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ТМ KLAPP
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
«КОЛЛАГЕНСТИМУЛЯЦИЯ CSIII» 

Название Объем/количество Расход на 1 процедуру Количество процедур  

Enzymatic Peeling Gel // энзим-
ный пилинг 

6 мл 6 мл 1

CSIII Concentrate // концентрат 3 мл 3 мл 1
Shaker Mask // альгинатная 

шейкер-маска
30 г 30 г 1

Cream //крем 10 мл 10 мл 1

Табл. Расход препаратов 

Серия «Коллагенстимуляция CSIII» применяется для восстановления тонкой, зрелой, сухой кожи, 
склонной к потере тонуса и эластичности. Курсовой уход результативно восполняет объем кожи, 
разглаживает морщины и восстанавливает овал лица. Основное действующее вещество препара-
тов этой серии – биостимулятор коллагеногенеза ASCIII. Этот компонент активизирует выработку 
собственного коллагена и его правильное распределение в коже, что выражается в природном 
самовосстановлении упругости и эластичности кожи. Комплексный курсовой уход включает салон-
ные процедуры (минимум три) и поддерживающий домашний уход.

Курсовое применение (1 раз в неделю) обеспечивает устойчивый омолаживающий эффект. Все 
препараты для проведения процедуры представлены в индивидуальном наборе, который включа-
ет в себя энзимный пилинг, концентрат, альгинатную маску и крем.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап. Очищение 
Очищаем кожу лица, шеи и декольте эмульсией или гелем из серии Clean & Active. Препарат в тече-
ние 5 минут внедряем, затем снимаем влажным компрессным полотенцем. На этом этапе достигается 
максимальное очищение кожи, усиливаются обменные процессы, удаляются шлаки и токсины, что по-
вышает способность кожи воспринимать косметические процедуры. Очищение завершаем примене-
нием тоника из серии Clean & Active.

2 этап. Энзимный пилинг (фото 1)
Наносим пилинг на кожу лица, шеи, декольте. Средство можно наносить на морщинки у внешних 
уголков глаз («гусиные лапки»), однако следует избегать попадания на подвижное веко. Экспози-
ция – 10 минут. В течение первых 3–5 минут выполняем легкий массаж. Снимаем при помощи тепло-
го компрессного полотенца, обрабатываем кожу тоником KLAPP. Пилинг активизирует обменные 
процессы и выравнивает рельеф кожи. 

3 этап. Концентрат (фото 2)
Наносим концентрат на кожу лица, шеи и декольте, внедряем кончиками пальцев. Не смываем. Пре-
парат повышает упругость и глубоко увлажняет кожу, насыщает ее микроэлементами и питательны-
ми веществами, активизирует микроциркуляцию.

4 этап. Альгинатная маска (фото 3)
В шейкер вливаем 110 мл очищенной воды (температура – 20 °С). Всыпаем порошок и взбиваем до 
образования гомогенной массы. Наносим на лицо и шею. Экспозиция – 20 минут. Снимаем движением 
снизу вверх, обрабатываем кожу тоником KLAPP. Маска активизирует клеточную регенерацию, увлаж-
няет и осветляет кожу, моделирует овал лица, обладает дренажным действием, укрепляет стенки со-
судов. Вместо шейкера можно использовать емкость для смешивания альгинатных масок.

5 этап. Финишный крем (фото 4)
Равномерно наносим крем на кожу лица, шеи и декольте легкими движениями до полного впитыва-
ния. Препарат улучшает структуру кожи, повышает ее упругость, нейтрализует свободные радикалы 
и активизирует процессы клеточной регенерации. 

Результат процедуры: уменьшение глубины морщин, восстановление овала лица, упругая и под-
тянутая кожа, предотвращение трансэпидермальной потери влаги и устранение отечности.
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