-
димо освежить тоником Toner Basic, 
который нормализует рН на поверх-
ности кожи и уплотняет эпидермис.

Закрепит эффект процедуры крем 
с витамином С, содержащий УФ-
фильтры.

Результат: программа значитель-
но улучшает цвет лица, повышает 
эластичность и упругость тканей, спо-
собствуя образованию волокон кол-
лагена и эластина, укрепляет капил-
ляры, выравнивает текстуру кожи. 

Продолжительность: 60 минут.
Рекомендуемый курс: 8–12 проце-

дур, 1 раз в неделю.
Домашний уход: утром – крем с ви-

тамином С Histomer C Action Cream, 
вечером – интенсивная сыворотка 
Histomer C Serum Complex.

КРИОТЕРАПИЯ VIVAX 
CRYOPRO ОТ «АКАДЕМИИ 

НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
www.ank.kiev.ua 

Традиционно криотерапия – это 
физиологическое воздействие холо-
дом на кожные покровы, сосуды 
и нервные окончания в лечебных це-
лях. Освоение криотерапии космето-
логией стало революционным собы-
тием, ведь в этом случае достигается 

не деструктивное криогенное, а сти-
мулирующее воздействие, поэтому 
криотерапия – один из наиболее 
безопасных и физиологичных косме-
тологических методов.

Протокол процедуры
Криотерапия представляет собой осо-
бую технологию, специально адап-
тированную для эстетической меди-
цины. На 3–4-й минуте воздействия 
наступает легкая анестезия (обезбо-
ливающий эффект), которая блоки-
рует нервные окончания и сужает 
сосуды. Это позволяет сделать меха-
нический пилинг или другой способ 
глубокого очищения кожи максималь-
но комфортным для пациента. Сле-
дующий этап – сужение и последую-
щее расширение сосудов как реакция 
на холод. В это время усиливается 
кровообращение и кровоснабжение 
тканей, в результате чего улучшает-
ся проникновение в поверхностные 
и  более глубокие слои кожи актив-
ных веществ, входящих в состав гелей 
и сывороток, по которым проводится 
криотерапия. В зависимости от нане-
сенного средства можно достичь эф-
фекта увлажнения, лифтинга кожи и ее 
регенерации, снять воспаление – пе-
речень лечебных целей криотерапии 
неограничен. Также холод усиливает 
лимфодренаж,  – соответственно, бы-
стро снимается отечность, ускоряется 
отток лишней жидкости. Мгновенный 
визуальный лифтинг возникает за счет 
сокращения мышц. 

Криотерапия с успехом исполь-
зуется в антивозрастных, лифтинго-
вых программах, при лечении акне 
и  «уставшей» кожи, в период стрес-
са. Незаменим этот метод и при под-
готовке к пластическим операциям, 
а  также во время реабилитации по-
сле хирургических вмешательств. 
Если без криотерапии заживление 
послеоперационных рубцов и ис-
чезновение отеков происходит на 
протяжении примерно двух недель, 
то с ней – всего за несколько дней. 
Криотерапия идеально подходит для 
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людей, имеющих противопоказания 
к мезотерапии, так как дает возмож-
ность получить аналогичный эффект 
неинвазивным путем, без инъекций, 
причем даже в период повышенной 
солнечной активности, когда мезоте-
рапевтические техники небезопасны.

Процедуры криотерапии на аппа-
рате Vivax CryoPro незаменимы, ког-
да мы хотим получить: восстановле-
ние упругости кожи, моделирование 
овала лица, профилактику старения 
кожи, восстановление процессов 
кровообращения тканей, улучшение 
цвета лица, избавление от послед-
ствий стресса, курения, перенесен-
ных заболеваний, восстановление 
кожи после летней инсоляции, избав-
ление от акне и демодекоза наиболее 
физиологичным методом, лифтинг 
кожи, снятие отечности, восстановле-
ние уровня увлажненности кожи, на-
сыщение тканей кислородом, запуск 
скрытых (резервных) механизмов ор-
ганизма на клеточном уровне. 

ОБЕРТЫВАНИЕ «ИДЕАЛЬНОЕ 
ТЕЛО» ОТ ТМ THALASPA 

www.starline.kiev.ua

Данная процедура рекомендуется 
для I–IV стадии целлюлита и при избы-
точном весе. Процедура активизирует 
обмен веществ в клетках, усиливает 
регенерацию тканей, нормализует 

работу сальных желез, выводит из 
организма излишки жидкости, содей-
ствуя уменьшению жировых отложе-
ний и способствуя похудению. 

Протокол процедуры
Проводим очищение зон, предназна-
ченных для проведения процедуры, 
водой с морской солью с понижен-
ным содержанием NaCl. Для приго-
товления раствора берем 15 г соли 
на 1 литр очищенной воды. Этот рас-
твор содержит все благотворно воз-
действующие микроэлементы чистой 
морской воды, обладает высокой пе-
реносимостью, позволяет не только 
очистить, но и тонизировать кожу.

Смешиваем 20 г отшелушивающей 
морской соли «Микрокеан» с 10 мл 
дренирующего массажного масла. По-
лученную смесь наносим на все тело 
или на предназначенные для ухода 
зоны. Выполняем массаж. По оконча-
нии массажа удаляем остатки препа-
рата при помощи теплых полотенец, 
пропитанных солевым раствором, при-
готовление которого описано выше.

Следующий этап процедуры – мо-
делирование силуэта. В дренирую-
щий крем-актив (5 г) добавляем 5 мл 
дренирующего массажного масла. 
Наносим состав на кожу массажными 
движениями до полного впитывания, 
делаем упор на проблемные зоны. Со-
четание экстракта водоросли фукуса 
пузырчатого с эссенциальными мас-
лами растительного происхождения 
обеспечивает высокую активность 

крема. Препарат демонстрирует 
разогревающее действие, усиливает 
кровообращение, стимулирует вы-
ведение токсинов и жиров, ускоряет 
процессы регенерации.

Приступаем к обертыванию. Высы-
паем 150 г порошка для обертывания 
(50  г фукуса + 50 г ламинарии + 50 г 
литотамниума) в косметическую по-
суду и добавляем 200 мл воды (25 ºС). 
Энергично перемешиваем до полу-
чения однородной массы. Сразу на-
носим ровным слоем на все тело. 
Важно: никогда не наносим на лицо! 
Оборачиваем тело пленкой и укры-
ваем пледом с подогревом. Время экс-
позиции – 20–30 минут. По истечении 
времени воздействия снимаем маску 
теплыми полотенцами, пропитанными 
водой с морской солью с пониженным 
содержанием NaCl, или просим паци-
ента принять душ. Затем наносим 10 г 
крема для тела «Стройность», который 
предназначен для коррекции фигуры 
и уменьшения объемов. Препарат  со-
держит активные ингредиенты, обла-
дающие дренирующими свойствами, 
способствует ревитализации тканей, 
выведению жиров и токсинов, стиму-
лирует микроциркуляцию, препятству-
ет накоплению жидкости в кожных тка-
нях, тонизирует и смягчает, помогает 
телу обрести стройность.

Интенсивный курс: 10–12 проце-
дур в течение месяца, 3 процедуры 
в неделю. Профилактический курс: 
1  процедура в месяц для поддержа-
ния результатов. 


