Компания KLAPP представляет
специальную серию препаратов для
ухода за кожей лица, созданную на
основе современных исследований
в области цитофизиологии,
Repacell® Luxe Anti Age

www.klapp.ua
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звестно, что теломеры, являясь концевыми участками
хромосом, предохраняют ДНК
от деградации в процессе деления клеток. Защищая клетки кожи, теломеры
укорачиваются с каждым клеточным
циклом. В свою очередь, фермент теломераза защищает теломеры от укорачивания и даже надстраивает их до
первоначальной длины. Поэтому теломеразу сегодня называют ферментом
молодости, а научные исследования
теломеразы и ее значения для жизненной активности клеток человеческого
организма были удостоены Нобелевской премии.
Косметические препараты Repacell®
стимулируют деятельность теломеразы с целью продления жизненного цикла клеток кожи и омоложения.

Основное действующее вещество всех
препаратов «Репацел» – нанокомплекс
TCR3-Plus®, который содержит активное вещество Telovita Cell Reactivator
3-Plus. Этот компонент продлевает
жизнь клеток, увеличивая их способность делиться до пяти дополнительных циклов.
Линейка серии Repacell® Luxe Anti Age
представлена пятью системами для различных типов кожи. Каждая система
включает в себя три основных продукта для домашнего ухода: крем, сыворотку и концентрат.
Системный уход начинается с проведения салонной процедуры Repacell.
Все профессиональные препараты
представлены в практичном одноразовом наборе. Процедура восстанавливает гидролипидный барьер эпидермиса,
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
от теории к практике

СИСТЕМА «РЕПАЦЕЛ
ЛЮКС-ОМОЛОЖЕНИЕ»
ОТ ТМ KLAPP

устраняет сухость и стянутость кожи,
осветляет пигментные пятна и нормализует деятельность сальных желез.
Входящий в состав уникальный нанокомплекс TCR3-Plus оказывает омолаживающее воздействие, пробуждая
собственные резервы клеток кожи.
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ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап

Очищение (фото 1–2)

Очищаем кожу лица, шеи и декольте
крем-муссом Cleansung Cream Mousse
из набора, распределяя средство круговыми массирующими движениями.
Затем снимаем остатки препарата
влажным компрессным полотенцем
и обрабатываем кожу тоником KLAPP.
Состав крем-мусса: экстракт лепестков белого лотоса, мягкие тензиды, глицерин. Объем: 10 мл.
2 этап

Энзимный пилинг (фото 3)

На кожу лица, шеи и декольте наносим Enzyme Peeling, входящий в набор
Repacell® Luxe Anti Age. Усиливаем действие препарата круговыми массажными движениями. Время экспозиции –
20–30 минут. По окончании времени
воздействия снимаем средство влажным компрессным полотенцем, обрабатываем кожу тоником KLAPP.
Состав препарата: протеаза (ферментативный экстракт Bacillus ferment),
дрожжевой гидролизат; энзимы, экстрагированные из фруктовой мякоти
папайи, лимона и оливы; апельсиновое и оливковое масла, витамины Е и С,
диметикон. Объем: 10 мл.

Подготовка к активному
воздействию (фото 4)
3 этап

Наносим на кожу экстрасыворотку Extra Antiage Liquid Serum (перед
применением препарат необходимо встряхнуть), внедряем кончиками
пальцев, не смываем.
Состав препарата: 5,6% TCR3Plus®; экстракты сахарного тростника,
солодки, кокоса и глубоководной арктической водоросли; молочные протеины, тетрапептиды. Объем: 5 мл.

Пептидная терапия (фото 5)
Извлекаем из пакета гидрогелевую
маску Peptide Mask, разворачиваем
и снимаем защитную пленку. Накладываем на кожу лица, разглаживаем
кончиками пальцев для максимального соприкосновения с поверхностью
кожи. Время экспозиции – 20–30 минут.
По окончании времени воздействия
снимаем маску, остатки геля вбиваем
в кожу кончиками пальцев.
Состав препарата: гидролизат
коллагена, гиалуроновая кислота, молочные протеины, гексапептид-8,
пантенол; растительные экстракты
центеллы азиатской, мякоти огурца,
брокколи, камелии японской, экстракты шлемника байкальского, солодки,
арники и ромашки аптечной; аминокислоты и биотетрапептиды.
4 этап

5 этап

Окончание процедуры

(фото 6)
Наносим финишный крем-люкс 24h
Antiage Luxurious Cream. Распределяем

массажными движениями до впитывания.
Состав препарата: 3,6% TCR3Plus®, абиссинское масло, молочные
протеины; экстракты шлемника байкальского, мякоти сахарного тростника, кокоса и листьев оливы; фитостволовые клетки, экстрагированные
из синеголовника приморского; масло
жожоба, глубоководная арктическая
водоросль. Объем: 15 мл.
Длительность процедуры: 70 мин.
Результаты: сразу после процедуры наблюдается устранение покраснений и противовоспалительный эффект,
осветляется общий тон кожи. Омолаживающий результат выражается в повышении эластичности кожи и разглаживании морщин. Кожа приобретает
велюровую текстуру и матовое сияние.
Для поддержания полученного эффекта рекомендуется применять в домашнем уходе препараты Repacell® по типу
кожи.
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