
 

      ASA STRONG METHODE / Салонная процедура "Пилинг АСА" 
 

 

Компания KLAPP (немецкая профессиональная косметика) 

представляет салонную пилинг-процедуру "АСА". Основное 

действующее вещество этой программы – гликолевая кислота 

натурального происхождения, экстрагированная из черной патоки 

сахарного тростника. Пилинг "АСА" по праву считается био-

пилингом, т.к. все его составляющие – натурального растительного 

происхождения. Именно это и делает его применение абсолютно 

безопасным даже для самой чувствительной кожи, склонной к 

куперозу. Интересно, что все препараты представлены в виде набора 

средств в одноразовой упаковке. Это обеспечивает высокую 

активность действующих компонентов, исключает передозировку косметики и связанную с этим 

аллергическую реакцию, а также наглядно демонстрирует индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Пилинг "АСА" не вызывает видимого шелушения и не требует специальной подготовки 

кожи.  

 

Процедура «АСА» включает в себя несколько этапов:  

 Демакияж и очищение кожи лица, шеи и декольте высокоактивным средством с тонким 

ароматом натурального экстракта крапивы CLEAN & ACTIVE CLEANSER.  

 Предпилинг. Кожу обрабатывают прозрачной жидкостью, содержащей медицинский 

спирт 3,5%, салициловую кислоту и камфору. На этом этапе открываются поры и кожа как 

бы подготавливается к восприятию основных средств.  

 Собственно пилинг. Специальной кистью наносят кремообразную маску коричневого 

цвета с ароматом лаванды. На этом этапе отмечается умеренное покраснение и 

пощипывание кожи (маска содержит комплекс фруктовых кислот, салициловую кислоту и 

папаин). Улучшение кровообращения способствует устранению микротромбов и 

очищению сосудов за счет устранения застойных явлений. Такая "гимнастика для 

сосудов" очень полезна для профилактики купероза. Время экспозиции маски – 30 минут. 

Затем маска смывается.  

 Постпилинг. Кожу обрабатывают полупорзрачным средством на основе экстракта коры 

вербы. Уже в конце этой фазы краснота кожи проходит.  

 Заключительный этап. На лицо, шею и декольте наносят крем-маску на основе пальмового 

масла и ценнейшего косметологического сырья – масла карите.  

Результат после процедуры - лицо выглядит значительно моложе: разглаживаются морщинки, 

кожа становится гладкой, упругой и свежей. Для поддержания этого эффекта назначаются 

специальные кремы KLAPP для домашнего ухода и повторные процедуры.  


