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ОТ КОМПАНИИ KLAPP
Витамин A играет важнейшую роль в формировании структуры и поддержании функций кожи и оказывает сильнейшее 
воздействие в борьбе с ее старением. Привычный для нас витамин А благодаря перечисленным уникальным способностям 
воздействовать на живые клетки, регулировать процессы, происходящие в коже, занимает особое место в огромном 
списке косметических ингредиентов. Он влияет на образование коллагена, работу энзимов и стимулирует механизмы 
восстановления кожи. В продуктах серии KLAPP A Classic используется оптимальная концентрация особенно эффективных 
производных ретинола для безопасного ухода за кожей.

 рограммный уход «Витамин A – 
фитнес для лица» разглаживает 
морщины, делает кожу мягче 

и  эластичнее, уменьшает проявление пиг-
ментных пятен, обеспечивает восстанав-
ливающий уход за кожей после загара на 
солнце и в солярии, возвращает коже мо-
лодость и свежесть. Примечательно, что 
уже на этапе салонной процедуры ощуща-
ется «наполнение» кожи и подкачка мышц 
за счет особого комплекса активных ингре-
диентов – это настоящий фитнес для лица! 
Термогимнастика дает высокий тонус лице-
вым мышцам в сочетании с комфортным те-
пловым эффектом. Программа эффективно 
сокращает мимические морщинки, стиму-
лирует выведение шлаков, токсинов, улуч-
шает кровообращение, оживляет, освежает 
и регенерирует.

Процедура показана с 25-ти лет для всех 
типов кожи, в том числе и для чувствитель-
ной. Все препараты, необходимые для прове-
дения процедуры, находятся в индивидуаль-
ном наборе и рассчитаны на одного клиента.

В набор входят:
• Фаза 1. Gel peeling. Состав: винная, мо-

лочная, салициловая кислоты, раститель-
ные биоэнзимы, липаза, протеаза, масло 
косточек винограда, касторовое масло, 
аллантоин, экстракт пассифлоры. Объем:         
6 мл. 

• Фаза 2. Minerals Energy Gym: продукт 
высоких технологий С-12-15 (TFG® ин-
новация KLAPP) – 2а и 2b. Состав: орга-
нический кремний, кальция хлорид, па-
рабены. Объем: 2 флакона по 6 мл. 

• Фаза 3а. Thermo Retinol Activator Powder. 
Состав: каолин высокосортный очищен-
ный, тальк, органический кремний, ком-
плекс микроэлементов, витамин Е, аллан-
тоин. Объем: 3,5 г.

• Фаза 3b. Thermo Retinol Activator Fluid. 
Состав: ореховое масло, масло сладкого 

миндаля, масло жожоба, ванилин, вита-
мины Е, С, экстракт цитрусовых, линоле-
новая кислота, кумарин. Объем: 5 мл. 

• Фаза 4. Skin Force Complex Forte. Состав: 
ретинол в максимально допустимой кон-
центрации, биосквален, серицин, гиалу-
роновая кислота, мочевина, олеиновая 
кислота, пальмовое масло, церамиды.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Очищение (фото 1–3)
Очищаем кожу лица, шеи и декольте ба-
зовой очищающей эмульсией из серии 
Clean & Active Cleansing Lotion или Clean 
& Active Cleansing Gel. Препарат в течение 
5 минут внедряем, затем снимаем влажным 
компрессным полотенцем. Благодаря сба-
лансированной комбинации дрожжевого 
гидролизата и экстракта крапивы двудом-
ной достигается максимальное очищение 
кожи, усиливаются обменные процессы, 
удаляются шлаки и токсины, что повышает 
способность кожи воспринимать космети-
ческие процедуры.

2 этап. Пилинг (фото 4–5)
Наносим на кожу лица, шеи и декольте пи-
линг из набора, легкими массажными дви-
жениями внедряем. Экспозицию можно 
продолжить до 20 минут. Снимаем влаж-
ным компрессным полотенцем, затем обра-
батываем кожу тоником Clean & Active Tonic 
without Alcohol.

3 этап. Минеральный 
массаж (фото 6–7)
Наносим на кожу Minerals Energy Gym (2а) 
и выполняем энергичный массаж в течение 
10 минут, смачивая кончики пальцев в акти-
ваторе минерала (2b). Тщательно удаляем 
остатки препаратов компрессным полотен-
цем, а затем высушиваем кожу салфеткой.

4 этап. Маска-активатор 
(фото 8–9)
Смешиваем в креманке препараты 3а и 3b 
до получения однородной субстанции, на-
носим на кожу лица, шеи и декольте. По 
маске можно выполнять массаж в течение 
15 минут, смачивая кончики пальцев тони-
ком. Затем тщательно смываем достаточ-
ным количеством воды. Используем тоник 
для завершения умывания.

5 этап. Завершение 
процедуры (фото 10–11)
Завершаем процедуру нанесением ком-
плекса Skin Force Complex Forte на кожу 
лица, шеи и декольте.  
Продолжительность процедуры: 60–75 
минут. 
Рекомендованный курс: 3–8 процедур 
один раз в неделю.

Длительность эффекта после курса про-
цедур сохраняется до 6 месяцев. Результат 
поддерживается с помощью препаратов 
для домашнего ухода из серии «Витамин А» 
по типу и проблеме кожи.

Домашний уход 
A Classic Eye Care Cream – эффективный 
уход за нежной и чувствительной кожей 
вокруг глаз. Витамин Е-пальмитат предот-
вращает преждевременное образование 
морщин и устраняет уже имеющиеся. Алоэ 
вера сохраняет влагу в коже, удерживае-
мую тонким слоем пчелиного воска.

A Classic Retinol Pure – высококонцентри-
рованная формула с чистым ретинолом для 
продуктивного антивозрастного ухода. Ком-
бинация «Витамин А-ацетат + талосферы + 
чистый ретинол в максимально допустимой 
концентрации» – это интенсивная программа 
для эффективного устранения проявления 
возрастного старения кожи, восстановления 
клеточной активности и  регенеративных Ф
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процессов, активизации коллагеногенеза. 
Масла ши, жожоба, шелковые протеины 
и гиалуроновая кислота дополняют формулу 
полноценного ухода за кожей. Результат – хо-
роший тургор, свежая подтянутая кожа.

A Classic Neck & Decolette Cream – 
средство легкой текстуры, разработанное 
специально для коррекции и предупре-
ждения признаков старения кожи в об-
ласти шеи и декольте. Уплотняет объем 
и  улучшает упругость кожи, разглаживает 
морщинки, ос ветляет пигментные пятна, 
увлажняет и  насыщает кожу питательными 
веществами. 

A Classic Revital Serum – высококонцен-
трированная сыворотка для интенсивного 
ухода за кожей в домашних условиях. На-
сыщает кожу полным комплексом витами-
нов, обладает выраженным увлажняющим 
и  лифтинговым эффектом. Необычайно лег-
кая текстура обеспечивает быстрое проник-
новение в кожу и моментальный результат. 
Подходит для чувствительной кожи шеи 
и декольте.

A Classic Eye Care Pads – гидрогелевый 
биоматрикс анатомической формы (патчи) 
для интенсивного антивозрастного ухода 
за кожей вокруг глаз. Является носителем 
и  проводником ценных действующих ком-
понентов: гидролизата коллагена, ретинола, 
гиалуроновой кислоты, пантенолом. Колла-
ген придает коже упругость и свежесть, ре-
тинол уменьшает глубину морщин, а гиалу-
роновая кислота регулирует гидробаланс. 
Устраняет отечность, раздражение и повы-
шенную чувствительность нежной кожи во-
круг глаз.  
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