
132     Les Nouvelles Esthetiques Украина

О
Т 

ТЕ
О

РИ
И

 К
 П

РА
КТ

И
КЕ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 к
ом

па
ни

ей
 K

LA
PP

«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 

  ксклюзивная anti-age-формула Cu -
vee Prestige останавливает старе-
ние кожи и возрождает повреж-

денные клетки. Клинические исследования 
доказали, что в результате 28-дневного курса 
применения кремов серии «Брызги шампан-
ского» кожа становится плотной и упругой, 
в среднем на 22% ускоряется синтез кол-
лагена и на 17% гиалуроновой кислоты. 
Общий эффект омоложения выражается 
в ремоделировании овала лица, разглажи-
вании морщин, восстановлении контуров 
подбородка и скул. Устраняется покрасне-
ние и шелушение кожи, нормализуется ее 
чувствительность. 

Основные ингредиенты Cuvee Prestige:

• Дермоактиватор QT-40® − олигосаха-
рид морского происхождения, экстраги-
рованный из многоклеточной зеленой 
водоросли Ulva lactuca, которая является 
источником большого количества маг-
ния и кальция, витаминов А, В12, С и водо-
растворимых полисахаридов. Активизи-
рует самостоятельный синтез жизненно 
важных компонентов биоматрикса кожи 
и упорядочивает структурные клеточ-
ные связи, восстанавливает контур под-
бородка и скул, заполняет носогубные 
складки.

• Экстракт королевского винограда − 
содержит витамины, биофлавоноиды, 
глюкозу, полисахариды, олигомеры Р.С.О, 
танин. Специальные условия выращива-
ния этого сорта винограда обеспечивают 

максимальную концентрацию выше-
указанных ингредиентов, что делает его 
приоритетным не только в виноделии, 
но и в косметологии. Танины и олигоме-
ры укрепляют кожу, глюкоза дает ей жиз-
ненную энергию, полисахариды, антиок-
сиданты и витамины восстанавливают ее 
природные функции.

• Антарктицин − мощный многофункцио-
нальный активный ингредиент на основе 
гликопротеина, выделенного с помощью 
натурального процесса биофермента-
ции из бактерий, найденных в ледниках 
Антарктики. Обладает криопротектор-
ными свойствами и реструктурирующим 
эффектом, сокращает глубину морщин, 
предотвращает сухость кожи, стимулиру-
ет процесс регенерации и когезии, уско-
ряя заживление микротрещин.
Процедура «Брызги шампанского» от-

носится к категории эксклюзивных. Под-
ходит для зрелой кожи любого типа после 
35 лет, обеспечивает выраженный омола-
живающий эффект, нормализуя клеточный 
энергообмен, устраняет раздражение и по-
краснение, уплотняет кожу, насыщает ее 
необходимыми витаминами и микроэле-
ментами, освежает и придает коже сияние. 
Входящие в состав эксклюзивные ингреди-
енты активизируют самостоятельный синтез 
жизненно важных компонентов биоматрик-
са кожи, ремоделируя овал лица, заполняют 
носогубные складки, восстанавливают кон-
тур подбородка и скул. 

ОТ ТМ KLAPP
Cuvee Prestige − термин, который 

используется производителями 

шампанского для обозначения 

элитного виноматериала. Это 

гарантия высочайшего качества, 

константы вкуса и эксклюзивности, 

которые сохраняются 

десятилетиями. По аналогии с этим 

понятием Герхард Клапп, владелец 

и производитель одноименного 

бренда профессиональной 

косметики, создал новейшую серию 

препаратов anti-age для гурманов 

в уходе за кожей.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Очищение (фото 1–2)
Очищаем кожу муссом Facial Cleansing 
Mousse 2 in 1 следующим образом: нано-
сим на предварительно увлажненную кожу, 
выполняем массаж легкими круговыми 
движениями. Состав: экстракт королевско-
го винограда, глицерин, мягкие тензиды. 
Объем: 6 мл. Удаляем очищающее средство 
влажным компрессным полотенцем. Обра-
батываем кожу тоником KLAPP. 

Важно! В день процедуры пилинг не про-
водится! При необходимости за 1 неделю 
до процедуры выполняем пилинг Klapp Аsа 
Multipeel / мультифруктовый пилинг «Аса».

2 этап. Нанесение маски (фото 3)
С помощью веерной кисти равномерно 
распределяем маску «Брызги шампанско-
го» / Sparkling Mask по поверхности лица, 
шеи и  декольте. Оставляем на 5−10 минут. 
Состав: экстракт королевского винограда, 
дермоактиватор QT-40®, церасомы с кисло-
родом, микрочастицы золота, антарктицин, 
пентавитин, гиалуроновая кислота, сквален, 
кофермент Q10. Объем: 7 мл. Снимаем маску 
влажным компрессным полотенцем, обра-
батываем кожу тоником KLAPP. 

3 этап. Нанесение концентрата 
(фото 4–5)
Наносим сыворотку-концентрат «Сияние 
кожи» / Luminous Serum Concentrate на 
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кожу лица, шеи и декольте, внедряем мас-
сажными движениями до полного впи-
тывания. Состав: экстракт королевского 
винограда, нанокомплекс Juvinity®,  дермо-
активатор QT-40®, низкомолекулярная гиа-
луроновая кислота, гексапептид Argireline®, 
микрокапсулированные частицы золота, 
витамин В5, пантенол. Объем: 6 мл.

4 этап. Пептидное увлажнение 
(фото 6–7)
Извлекаем флисовую маску «Пептидное 
увлажнение» / Moisturizing Peptide Mask 
из упаковки, снимаем защитную пленку, 
накладываем на лицо. Тщательно разгла-
живаем возможные складки, обеспечив 
максимальное соприкосновение маски 
с поверхностью кожи. Время экспозиции – 
20−30 минут. Рекомендуется время от вре-
мени «обжимать» ладонями лицо поверх 
маски, активизируя впитывание действую-
щих веществ. После снятия маски возмож-
ные остатки необходимо вмассировать 
в  кожу. Состав: гексапептид Argireline®, 
пентавитин, гиалуроновая кислота, кол-
лаген, растительные экстракты шлемника 
байкальского, арники, солодки и ромашки 
лекарственной. Объем: 1 шт.

5 этап. Кокон (фото 8–9)
Маску-пенку «Кокон» / Cocoon Foam равно-
мерно распределяем по коже, выполняем 
массаж в течение 15 минут. Возможные 
остатки снимаем влажным компрессным 
полотенцем. Состав: экстракт королевско-
го винограда, алоэ вера, сорбитол, глице-
рин, бисаболол, пантенол, масла авокадо 
и  жожоба, гиалуроновая кислота, витамин 
Е. Объем: 10 мл.

6 этап. Завершение процедуры 
(фото 10)
Завершаем уход кремом-муссом «Увлажне-
ние 24 часа» / 24H Cream Mousse из набора. 
Внедряем крем в кожу лица, шеи и деколь-
те массажными движениями до полного 
впитывания. Состав: экстракт королев-
ского винограда, дермоактиватор QT-40®,  
антарктицин, пентавитин, гликопротеины 
растительного происхождения, кофермент 
Q10, витамин Е. Объем: 10 мл.

Время проведения процедуры: 70 минут. 
Курс процедур: от 1 до 3 процедур, 1 раз 

в неделю, на фоне системного домашнего 
ухода за кожей препаратами серии Cuvee 
Prestige.

Домашний уход: предлагаем клиенту 
полный комплекс средств необычайно 
легкой муссовой текстуры, с утонченным 
ароматом сладкого винограда и лугового 
разнотравья.  

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

www.klapp.com.ua


