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КОРРЕКЦИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ
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Название Объем / 
количество

Расход 
на 1 процедуру

Количество 
процедур

Clean & Active Cleansing Gel / Базовый очищаю-
щий гель

1 000 мл 3 мл 333

Enzyme Clearing Peel / Энзимный пилинг 12 мл 12 мл 1
Neutralizer / Нейтрализатор 10 мл 10 мл 1
Mask / Маска 12 мл 12 мл 1
Hydra Gel / Гидрогель 5 мл 5 мл 1
Soft Fluid / Защитный флюид 3 мл 3 мл 1

Табл. Рентабельность процедуры

Процедура интенсивного ухода за кожей «Стрипексан» от KLAPP активизирует регенерацию объем-
ных структур дермального матрикса, радикально восстанавливает коллагеновые волокна, повыша-
ет активность фибробластов, нормализует внутриклеточное давление, способствует рассасыванию 
рубцов. Курсовое применение продуктов серии «Стрипексан» активизирует выработку эластина 
и  оказывает антикуперозное воздействие, обладает целым рядом факторов, способных быстро 
и надолго устранять морщины и неровности микрорельефа кожи. 

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап. Очищение 
Очищаем кожу лица, шеи и декольте эмульсией или гелем из серии Clean & Active. Препарат в течение 
5 минут внедряем, затем снимаем влажным компрессным полотенцем. Благодаря сбалансированной 
комбинации дрожжевого гидролизата и экстракта крапивы двудомной достигается максимальное 
очищение кожи, усиливаются обменные процессы, удаляются шлаки и токсины, что повышает способ-
ность кожи воспринимать косметические процедуры.

2 этап. Пилинг
Наносим плотным слоем на кожу лица, шеи и декольте пилинг из набора. Выполняем массаж в те-
чение 10–15 минут, предварительно смочив кончики пальцев тоником KLAPP. Затем оставляем 
средство на коже еще на 5–10 минут. Общая экспозиция – 20 минут. Снимаем теплым влажным ком-
прессным полотенцем. Пилинг удаляет ороговевшие частицы эпидермиса, активизирует клеточную 
регенерацию, очищает кожу от шлаков, придает ей гладкость и эластичность, оздоравливает.

3 этап. Нейтрализация
Веерной кистью наносим на кожу лица, шеи и декольте нейтрализатор из набора. Экспозиция  – 
3–5  минут. Снимаем влажным компрессным полотенцем, затем обрабатываем кожу тоником из 
серии Clean & Active. Нейтрализатор выравнивает РН кожи и создает условия для более глубокого 
проникновения активных ингредиентов. 

4 этап. Маска
Наносим маску из набора на кожу лица, шеи и декольте. Экспозиция – 15–20 минут. Снимаем теплым 
влажным компрессным полотенцем. После применения маски отмечается восстановление нор-
мальной толщины кожного покрова, нормализация гидролипидного баланса кожи и осветление 
пигментных пятен.

5 этап. Гидрогель
Наносим гидрогель из набора на кожу лица, шеи и декольте. Внедряем легкими массажными движе-
ниями, не смываем. Гидрогель осуществляет целенаправленное воздействие на мимические морщи-
ны, разглаживая их и предотвращая образование новых, улучшает упругость кожи и восстанавливает 
клеточную регенерацию, усиливает синтез коллагеновых и эластиновых волокон кожи.

6 этап. Защитный флюид
Завершаем процедуру нанесением флюида, внедряем легкими массажными движениями, не смы-
ваем. Флюид создает оптимальную защиту кожи и закрепляет результат процедуры. Важно! Состав 
действующих компонентов защитного флюида предусматривает активизацию микроциркуляции, 
в результате чего может возникнуть легкое покраснение кожи, которое проходит через 10–15 минут.
 
Результат после процедуры: кожа приобретает сияние и здоровый цвет, разглаживаются неров-
ности рельефа и морщины, устраняется отечность, улучшается упругость, уменьшаются рубцо-
вые изменения.
Курс предусматривает 3–8 процедур, 1 раз в неделю. Для закрепления эффекта после первой же про-
цедуры назначают препараты для поддерживающего домашнего ухода из серии Stripexan®.


