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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
«КИВИЧА – СОКРОВИЩЕ ИНКОВ» 

Название Объем/количество Расход 
на 1 процедуру Количество процедур

Cleansing Cream // очищающий крем 10 мл 10 мл 1

Cocoa Granules // какао-гранулат 1 г 1 г 1
Lava Powder // вулканический пепел 20 г 20 г 1
Acai Liquid // сок ягод асаи 20 мл 20 мл 1
Inca Gold Elixir // эликсир «Золото инков» 2 мл 2 мл 1

Табл. Расход препаратов 

Профессиональная процедура KLAPP «Кивича – сокровище инков» предназначена для интенсивно-
го салонного ухода за любым типом кожи. Уникальные природные ингредиенты амазонского тро-
пического леса, собранные воедино в препаратах процедурного набора, являются настоящим со-
кровищем изящной красоты, символом здоровья и власти. Масло амаранта, натуральный экстракт 
ягод асаи, гранулат скорлупы какао-бобов и вулканическая лава не только улучшают внешний вид 
кожи, но и дарят сопричастность к мистически-магической тайне божественной красоты и изяще-
ства древних времен. Сразу после процедуры кожа выглядит свежей и подтянутой, хорошо отдо-
хнувшей и сияющей. Испытайте таинство преображения в ходе эксклюзивной косметологической 
процедуры «Сокровище инков»! 

Курсовое применение (1 раз в неделю) обеспечивает устойчивый, оздоравливающий и омолажи-
вающий эффект.

Все препараты для проведения процедуры представлены в удобном индивидуальном наборе, 
который включает в себя очищающий крем (Cleansing Cream), какао-гранулат (Cocoa Granules), вул-
канический пепел (Lava Powder), сок ягод асаи (Acai Liquid), эликсир «Золото инков» (Inca Gold Elixir).

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап. Очищение кожи (фото 2) 
Половину очищающего крема наносим на кожу лица, шеи и декольте, выполняем очищающий массаж, 
снимаем влажным компрессным полотенцем. На этом этапе достигается максимальное очищение 
кожи, усиливаются обменные процессы, удаляются шлаки и токсины, что повышает способность кожи 
воспринимать косметические процедуры. Состав: масла амаранта и земляного ореха инка-инчи, экс-
тракт ягод асаи и листьев розмарина, алоэ вера.

2 этап. Пилинг   (фото 3–4)
Вторую половину очищающего крема смешиваем в креманке с какао-гранулатом, наносим веерной 
кистью, выполняем очищающий массаж, снимаем влажным компрессным полотенцем. Обрабатыва-
ем кожу тоником. Пилинг глубоко очищает поры, проводит детоксикацию, осветляет и выравнивает 
рельеф кожи, дает неповторимое ощущение велнес-воздействия и ароматерапии. Состав: микро-
гранулат скорлупы какао-бобов. 

3 этап. Маска (фото 5)
Смешиваем вулканический пепел с соком ягод асаи до однородной гомогенной консистенции. Тон-
ким слоем наносим веерной кистью на кожу лица, шеи и декольте. Время экспозиции – 10–15 минут. 
Маску снимаем теплым влажным компрессным полотенцем, обрабатываем кожу тоником. Маска 
разглаживает и подтягивает кожу, оказывает энергетическое воздействие и запускает восстанов-
ление кожи на всех уровнях. Состав: вулканический пепел, водный экстракт розы дамасской, экс-
тракт ягод асаи, лимонная кислота.

4 этап. Защитный эликсир (фото 6)
Завершаем процедуру нанесением эликсира на кожу лица, шеи и декольте, выполняем лифтинговый 
массаж. Не смываем. Возможные остатки снимаем бумажной косметической салфеткой. Благодаря на-
сыщенному ингредиентному составу эликсир быстро восстанавливает кожу, склонную к нарушению 
барьерных функций, повышает эластичность, восстанавливает микрорельеф, разглаживает морщин-
ки и реструктурирует овал лица. Идеально подходит для любого типа кожи. Эликсир быстро впитыва-
ется, не оставляя жирного блеска, насыщает кожу необходимыми питательными веществами и микро-
элементами. Состав: масла амаранта и земляного ореха инка-инчи, кунжута, клещевины, косточек 
миндаля и абрикоса, экстракты ягод асаи и листьев розмарина. 
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