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Основные действующие компоненты программы представлены тремя 
запатентованными комплексами: Klapp Lipofirm® (Липофирм), Klapp 
Fitshape ® (Фитшейп) и Klapp Ocean Gold® (Золото океана). В их состав 
входят:

·	 аминокислоты, протеины и полиненасыщенные жирные кислоты 
морского происхождения;

·	 пресноводный фитопланктон;
·	 микрокристаллы морской соли, обогащенной калием и натрием (пол-

ный комплекс микроэлементов морского происхождения);
·	 ценные растительные экстракты и масла;
·	 Glaucine (глауцин) и Synephrine (синефрин) – растительные алка-

лоиды, которые стимулируют лимфодренаж и липолиз, предотвра-
щая скопление жировых клеток, «разрушают» запасы подкожного  
и висцерального жира и уже в виде жирных кислот выводят их в кровоток,  
где они преобразовываются организмом в энергию. Это естественная 
защита клеток кожи и подкожно-жировой клетчатки, закрепляющая  
процесс похудения. 

Также во время программы ухода Repagen® Body применяется мас-
сажная ионизирующая щетка Body Ionic Brush, которая благодаря тонким 
бронзовым щетинкам восстанавливает	 баланс негативно заряженных 
ионов, что способствует общему оздоровлению организма (известно, 
что накопление в теле позитивно заряженных ионов сокращает приток 
энергии к телу извне). Примечательно то, что образовавшиеся отри-
цательные частицы мгновенно проникают в тело, так как образуются 
непосредственно на коже.

Все антицеллюлитные процедуры Repagen® Body выполняются  
курсом 7-15 процедур частотой три раза в неделю, пилинг – один раз  
в неделю. Для большей эффективности программы в курсовом уходе 
можно сочетать разные варианты процедур в зависимости от изменя-
ющихся потребностей кожи пациента. Для достижения максимально-
го эффекта необходимо использовать специальные средства серии  
Repagen® Body для домашнего ухода. Если процедуры выполняются  
на фоне общей антицеллюлитной программы с применением аппаратных  
методик и мезотерапии, допускается сокращение частоты процедур  
до одной в неделю. 
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Специальная 
программа ухода за 
телом Repagen® Body 
от компании Klapp  
с помощью активных 
компонентов морского 
и растительного 
происхождения 
и массажной 
ионизирующей щетки 
успешно борется  
с целлюлитом, 
укрепляет и питает 
кожу проблемных зон.

Борьба
с целлюлитом
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Есть три варианта профессио-
нальных процедур Klapp Repagen® 
Body, которые различаются между 
собой количеством и очереднос-
тью применяемых препаратов:

·	 полная антицеллюлитная про-
цедура;

·	 процедура «Липолиз»;
·	 процедура «Лифтинг».
Выбор того или иного варианта 

зависит от актуального состояния 
кожи пациента. 

Рассмотрим вариант проведе-
ния полной антицеллюлитной про-
цедуры.

Этап 1. Мягкое очищение
Пилинг проблемных зон средс-

твом Micro Peeling. Этот препарат 
мягко, но глубоко очищает кожу 
и стимулирует кровообращение. 
Увлажняет и насыщает кожу мик-
роэлементами морского проис-
хождения. 

Средство наносим достаточно 
плотным слоем на влажную кожу 
проблемных зон и втираем мас-
сажными движениями (фото 1). 
Снимаем влажным компрессным 
полотенцем. Пилинг выполняется 
один раз в неделю. 

Завершаем подготовку кожи 
щеткой Ionic Brush: выполняем 
массаж всего тела расчесыва-
ющими движениями по направ-
лению к сердцу пациента (2).  
В случае проведения процедуры 
без пилинга рекомендуется под-
готовить кожу массажной щеткой 
Ionic Brush либо теплым влажным 
компрессным полотенцем.

Этап 2. Активный компонент
Наносим интенсивное средство 

для целенаправленного липолиза 
(3). Препарат Thermo Gel не только 
расщепляет жировые конгломера-
ты, но и препятствует их скоплению 
в дальнейшем, активизируя обмен-
ные процессы в клетках. Средство 
наносится непосредственно на про-
блемные зоны и втирается похло-
пывающими движениями до полно-
го впитывания. Не смывается. 

Этап 3. Обертывание
Выполняется с применением 

антицеллюлитной крем-маски 

для тела Lifting Pack. Входящие  
в состав маски раститель- 
ные компоненты предотвраща-
ют скопление жировых клеток, 
«разрушают» запасы подкожного  
и висцерального жира. Маска 
укрепляет стенки сосудов и улуч- 
шает микроциркуляцию крови, 
питает кожу и обладает осве-
жающим эффектом. Наносится  
на проблемные зоны слоем  
2-3 мм (4). Затем выполняется 
обертывание специальной вел-
нес-фольгой Klapp Body-Feel-
Well-Folie, золотистой стороной 
к телу (5). Фольга обеспечивает 
максимальный эффект действую-
щих компонентов косметических 
средств. Экспозиция – 20 минут. 
Снять фольгу. Не смывать.
Альтернатива: выполнить анти-

целлюлитный массаж по средству 
Lifting Pack. Не смывать.

Этап 4. Лифтинг-эффект
Наносим на проблемные зоны 

эмульсию для укрепления и подтяж- 
ки кожи тела Firming Lotion (6). 
Средство заметно улучшает упру-
гость кожи, увлажняет и укрепляет 
межклеточные связи, осущест- 
вляя лифтинг. Firming Lotion надеж-
но защищает кожу от внешних фак-
торов  окружающей среды и закреп-
ляет эффект профессиональной 
процедуры. Эмульсия наносится 
тонким слоем массажными дви-
жениями до полного впитывания.  
Не смывать. 
Примечание: средство Firming 

Lotion можно наносить на кожу 
всего тела. 
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