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Главные действующие компоненты 
программы представлены тремя запа-
тентованными комплексами: Lipofirm® 

(«Липофирм»), Fitshape® («Фитшейп») 
и Ocean Gold® («Золото океана»), 
в состав которых входят:
• аминокислоты, протеины и поли-

ненасыщенные жирные кислоты мор-
ского происхождения, экстрагирован-
ные из пресноводного фитопланк-
тона;
• микрокристаллы морской соли, 

обогащенной калием и натрием (пол-
ный комплекс микроэлементов морс-
кого происхождения);
• растительные экстракты гуараны, 

центеллы азиатской и зеленого кофе;
• растительные алкалоиды glaucine 

(глауцин) и synephrine (синефрин), об-
ладающие свойствами альфа-адрено-
блокатора; эти вещества стимулиру-
ют лимфодренаж и липолиз, предот-
вращая скопление жировых клеток.

Антицеллюлитная процедура KLAPP 
Repagen® Body выполняется по клас-
сической схеме: предварительное 
очищение кожи и пилинг, антицел-
люлитный массаж по крему, маска-
обертывание, нанесение финишного 
крема.

Этап 1. Пилинг
Для тщательного очищения кожи 

и пилинга проблемных зон применя-
ется средство Micro Peeling. Этот пре-
парат мягко, но основательно очи-
щает кожу и стимулирует кровообра-
щение, насыщает микроэлементами 
морского происхождения и увлаж-
няет. Состав: комплекс Ocean Gold®, 
протеины и полиненасыщенные жир-
ные кислоты морского происхожде-
ния, молочная кислота, микрогра-
нулы полипропилена, миндальное 
масло.

Средство наносим достаточно плот-
ным слоем на влажную кожу проб-
лемных зон и втираем массажными 
движениями. После этого снимаем 
влажным компрессным полотенцем.

Пилинг выполняется один раз в не-
делю.

Этап 2. Антицеллюлитный 
массаж

Выполняем антицеллюлитный мас-
саж с применением крема Repagen 
Body Cinnamon Cream (крем для те-
ла «Коричный»). Средство дает выра-
женный антицеллюлитный эффект, 
визуально уменьшает объемы, увлаж-

няет кожу и разглаживает ее микро-
рельеф. Покраснение кожи в про-
цессе экспозиции крема является 
ожидаемой реакцией и полностью 
проходит после завершения проце-
дуры. Состав: масла корицы цей-
лонской и жожоба, растительные 
экстракты листьев гуараны и цен-
теллы азиатской, кофеин, микро-
гранулят коробочек полевых рас-
тений, молочная кислота, мочевина, 
L-карнитин, аллантоин, серицин.

По окончании массажа крем сни-
маем влажным компрессным поло-
тенцем.

Этап 3. Обертывание «Бинт-
бандаж» для проблемных 
зон

Выполняется с применением эла-
стичных бинтов, пропитанных актив-
ным веществом, компоненты которого 
предотвращают скопление жировых 
клеток, «разрушают» запасы подкож-
ного и висцерального жира и выво-
дят их в кровоток в виде жирных 
кислот, преобразуемых организмом 
в энергию. Маска Body Bandage 
(«Бинт-бандаж») укрепляет стен-
ки сосудов и улучшает микроцирку-

силуэт
Идеальный
Специальная программа ухода за телом 
Repagen® Body от компании Klapp успешно 
борется с проблемой увеличения объема жиро-
вых клеток, разрушая жировые конгломераты, 
стимулирует микроциркуляцию и лимфодре-
наж, уплотняет и питает кожу проблемных зон. 
Среди ее особенностей – использование бан-
дажных бинтов, пропитанных специальным 
составом
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ляцию крови, питает кожу и обладает 
освежающим действием. В состав 
геля, которым пропитаны бинты, вхо-
дят растительные и водорослевые 
экстракты, а также нанокомплексы 
на основе кофеина, гуараны и цен-
теллы азиатской. Маска расщепляет
локальные жировые отложения, выво-
дит продукты жизнедеятельности кле-
ток и излишнюю жидкость из меж-
клеточного пространства кожи, вос-
станавливает эластичность и дает 
выраженный антицеллюлитный эф-
фект.

Накладываем маску-бинт методом
обертывания (в меру туго) на про-

блемные зоны (живот, ягодицы, ноги). 
Не используем на поврежденной ко-
же (ссадины, царапины и т. д.). Для
предотвращения стекания геля-про-
питки можно обернуть тело поверх 
бинт-бандажа пищевой пленкой. 
Экспозиция – 30 минут. После сня-
тия бинтов остатки геля-пропитки 
втираем в кожу массажными движе-
ниями. Не смываем.

Этап 4. Финишный крем
Завершаем процедуру нанесени-

ем подтягивающего крема-эмульсии 
Firming Lotion. Средство наносится 
тонким слоем массажными движени-
ями до полного впитывания. Состав: 
синефрин, аминокислоты, протеины 
и полиненасыщенные жирные кис-
лоты морского происхождения, пре-
сноводный фитопланктон, микро-
кристаллы морской соли, обога-
щенной калием и натрием (полный 
комплекс микроэлементов морско-
го происхождения), кофеин, леци-
тин, сквален, линоленовая кислота, 
экстракт и масло кожуры горького 
апельсина.

Эмульсия заметно подтягивает 
кожу, улучшает упругость, увлажняет 
и надежно защищает от негативного 
воздействия внешних факторов окру-
жающей среды.

Результат процедуры заметен сра-
зу: гладкая, более упругая и подтяну-
тая кожа, уменьшение объемов. Для 
закрепления этого эффекта и улуч-
шения результата рекомендуется про-
граммный уход: 10–15 процедур с час-
тотой 3 раза в неделю и ежедневный 
домашний уход.

Поддерживающий
домашний уход

Закрепить результат салонной 
процедуры надолго поможет набор 
Eric Perfect Silhouette («Идеальный 
силуэт») для антицеллюлитного ухо-
да за кожей в домашних условиях.
Этот курс заметно замедляет процесс 
образования адипоцитов, активизи-
рует расщепление жировых конгло-
мератов, дает тонизирующий и лим-
фодренажный эффект, подтягивает
кожу.
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