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ПРОЦЕДУРА 
ГИАЛУРОНИК-МУЛЬТИЭФФЕКТ 

 омплексная программа «Гиалу-
роник-мультиэффект» – это кон-
цептуальная возможность устра-

нения различных антиэстетизмов кожи, 
в  том числе и возрастных, путем активи-
зации ее естественных защитных механиз-
мов и максимального восстановления здо-
ровой физиологии эпидермиса. Высокая 
результативность препаратов этой серии 
обусловлена использованием принципи-
ально новых патентных формул активных 
ингредиентов и всесторонней стимуляци-
ей клеток всех слоев кожи. 

Уникальная рецептура средств обеспе-
чивает насыщение кожи ценными расти-
тельными ингредиентами, водорослевыми 
экстрактами, жизненно важными амино-
кислотами, витаминами и микроэлемен-
тами, существенно улучшает иммунный 
статус кожи, нормализует ее пигментный 
обмен, разглаживает морщинки, придает 
коже благородный оттенок и непревзой-
денную текстуру.

Процедура актуальна для клиентов 
любого возраста и подходит для всех ти-
пов кожи. Оздоровительная направлен-
ность действия препаратов стабилизирует 

и улучшает состояние кожи при акне и пост-
акне, куперозе, во время постпилинговой 
реабилитации, устраняет сухость кожи, вос-
станавливает утраченный объем дермаль-
ного матрикса, существенно уменьшает 
проявления возрастных изменений.

Все средства для проведения процедуры 
представлены в удобном одноразовом на-
боре. Перед поэтапным использованием 
данных препаратов следует произвести 
тщательное очищение кожи клиента базо-
выми средствами KLAPP.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Очищение кожи (фото 1)
Наносим очищающее средство Clean & 
Active Lotion на кожу лица и шеи легкими 
массажными движениями. Эта эмульсия, 
легкой консистенции, с экстрактом кра-
пивы двудомной, не только легко удаляет 
макияж с лица, глаз и губ, но и оказывает 
противовоспалительный эффект, восста-
навливая водно-липидный баланс кожи. 
Смываем при помощи влажного компрес-
сного полотенца и обрабатываем кожу то-
ником Clean & Active Tonic, который освежа-

ет и удаляет остатки очищающего средства 
и воды, нормализует pH кожи и логически 
завершает этап очищения.

2 этап. Пилинг (фото 2)
Наносим на кожу пилинг Micro Peeling из 
набора, работаем круговыми массажными 
движениями. В основе этого средства  – 
округлые микрогранулы полипропилена, 
которые нежно, но тщательно освобождают 
кожу от ороговевших частиц эпидермиса, 
не травмируя ее. Средство предотвращает 
фотостарение кожи, нормализует мелано-
генез, восстанавливает антиоксидантный, 
иммунный и энергетический статусы кожи. 

3 этап. Маска (фото 3–4)
Маску Bubble Mask из набора наносим ве-
ерной кистью на кожу лица, шеи и декольте. 
Препарат вызывает необычное субьектив-
ное ощущение «лопающихся пузырьков»  – 
легкое приятное пощипывание, тепло на по-
верхности кожи. Во время экспозиции маска 
«растет», превращаясь из жидкой субстанции 
в легкую, воздушную пену. Действие маски 
заключается в стимуляции процессов реге-
нерации и когезии кожи, заживлении микро-
трещин и сокращении глубины морщин. 
Состав: гидролизат масла клещевины, альфа-
арбутин, гиалуроновая кислота, мочевина, 
витамин  С, полисахариды экстракта черной 
смородины, экстракт фермента антарктиче-
ской морской бактерии Pseudoalteromonas, 
перфтордекалин (активный кислород), глю-
коновая кислота, каприловый триглицерид, 
бета-каротин, салициловая кислота, масла 
карите и косточек жожоба.

4 этап. Концентрат (фото 5–6)
Веерной кистью наносим на кожу лица, шеи 
и декольте концентрат из набора и внедря-
ем кончиками пальцев до полного впиты-
вания. Препарат содержит гиалуроновую 

ОТ ТМ KLAPP
Салонная процедура «Гиалуроник-мультиэффект» предназначена для глубокого увлажнения и общего 

оздоровления кожи. Препараты из индивидуального процедурного набора созданы на основе уникальной 

формулы, в состав которой входят инновационная четырехтипная гиалуроновая кислота, перфтордекалин 

и экстракт антарктического фитопланктона. Результат после процедуры – здоровый внешний вид кожи 

и уменьшение глубины морщин.
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кислоту, экстракт бурой водоросли унда-
рии перистой, полиненасыщенные жирные 
кислоты, кальций, йод, тиамин и ниацин, 
а  также витамины и протеины. Средство 
стимулирует обмен веществ, увлажняет 
и обладает антикуперозным эффектом.

5 этап. Массажное желе (фото 7–8)
Для приготовления этой процедурной ма-
ски следует смешать в креманке 100 мл очи-
щенной воды комнатной температуры и по-
рошок Massage Jelly из набора. В результате 
перемешивания средство приобретает кон-
систенцию и вид кондитерского лакомства 
«фруктово-крахмальный кисель». Наносим 
препарат на кожу и, добавляя его по мере 
необходимости, проводим косметический 
массаж. Средство обладает криопротектор-
ными свойствами, восстанавливает имму-
нитет кожи, стимулирует регенеративные 
процессы, синтез коллагена и пролифе-
рацию фибробластов, оказывает мощную 
активность в борьбе с физиологическими 
морщинами. Состав: натрий карбоксиме-
тилкрахмал, органический кремний, экс-
тракт бурой водоросли саргасс, экстракт 
морского фитопланктона, водорослевый 
экстракт, гиалуроновая кислота, масло об-
лепихи.

6 этап. Финишный крем (фото 9–10)
Завершаем процедуру нанесением финиш-
крема Finishing Care, который имеет легкую 
текстуру и свежий аромат морского бриза. 
Применение этого крема закрепляет ре-
зультат проведенной процедуры и защи-
щает кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Средство обладает 
непревзойденным эффектом натуральной 
защиты клеточных мембран и нейтрали-
зует свободные радикалы, предотвращает 
фотостарение кожи, дает разглаживаю-
щий эффект, придает коже бархатистость. 
Быстро впитывается и матирует кожу. Об-
ладает противовоспалительным и раноза-
живляющим эффектом, успокаивает кожу. 
Состав: масло косточек винограда, расти-
тельный сквален, масло косточек жожоба, 
гидролизованный протеин ростков пше-
ницы, молочная кислота, лецитин, масло 
семян подсолнечника, токоферол.

Длительность процедуры: 70 минут.
Домашний уход: для усиления эффекта, 
достигнутого во время проведения про-
цедуры, назначаем клиенту препараты 
для поддерживающего домашнего ухо-
да из серии KLAPP Hyaluronic Multi Eff ect 
(«Гиалуроник-мультиэффект») – комплекс-
ный крем для лица, сыворотку-концентрат, 
гель для век, маску.  
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