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МЕНЯЯ
КОЖУ

«Прекрасно выглядишь! Была 
в отпуске?» Удивившись моему 
комплименту, подруга рассказала 
о своей любимой процедуре – 
Extreme® Hyaluron Infusion от KLAPP, 
релаксирующей и оздоровляющей 
одновременно, и предложила 
попробовать самой
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Я решила воспользоваться 
советом подруги, ведь в 
последнее время  у меня 

были проблемы с кожей, она стала   
сухой и потеряла свою упругость. 
в салоне красоты мне предло-
жили быстрое и безболезненное 
решение моей проблемы – про-
цедуру глубокого увлажнения 
кожи с использованием немецкой 
косметики KLAPP. Программа 
Extreme® Hyaluron Infusion – со-
временная альтернатива  инъек-
ционному заполнению морщин. 
ее основной действующий ком-
понент – тройная наноформула 
гиалуроновой кислоты, которая 
обеспечивает заполнение меж-
клеточного пространства кожи 
особым влагоудерживающим 
гелем. Благодаря этому свойству  
программа «Гиалурон инфузия» 
по праву считается самым бы-
стрым и безопасным средством 
коррекции морщин. кроме того, 
эта процедура устраняет повы-
шенную чувствительность кожи, 

осветляет пигментные пятна и 
создает надежный защитный 
барьер от внешних факторов. 

СПРАВКА
Гиалуроновая кислота – это при-
родный компонент межклеточного 
вещества в коже и соединительной 
ткани человека. он удерживает 
влагу между клетками эпидермиса 
и, благодаря этому, сохраняет кожу 
молодой и упругой. однако с воз-
растом естественное содержание 
гиалуроновой кислоты в коже 
снижается, вследствие чего на-
рушается тургор кожи, она теряет 
эластичность, становится склонной 
к покраснениям и шелушениям. не 
менее губительно отражается на 
коже грязный городской воздух и 
солнечный ультрафиолет. именно 
поэтому салонные процедуры и 
использование косметики с гиалу-
роновой кислотой, восстанавливая 
водосвязывающие свойства кожи и 
нормализуя кровообращение, воз-
вращают ей свежесть и молодость.

Второй этап – увлажнение 
глубоких слоев кожи.

косметолог наносит на кожу 
прозрачный гель-наполнитель. 
Моя обезвоженная кожа, словно 
губка, мгновенно впитывает 
спасительную жидкость. в этот 
момент активизируется низко-
молекулярная гиалуроновая 
кислота, способная преодолеть 
естественный барьер кожи и, до-
стигнув межклеточного простран-
ства, заполнить его специальным 
гелем. на этом этапе обеспечива-
ется глубокое увлажнение кожи 
и восстановление коллагеновых 
и эластиновых волокон, отвечаю-
щих за упругость кожи. именно 
благодаря специфическому дей-
ствию низкомолекулярной гиалу-
роновой кислоты обеспечивается 
длительный эффект процедуры.
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высокомолекулярный нанозаряд 
этого средства позволяет не 
только улучшить метаболизм 
и укрепить межклеточные 
связи, но и проникает вглубь 
клеток, осуществляя там 
целый комплекс позитивных 
изменений, восстанавливающих 
все функции кожи. По мере 
впитывания крема ко мне 
возвращается давно забытое 
ощущение наполненности 
и насыщенности кожи.

Пятый этап – массаж лица.
косметолог делает особый 

моделирующий массаж по фик-
сирующей повязке: теплота рук 
усиливает действие активных 
веществ. После 15-минут ного 
массажа я с трудом возвраща-
юсь к реальности. косметолог 
снимает бандаж, словно пан-
цирь, и я ощущаю, как вместе с 
ним уходят все мои проблемы. 
Мне же остается свежая, напол-
ненная влагой кожа. спешу по-
чувствовать ее гладкость на 
ощупь, но меня ожидает... 

P. S. ПРИЯТНЫЙ БОНУС
косметолог предлагает сделать ма-
ску для рук из оставшегося на бан-
даже крема. Мягкий пилинг, глубо-
ко проникающий гель, интенсивно 
питающие кожу влагой кремы и 
плотная маска бинтов – все это до-
стается и моим рукам. По оконча-
нии процедуры я изумляюсь – су-
хие и шероховатые раньше, теперь 
они нежные и мягкие. Для меня 
очень важно, что эти приятные 
ощущения не покидают кожу даже 
после того, как я ополаскиваю руки 
и умываю лицо. После процедуры 
кожа выглядит ухоженной и защи-
щенной настолько, что даже нет 
необходимости наносить дополни-
тельные косметические средства. 
Причем эффект салонных проце-
дур, благодаря специальной серии 
KLAPP, легко поддерживать в до-
машних условиях.

КОММЕНТАРИЙ 
КОСМЕТОЛОГА:
Программа Extreme® Hyaluron 
Infusion от KLAPP гарантирует 
визуальный эффект омоложе-
ния уже в процессе процедуры. 
сразу после глубокого увлажне-
ния кожа выглядит осветленной, 
гладкой, упругой, морщинки 
становятся менее заметными. 
секрет «волшебства» заключа-
ется в использовании достиже-
ний нанотехнологий: компонен-
ты KLAPP настолько малы, что 
быстро и без труда обеспечива-
ют адресную доставку точно до-
зированного количества дей-
ствующих компонентов в нуж-
ные зоны кожи. Такая «скорост-
ная» реакция сводит к миниму-
му возникновение аллергиче-
ских реакций и привыкания. 
именно поэтому салонные про-
цедуры «Гиалурон инфузии» ре-
комендованы даже тем, у кого 
очень чувствительная кожа. 
курс из 4–5 процедур избавит 
от болезненных проявлений су-
хости и вернет коже здоровый 
цвет и молодость. кроме того, 
процедура Extreme® Hyaluron 
Infusion от KLAPP доставит вам 
море удовольствия. 

итак, процедура!
Я удобно устроилась в косме-

тологическом кресле и пригото-
вилась к перевоплощению. 

ЭТАПЫ  ПРОЦЕДУРЫ 
все косметические средства для 
проведения процедуры находятся 
в практичном одноразовом наборе. 
Это не только подтверждает инди-
видуальный подход к клиенту, но и 
обеспечивает максимальную со-
хранность активных компонентов.

Первый этап процедуры – 
интенсивное очищение кожи. 

сначала косметолог выполнила 
демакияж, используя нежное молоч-
ко KLAPP с ароматом свежей крапи-
вы. После того, как на моем лице не 
осталось ни следа косметики мне 
сделали пилинг специальным ща-
дящим средством, входящим в на-
бор Extreme® Hyaluron Infusion. 
косметолог объяснила, что  пилинг 
не просто глубоко очищает кожу, но 
и повышает ее впитываемость. 

Третий этап – поверхност-
ное увлажнение кожи. 

на кожу наносят нежный 
крем, аромат которого у меня 
ассоциируется со свежестью 
воздуха после дождя. 

Четвертый этап – закрепле-
ние результата.

Мое лицо окутали бинтами! 
специальная повязка «бинт-
бандаж» не только возвращает 
природный овал лица, но и спо-
собствует устранению отечности 
под глазами. Поверх бинтов нано-
сят крем-фиксатор из набора 
Extreme® Hyaluron Infusion.  его 
формула создает некую защитную 
пленку, которая призвана обезопа-
сить кожу от преждевременного 
испарения влаги и внешних фак-
торов окружающей среды.


