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ПРОЦЕДУРА «ШИ ЯНГ – 
ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ» 
ОТ ТМ KLAPP

С 
алонная процедура KLAPP Chi 
Yang Exclusive не только улуч-
шает качественные характери-

стики кожи, но и гармонизирует общее 
внутреннее состояние человека, рас-
слабляет и снимает стресс. Естественная 
энергия тела активизируется, ощущает-
ся прилив жизненных сил и хорошее на-
строение. Эффект усиливает ощущение 
роскоши, так как массаж во время про-
цедуры проводится по изысканному 
маслу, в состав которого входит экстракт 
растения, которому в Китае приписыва-
ют мистические свойства исполнения 
желаний («иовлевы слезы»).

Курсовое применение 1 раз в неде-
лю обеспечивает устойчивый омола-
живающий эффект.

Все препараты для проведения про-
цедуры представлены в индивидуаль-
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С древних времен состоятельные люди стремились быть красивыми 

и подольше оставаться молодыми. Самая известная омолаживающая 

методика в Китае – Chi Yang («Ши Янг») – базируется на 

фундаментальных принципах китайской медицины и используется 

для поддержания молодости и красоты еще со времен династии 

Мин, о чем свидетельствуют архивные прописи древних лекарей 

в музее императорского дворца Гугун (Пекин). Компания «Клапп» 

усовершенствовала рецептурную формулу косметики китайских 

императоров, дополнив ее современными биопептидами для более 

яркого и длительного эффекта. Так появилась серия омолаживающих 

велнес-продуктов KLAPP Chi Yang Exclusive

www.klapp.ua
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ном наборе, который включает в себя 
крем-пилинг, эссенцию, массажное 
масло и крем-маску. 

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Очищение (фото 1)

Очищаем кожу лица, шеи и декольте 
эмульсией или гелем из серии Clean & 
Active. Внедряем препарат в течение 
5 минут, затем снимаем влажным ком-
прессным полотенцем. 

Благодаря сбалансированной ком-
бинации дрожжевого гидролизата 
и экстракта крапивы двудомной дости-
гается максимальное очищение кожи, 
усиливаются обменные процессы, 
удаляются шлаки и токсины, что повы-
шает способность кожи воспринимать 
косметические процедуры. Очищение 
завершаем применением тоника из се-
рии Clean & Active.

2 этап  Крем-пилинг (фото 2)
Оказывает мягкое кератолитическое 
действие, открывает поры, активизи-
рует обменные процессы, выравнива-
ет рельеф кожи. Наносим средство на 
лицо, шею, декольте и прорабатываем 
легкими массажными движениями 
в  течение 5–15 минут. Снимаем при 
помощи теплого компрессного поло-
тенца.

3 этап  Эссенция (фото 3) 
Быстро проникает в глубокие слои 
дермы, насыщает кожу микроэле-
ментами, питательными веществами, 
увлажняет, активизирует микроцирку-
ляцию и клеточную регенерацию. На-
носим на лицо, шею, декольте легкими 
массажными движениями до полного 
впитывания. Не смываем.

4 этап  Массажное масло (фото 4–5)
Насыщает кожу фитоэстрогенами, цен-
ными микроэлементами и витамина-
ми, обладает противовоспалительным 
и тонизирующим действием. Подогре-
ваем масло в чашке с теплой водой, на-
носим на лицо, шею, декольте, выпол-
няем массаж. Снимаем при помощи 
теплого компрессного полотенца.

5 этап  Крем-маска (фото 6)
Восстанавливает гидролипидный ба-
ланс, придает коже гладкость и благо-
родный фарфоровый оттенок. Благода-
ря входящим в состав микрочастицам 
золота кожа приобретает дополни-
тельное сияние. Равномерно наносим 
на кожу лица, шеи и декольте легкими 
движениями до полного впитывания.

Результат процедуры: заметное 
восстановление барьерных функций 
эпидермиса, повышение упругости 
и  гладкости кожи, разглаживание ми-
мических морщин, укрепление капил-
ляров, гармонизация общего психо-
эмоционального состояния клиента, 
ощущение необычайного комфорта 
и легкости.  


