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красивая жизнь процедура месяца

В поисках результативных процедур, 
гарантирующих моментальное омоложение 
с минимальными временными затратами 
и отсутствием неудобств, которые обычно 
сопровождают подобные манипуляции, мы 
напали на след удивительной новинки. Травяной 
пилинг на основе спирулины и азиатских трав 
от немецкого косметического бренда KLAPP 
учитывает все наши пожелания!

Азиатский 
мотив

Доктор-натуропат Герхард Клапп — создатель 
профессиональной косметики KLAPP — работал 
над формулой чудо-пилинга несколько лет. 
Главными критериями для него были быстрая 
результативность, отсутствие аллергических 
реакций, практичность и удобство, и, конечно, 
натуральная основа

По порядку
Все начинается с того, что мастер 
бережно очищает вашу кожу от 
макияжа и загрязнений, а затем то-
низирует ее и наносит приготов-
ленный пилинг-состав на лицо. 
Внимание: на веках, зоне вокруг 
глаз, шее и области декольте сред-
ство не используется. 

В этом нет необходимости — про-
цедура обладает эффектом «рас-
пространения», то есть влиянию 
поддаются и близлежащие ткани, 
следовательно, если пилинг прово-
дится на лице, его результат вы уви-
дите и в области декольте, и на шее. 

Когда состав для пилинга на-
несен на кожу, косметолог делает 
особый массаж. Делают его исклю-
чительно кончиками пальцев и по 
определенной схеме, а длитель-
ность всего 5 минут. Это помогает 
препарату быстрее и эффективнее 
проникать в кожу. При этом возни-
кает чувство покалывания, однако 
это — норма.

После массажа состав для пи-
линга смывается прохладной во-
дой. Сеанс почти окончен, остал-
ся лишь завершающий штрих. На 
кожу мастер наносит специаль-
ные средства — микс из восста-
навливающей пасты и тонального 
бальзама. В составе пасты — ком-
позиция из натуральных масел 
(облепихового, жожоба, лаванды, 
вечерней примулы) и экстракт 
календулы. А бальзам содержит не 
только смягчающие и успокаива-
ющие компоненты (масло карите, 
корень солодки, аллонтоин), но и 
камуфлирующий пигмент, кото-
рый является унифицированным 
и подходит практически всем. 
Смешиваясь в однородную массу, 
эти препараты не только обеспе-
чивают коже необходимый пост-
пилинговый уход, но и позволяют Ф
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Из рук мастера
Что? Травяной пилинг «Азия».
Для чего? Процедура по зволяет 
избавиться от омертвевших частиц 
эпидермиса, нормализовать работу 
сальных желез, устранить мелкие 
морщины и уменьшить глубину 
крупных, осветлить пигментные 
пятна, улучшить эластичность 
кожных покровов, сделать менее 
заметными рубцы и шрамы. 
Особенности и преимущества: 
Пилинг проходит в три этапа: 
соб ственно процедура, период ше-
лушения кожи, реабилитационная 
процедура. На все это требуется 
всего пять дней. Эффект виден 
сразу после третьего этапа.
Важно:  Благодаря специальному 
камуфлирующему средству никто 
не увидит красноты и неоднород-
ности кожи в период шелушения. 
Механизм действия: В корне 
отличается от кислотного. Отше-
лушивание происходит не за счет 
химического ожога, а благодаря 
сжиманию клеток от кратковремен-
ного стрессового обезвоживания.
Интересно: Подходит для коррек-
ции растяжек и шрамов на теле.
Противопоказания: Чувствитель-
ная кожа, склонная к аллергии, ку-
пероз, келоидные рубцы, воспали-
тельные процессы, беременность 
и кормление грудью, сердечно-со-
судистые заболевания и новообра-
зования. 

визуально выровнять тон лица. 
Однако самое главное (особенно 
для тех, кто ведет активный об-
раз жизни) — эти средства умело 
скрывают покраснение и шелуше-
ние, которые обычно появляются 
после процедуры. А значит, никто 
не заметит истинную причину ва-
шего резкого преображения. 

Временной лимит
Вся процедура занимает не более 
получаса. Доктор даст вам реко-
мендации и целый набор баночек с 
собой. Тоник и комплекс из пасты и 
тонального бальзама понадобятся в 
уходе за кожей после процедуры.

Есть еще один важный и необыч-
ный момент — процедура считает-
ся полностью законченной только 
через пять дней. В этот период нуж-
но четко соблюдать рекомендации 
косметолога по уходу за кожей и 
не допускать ее контакта с водой. 
На пятый день после пилинга вы 
приходите к специалисту на так 
называемую реабилитацию. После 

традиционного очищения кожи 
косметолог наносит на лицо спе-
циальную отшелушивающую мас-
ку с успокаивающим эффектом на 
основе масла карите, витаминов и 
микроэлементов. А по ней делает-
ся легкий массаж. В результате все 
роговые чешуйки удаляются окон-
чательно и вы словно избавляетесь 
от «старой» кожи со всеми ее недо-
статками, лицо становится ровным, 
гладким и сияющим. 

Обратите внимание: после за-
вершения процедуры необходи-
мо нанести на кожу крем с солн-
цезащитным фактором не менее 
30 единиц. Если погода солнеч-
ная, пользоваться средством SPF 
нужно еще 5–6 недель. 

Чтобы добиться максимального 
эффекта омоложения и преобра-
жения кожи, стоит пройти курс 
увлажняющих салонных проце-
дур. Каких именно? Совет даст 
косметолог. 

АННА БОЙЧЕНКО

Провести процедуру «Трав’яний пілінг «Азія» та 
отримати консультацію щодо особливостей її 
проведення ви можете за телефонами:

М. Київ Косметолог Ольга, приватний кабінет, тел. 050-980-94-34, 067-244-59-85
м. Донецьк Салон краси «Magic Spika», тел. 062-381-17-53
м. Одеса Косметолог Афанасьєва Альбіна Імідж-студія Олександра Новікова (готель "Palace 
Del Mar"), тел. 067-680-29-28; Косметолог Анна, приватний кабінет, тел. 067-796-50-60; 
Косметолог-естетист Нікуліна Юлія Салон краси при ОРК «Золотое Руно», тел. 067-703-13-07; 
Косметолог Єрьоменко Наталя, приватний кабінет, тел. 067-290-73-62, 048-771-19-19
м. Харьков Косметолог Бандура Інна, салон краси «Шаде», тел. 099-661-96-91 
м. Первомайськ, Харківська обл. Косметолог Людмила, салон краси «Глория», 
тел. 095-469-97-00
м. Миколаїв Косметолог Сич Олена, приватний кабінет, тел. 097-716-87-87  
м. Суми Косметолог Сич Діана, косметична студія «Face & Body», тел. 050-983-28-39 
м. Алчевськ, Луганська обл. Косметолог Наталія, приватний кабінет,  
тел. 050-753-42-43, 093-810-41-45
АР Крым м. Ялта, Косметолог Савастру Юлія, салон краси «Соло»,  
тел. 050-937-19-26


