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Современная медицина имеет 

успешный опыт применения стволовых 

клеток для восстановления кожи после 

ожогов и других повреждений. Изучая 

механизм воздействия этой методики, 

специалисты компании KLAPP совместно 

со швейцарскими фармацевтами 

разработали косметические препараты, 

которые способны обновлять клетки 

кожи аналогичным путем благодаря 

стволовым клеткам растительного 

происхождения, экстрагированным из 

корней садовой яблони сорта Utwiller 

Spatlauber 

www.klapp.com.ua

ФИТОСТВОЛОВЫЕ  
КЛЕТКИ В ПРОЦЕДУРАХ 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

К
линические исследования под-
твердили, что при поверхност-
ном нанесении на кожу фито-

стволовые клетки в составе препаратов 
серии KLAPP Phyto Stem («Стрипексан 
Фитоствол») значительно (более чем на 
80%) повышают скорость деления кле-
ток базального слоя кожи и продолжа-
ют жизненный цикл стволовых клеток 
человека, активизируют «спящие», или 
«резервные», стволовые клетки кожи и 
улучшают ее защитные свойства в  це-
лом. Распределяясь в толще кожи, фи-
тостволовые клетки ведут там активную 
жизнедеятельность в течение 8–9 меся-
цев. В этот период они продуцируют те 
вещества, которые характерны для мо-
лодой кожи, – факторы роста, стимуля-
торы синтеза коллагена и т. д. 

Омоложение кожи с помощью фи-
тостволовых клеток методом поверх-
ностного нанесения базируется на 
депонировании. Поэтому обязатель-
ным условием является регулярное 
поступление растительных стволовых 
клеток в кожу в течение всего цикла 
жизнедеятельности клеток кожи чело-
века. Интенсивный курс KLAPP Phyto 
Stem рассчитан на 28 дней и предусма-
тривает 5 салонных процедур, прово-
димых 1 раз в 5 дней, и ежедневный 
комплексный домашний уход. Резуль-
тат сохраняется до 24 месяцев в зави-
симости от индивидуальных особен-
ностей клеточного метаболизма. 

1 этап Демакияж (фото 1)
Очищаем лицо, шею и зону декольте 
молочком или гелем из серии KLAPP 

Clean & Active, остатки удаляем влаж-
ным компрессным полотенцем. 

2 этап  Пилинг (фото 2–4)
Для обеспечения максимального 
проникновения фитостволовых кле-
ток выполняем интенсивный пилинг. 
В  качестве примера рассмотрим про-
цедуру с использованием ASA Face 
Peel («АСА-Мультипил»).  Отличитель-
ная чер та этого пилинга – отсутствие 
видимого шелушения и дегидратации 
кожи, что делает возможным его при-
менение даже для гиперчувствитель-
ной кожи. Принцип действия основан 
на сложном и максимально безопас-
ном взаимодействии натуральных 
фруктовых кислот (гликолевая, яб-
лочная, винная и лимонная), энзимов 
папаина, салициловой кислоты, цен-
ных растительных масел и экстрак-
тов. Препараты для проведения этого 
пилинга представлены в одноразо-
вом наборе (средство для предпи-
линга, кремообразная маска-пилинг, 
средство для постпилинга). 

После предпилинговой обработки 
кожи средством ASA Pre-Cleansing, вхо-
дящим в набор, наносим основную ма-
ску ASA Exfoliating Mask Strong. Время 
ее экспозиции – 30 минут. Пощипыва-
ние и покраснение кожи на этом этапе 
являются нормой. После снятия маски 
обрабатываем кожу средством ASA 
Post-Cleansing. Оно оказывает проти-
вовоспалительный, антисептический 
и обезболивающий эффект благода-
ря экстракту коры вербы, аллантоину 
и бисабололу. 
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3 этап  Активный концентрат 
(фото 5)
На лицо, шею и декольте наносим 
концентрат Stripexan Phyto Stem 
Concentrate из серии «Стрипексан Фи-
тоствол» – гелеобразный препарат без 
запаха в удобном флаконе с пипеткой-
капельницей. Расход – 3–4 полных 
пипетки, что соответствует 1 мл. Пре-
парат оказывает комплексное воздей-
ствие anti-age, уплотняет кожу и вос-
станавливает ее защитные функции. 

4 этап  Уход за кожей вокруг глаз 
и губ (фото 6)
Наносим необходимое количество 
крема Stripexan Phyto Stem Special 
Zone («Стрипексан Фитоствол – чув-
ствительная зона») на губы и зону во-
круг глаз, вбиваем кончиками пальцев. 
Препарат увлажняет и подтягивает 
кожу, устраняет отечность, улучшает 
защитные функции кожи и предотвра-
щает покраснение, заживляет микро-
трещины. 

5 этап  Основной крем 
(фото 7)
Наносим достаточное (до впитывания) 
количество крема по типу кожи: 
• сухая и нормальная – Stripexan Phyto 

Stem Hydra Zone («Стрипексан Фито-
ствол – увлажнение»): обеспечивает 
максимальное увлажнение и оказыва-
ет комплексное воздействие anti-age; 

• комбинированная и жирная – 
Stripexan Phyto Stem Mat Zone («Стри-
пексан Фитоствол – матирующий»): 
нормализует деятельность сальных 
желез, сужает поры и оказывает ком-
плексное воздействие anti-age. 

6 этап  Защита кожи (фото 8)
Наносим защитный крем Stripexan 
Phyto Stem Protect Zone из серии 
«Стрипексан Фитоствол». Этот препа-
рат надежно защищает кожу от внеш-
него воздействия (SPF 12) и макси-
мально продлевает действие средств, 
нанесенных в процессе процедуры. 

Продолжительность процедуры – 
70 минут.  


