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Интенсивная программа KLAPP Repagen® Noir оздоравливает кожу, 
быстро восполняет ее потребность в питательных веществах и уравно-
вешивает энергетический потенциал клеток. Успех программы базирует-
ся на взаимодействии трех ниженазванных ингредиентов.

Экстракт икры осетровых рыб содержит протеины (23-26%), липи-
ды (16-18%), минералы и микроэлементы (кобальт, магний, цинк, крем-
ний, фосфор, медь), а также водорастворимые аминокислоты (мети-
ониновую, глутаминовую, лизиновую, аргининовую, гистидиновую),  
витамины A, D, жирные кислоты.

Патент-комплекс Hema’Tite® на основе мелкодисперсного минера-
ла гематит, извлеченного из гидротермальных швов остывшей вулкани-
ческой лавы. Восстанавливает энергетический потенциал клеток кожи  
и насыщает железом, которое необходимо для нормального функциони-
рования метаболических процессов на уровне клеточного ядра, синтеза 
ДНК и энергетического обмена. Укрепляет межклеточные связи, возоб-
новляет синтез коллагена и восстанавливает тонус зрелой кожи, прида-
вая ей благородный равномерный оттенок.  

Фитостволовые клетки PhytoCellTec Solar Vitis ТМ, экстрагированные 
из фруктовой мякоти красного винограда. Этот компонент защищает 
эпидермальные стволовые клетки от фотостарения, стимулирует созре-
вание кератиноцитов и фибробластов, благодаря чему кожа уплотняет-
ся, становится более эластичной и гладкой, а морщины разглаживаются.

Процесс восстановления здоровой физиологии кожи протекает легко  
и естественно, т. к. является максимально приближенным к природной 
биохимии человеческого организма. Избавляясь от балласта свободных 
радикалов и токсинов, кожа насыщается живительной влагой морско-
го коллагена и смягчается уникальными растительными маслами, а утон-
ченный аромат свежести морского бриза снимает стресс и дарит хоро-
шее настроение.

Этап 1. Очищение и тонизация
Тщательно очищаем кожу лица, шеи и декольте молочком или гелем 

из серии KLAPP Clean & Active или с помощью эмульсии Origanic Soft 
Cleanser на основе DMS (фото 1). Остатки средства удаляем влаж-
ным компрессным полотенцем. Тонизируем кожу базовым тоником или  
с помощью Origanic Soft Tonic. После этого поэтапно используем препа-
раты из индивидуального процедурного набора Repagen® Noir.

Этап 2. Пилинг
Для более глубокого проникновения всех последующих средств и обеспе-

чения максимальной эффективности процедуры выполняется пилинг препа-
ратом Exfoliator. Это гелеобразное средство содержит органический кремний 
и активированный уголь. Препарат наносится веерной кистью на лицо (в том 
числе на морщинки у внешних уголков глаз), шею и декольте (2). Время экс-
позиции – 10 минут. В течение первых 5 минут выполняем массаж. В процес-
се массажа происходит «влажная скатка» омертвевших частиц эпидермиса. 
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Остатки средства снимаем влажным 
компрессным полотенцем и обраба-
тываем кожу тоником.

Этап 3. Нанесение 
активного концентрата

Гель-концентрат Concentrate, 
в состав которого входят актив-
ные омолаживающие ингредиен-
ты (патент-комплексы PhytoCell Tec 
Solar Vitis TM и Hеma’Tite®, экс-
тракт икры осетровых рыб, гиа-
луроновая кислота), равномер-
но наносим на кожу лица, шеи 
и декольте (3). Массажными дви-
жениями активизируем впитыва-
ние либо используем для этого 
портативный ультразвуковой аппа-
рат GK-4 Face Push Up (благода-
ря аппаратному воздействию кос-
метические средства поступают  
в кожу напрямую, преодолевая 
природный барьер кожи) (4).

Этап 4. Моделирующая 
гипсовая маска

Наносим на кожу лица, шеи и 
декольте 5 мл финишного крем-
геля (Finishing Care) и покрыва-
ем лицо (в т. ч. орбитальную зону) 
заранее подготовленной для про-
цедуры марлей (флизелином) (5). 
Затем готовим маску: в шейкер 
или другую подходящую для взбал-
тывания емкость вливаем 160 мл 
воды комнатной температуры 
и высыпаем содержимое пакета 
Cooling Shaker Mask. Взбалтываем 
до однородной консистенции  
в течение 30 секунд и наносим 
на лицо поверх марли толстым 
слоем (6,7). Экспозиция маски – 
15 минут. Снимаем маску, придер-
живая за края марли по бокам. 
Возможные остатки маски убира-
ем теплым влажным компрессным 
полотенцем.

Этап 5. Массаж по 
завершающему крему

Финишный крем-гель равномер-
но распределяем на поверхности 
кожи лица, шеи и декольте (8). 
По завершающему крему выполня-
ем массаж в течение 10-20 минут. 
Остатки крема снимаем бумажной 
салфеткой. Не смываем.

Рекомендованный курс – 5-8 про-

цедур частотой один раз в неделю 
и ежедневный поддерживающий 
домашний уход препаратами этой 
серии: крем питательный, увлаж-
няющий и для кожи вокруг глаз. 

Уже после первой салонной 
процедуры Repagen® Noir виден 
результат, так как программа акти-
визирует микроциркуляцию всех 
слоев кожи и быстро насыщает  

ее необходимыми веществами, 
улучшает усвоение кислорода тка-
нями и укрепляет межклеточные 
связи, что выражается в момен-
тальном лифтинге. Курсовое при-
менение процедуры повышает 
местный иммунитет и активизирует 
выработку коллагеновых волокон 
фибробластами, оказывая выра-
женный омолаживающий эффект. 
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