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  К О Р Р Е К Ц И Я  О В А Л А  Л И Ц А

«Энергия черной икры» от ТМ KLAPP – это инновационная anti-age-процедура с велнес-
эффектом. Уникальный антивозрастной комплекс на основе ДНК икры осетровых рыб 

глубоко увлажняет кожу, значительно улучшает ее эластичность, стимулирует клеточный 
метаболизм и заряжает кожу энергией молодости

Anti-age-процедура  Anti-age-процедура        
с велнес-эффектом  с велнес-эффектом  

лены в удобном индивидуальном на-

боре. Косметические средства на-

ходятся в герметичных одноразовых 

упаковках, что обеспечивает их высо-

кую активность и безупречную резуль-

тативность. Количество каждого кос-

метического средства в процедурном 

наборе рассчитано эксперименталь-

ным путем и рекомендуется к полно-

му использованию в ходе сеанса для 

достижения максимально возможного 

эффекта. Отличительная особенность 

этой процедуры – рекордный минимум 

продолжительности: всего за 45 минут 

салонного ухода достигается резуль-

тат, достойный восхищения. 

ЭТАП 1.                   

ОЧИЩЕНИЕ

Очищаем кожу базовой очищающей 

эмульсией Cleansing Lotion (фото 1). 

Состав: экстракт крапивы двудомной, 

мягкие ПАВ, многоглицериновый эфир 

жирных кислот. Это молочко легкой 

консистенции подходит также для уда-

ления макияжа с зоны вокруг глаз. Для 

активизации движения лимфы можно 

выполнить несколько дренажных дви-

жений. Остатки препарата удаляем 

влажным компрессным полотенцем.

ЭТАП 2.              

ТОНИЗАЦИЯ

Обрабатываем кожу базовым тони-

ком Tonik Without Alcohol (фото 1, 2). 

Входящий в состав препарата экс-

тракт крапивы увлажняет кожу и укре-

пляет ее защит ные функции.

ЭТАП 3.                

ПИЛИНГ

Пилинг // Peeling из набора име-

ет гелевую текстуру, наносится из 

шприца-дозатора непосредственно 

на кожу лица. Данный пилинг сочета-

ет в себе механическое и химическое 

воздействие, поэтому рекомендуется 

активизировать действие препарата 

круговыми массажными движениями. 

Время экспозиции – 5–7 минут, до-

пускается легкое покалывание кожи. 

Снимаем обильным количеством 

воды при помощи компрессного по-

лотенца (фото 3, 4, 5).

Состав: фруктовые кислоты, гра-

нулы жожоба. Показатель pH: 4,0. 

Объем: шприц-дозатор 6 мл. 

ЭТАП 4.              

КОНЦЕНТРАТ

Активный гель-концентрат // Con-

cen trate имеет природный серова-

тый оттенок. Наносится на лицо, шею 

и декольте кончиками пальцев до пол-

ного впитывания. Препарат глубоко 

увлажняет кожу и питает ее, насыщая  

основными ингредиентами комплек-

са: клеточными экстрактами черной 

икры и устриц, необходимыми микро-

элементами (фото 6, 7). 

Уже с 25 лет на коже начинают 

проявляться первые следы процес-

са старения: тонкие линии и мелкие 

морщинки. Предупреждающие зна-

ки кожи требуют ответной реакции. 

Компания KLAPP предлагает проце-

дуру для борьбы с возрастными из-

менениями в любом возрасте, которая 

проверена временем и не утратила 

своей актуальности сегодня, остава-

ясь результативной и любимой для 

всех. Все препараты для проведения 

этой салонной процедуры представ-



КОСМЕТИК: ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ 43

Состав: ДНК черной икры, Hydro-

lite®, экстракт водорослей, хитозан, 

черная икра. Показатель pH: 6,2. 

Объем: шприц-дозатор 3,5 мл. 

ЭТАП 5.                    

МАСКА

Крем-маска // Mask предназначена 

для мгновенной компенсации влагосо-

держания сухой и чувствительной кожи. 

ДНК черной икры активизирует синтез 

АТФ, при этом возникает положитель-

ный эффект преобразования и нако-

пления энергии клеток, активизируется 

их способность к регенерации. Кроме 

того, по этой маске можно делать мас-

саж за счет ее консистенции и сбалан-

сированной кремообразной формулы. 

Маску наносят на лицо, шею, декольте. 

Для усиления эффекта рекомендует-

ся выполнить массаж в течение 15–20 

минут. Возможные остатки удаляем бу-

мажной салфеткой (фото 8, 9).

Состав: масла миндаля и макада-

мии, сквален, Hydrolite®, ДНК черной 

икры, алоэ вера. Показатель pH: 6,9. 

Объем: шприц-дозатор 10 мл. 

Внимание: необходимо избегать 

попадания препаратов серии Caviar 

Power в глаза, поскольку образую-

щаяся пленка активизирует слезоте-

чение. В случае попадания в глаза, 

следует промыть их обильным количе-

ством воды.

Результат процедуры

Сразу после процедуры, которая 

длится не более 45 минут, кожа ста-

новится свежей и упругой, выравни-

вается ее общий тон, подтягивает-

ся овал лица, устраняется отечность, 

восстанавливается гидролипидный 

баланс эпидермиса (фото 10). 

Для закрепления этого эффек-

та рекомендуется домашнее приме-

нение препаратов серии «Энергия 

икры». Линейка средств представле-

на очищающим средством, тоником, 

дневным и ночным кремами, гелем 

для глаз, концентратом и маской.  
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