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GERHARD KLAPP

Основатель и владелец компании KLAPP Cosmetics,
признанный во всем мире как специалист в области красоты и
велнеса, врач-натуропат, автор книг и просто дальновидный человек.

КОМПАНИЯ KLAPP

KLAPP Cosmetics является лидером на рынке профессио 
нальной косметологии и SPA-и велнес индустрии. При 
этом фраза „Made in Germany“ является для нас знаком 
качества. Более 35 лет опыта, непрекращающиеся исс-
ледования и разработка новых высокотехнологичных 
веществ и методов обеспечивают высокий уровень эф-
фективности лечения.
Только в Германии в нашей компании заняты 180 работни 
ков, при этом 50 из них - в службе по работе с клиентами. 
Вы всегда можете получить компетентную консультацию 
с учетом ваших индивидуальных пожеланий и требований. 
По всему миру более 10 000 косметических институтов 
в 60 странах мира доверяют нашей продукции.

НАША ФИЛОСОФИЯ

Герхард Клапп, будучи одним из самых дальновид-
ных специалистов в сфере красоты, уже с 1980 года 
устанавливает основные тенденции в этой области.
Герхард Клапп неустанно применяет свои обширные 
знания в исследованиях и разработке косметических 
методов лечения и специальных продуктов по уходу за 
кожей. Поэтому он всегда был первопроходцем на рынке 
товаров для красоты. К его инновационным разработкам 
относятся ретинол (витамин А), кислородная терапия, 
витамин С и ASA Peel®.

Поэтому KLAPP Cosmetics это инновации вчера, 
сегодня и завтра!



KLAPP
COSMETICS

РАЗВИТИЕ

Для нас на первом месте стоит постоянное развитие, 
повышение квалификации, а также мотивация наших 
клиентов и работников.

В отличии от многих других компаний мы открываем 
наши образовательные центры в разных городах, чтобы, 
таким образом, всегда находится рядом с нашими клиен-
тами. Мы проводим семинары на самые разные темы от 
обзора действующих веществ нашей продукции и мето-
до влечения и вопросов касающихся менеджмента.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОДУКЦИЯ

Необычные методы лечения и продукция KLAPP основаны 
на инновационных и разносторонних концепциях исполь- 
зования, которые дополняются продукцией для домаш-
него использования, позволяющей осуществлять уход за 
кожей даже дома.
Концепции KLAPP разрабатываются для каждого отдель 
ного типа кожи и для любого состояния кожного пок 
рова, для нее и для него, для лица и тела и все это для 
полноценного ухода.
Широкий ассортимент продукции позваляет решить проб 
лемы кожи в любом возрасте и удолетворить потребности 
даже самых взыскательных клиентов.

НАШ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

KLAPP Cosmetics предлагает вам все, что нужно для 
успеха вашей компании. Мы любим свою работу. Поэтому 
в центральном офисе KLAPP вас всегда ждет ваш личный 
консультант. Мы хотим, чтобы у нас вам было комфортно 
и чтобы на любой свой вопрос вы получали быстрый и 
профессиональный ответ.

ВАША ВЫГОДА:

• Широкий ассортимент продукции
• Полноценные методы лечения от А до Я
• Продукция, которая идеально подходит для
   каждого отдельного метода лечения
• Постоянное использование инноваций
• Поддержка по вопросам маркетинга
• Курсы по использованию продукции
• Курсы повышения квалификации
• Промо-акции в вашей компании, 
   например „определение типа кожи клиента“
• 35-летний опыт работы в области косметики
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CLEAN & ACTIVE

CLEAN & ACTIVE
ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: экстракт крапивы двудомной, экстракт алоэ вера,
дрожжевой гидролизат, лецитин, мягкие ПАВ и микроскопические абразивные частицы.

Продукты серии CLEAN & ACTIVE тщательно и мягко удаляют загрязнения, чрезмерную секрецию сальных желез и
макияж, одновременно обеспечивая осветление, увлажнение и выравнивание микрорельефа кожи.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Арт.1201. Объем 250 мл.

Нежное очищающее молочко с
легким травяным ароматом 
предназначено для очищения 
кoжи лица.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Арт. 1202. Объем 250 мл.

Гель легкой консистенции 
легко удаляет макияж с 
лица, глаз и губ, не нарушая 
водно-липидный баланс кожи.

ТОНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Арт. 1206. Объем 250 мл.

Мягкий тоник, не содеражащий
спирта, для сухой и 
чувствительной кожи лица. 

ТОНИК С АЛКОГОЛЕМ
Арт. 1207. Объем 250 мл

Стимулирующий и оживляющий 
тоник для жирной, комбминиро
ванной и проблемной кожи 
лица.

КРЕМ ПИЛИНГ
Арт.1204 Объем 50 мл.

Микроскoпические абразивные
частицы удаляют загрезнения 
и отмершие клетки кожи.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ 
Арт.1205 Объем 50 мл

Энзимы гидролизированных
дрожжей мягко и эффективно
удаляют омертвевшие клетки
кожи.
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CLEAN & ACTIVE

CLEAN & ACTIVE
ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ·· ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: экстракт крапивы двудомной, экстракт алоэ вера,
дрожжевой гидролизат, лецитин, мягкие ПАВ и микроскопические абразивные частицы.

ЭКСФОЛИАТОР ДЛЯ СУХОЙ
КОЖИ  
Арт. 1208.Объем 250 мл

Освежающий тоник для восста
новления сухой чувствительной
кожи, склонной к акне.

ЭКСФОЛИАТОР ДЛЯ 
ЖИРНОЙ КОЖИ  
Арт.1209.Объем 250 мл.

Освежающий тоник для восста
новления жирной чувствитель
ной кожи склонной к акне.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПУДРА ДЛЯ
ЛИЦА  
Арт.1203.Объем 50 г.
 
Щадящая чистящая пудра для
очищения кожи от макияжа и
выделений кожных желез.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯ-ЖА С ГЛАЗ  
Арт. 4320 .Объем 100 мл.

Щадящий двухвазный продукт 
предназначен для демакияжа 
и очищения чувствительной 
кожи век.
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A CLASSIC

A CLASSIC
УХОД ЗА КОЖЕЙ ·· ДЛЯ ЗРЕЛОЙ И ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

Основные действующие вещества серии: витамин А (ретинол), витамин А пальмитат, 
шелковые протеины, керамиды, биоактиватор АТР, гиалуроновая кислота, растительные 
жиры, пчелиный воск, пантенол.

Чтобы замедлить естественное старение кожи, компания KLAPP разработала эту широкую серию продуктов 
с витамином А (ретинолом). Витамин А играет важнейшую роль для структуры и функции кожи и оказывает 
сильнейшее воздействие в борьбе с её старением. Успешный результат на лицо: свежая, эластичная и подтянутая 
кожа. 

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Арт. 1806. Объем 50 мл.

Высококонцентрированная 
сыворотка насыщает кожу 
полным комплексом витами-
нов, обладает выраженным 
увлажняющим и лифтинговым 
эффектом. 
 

СЫВОРОТКА
„ЧИСТЫЙ РЕТИНОЛ“
Арт. 1814. Объем 50мл.

Сыворотка легкой консистен-
ции с чистым ретинолом для 
продуктивного антивозрастно-
го ухода.

НОЧНОЙ КРЕМ 
Арт. 1802. Объем 50 мл.
 

Ночной крем богатой насыщен 
ной текстуры для ухода за зре 
лой кожей.

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Арт. 1809. Объем 50 мл.

Высокоэффективный дневной 
крем с ревитализирующими 
свойствами, защищает кожу от 
UVA, UVB излучений и агрес-
сивного воздействия внешней 
среды.

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ЗОНЫ 
ДЕКОЛЬТЕ  
Акт. 1803. Объе 50мл

Интенсивный питательный 
крем для шеи и зоны декольте 
идеально подходит для 
требовательной кожи этой 
деликатной области.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ  
Арт. 1810. Объем 15 мл.

Интенсивно увлажняет, 
стимулирует регенерацию, 
разглаживает морщинки.

ВИТАМИН А + РЕТИНОЛ
Арт. 1815. Объем 6x2 мл.

Улучшает состояние эпителия,
стимулирует синтез коллагена 
и процесс деление клеток.

ЭФФЕКТ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Арт. 1811. Объем 50 мл.

Легкая гелевая маска с лиф
тинг эффектом для ухода за
зрелой кожей лица.
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A CLASSIC

A CLASSIC
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ЗРЕЛОЙ И ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

Основные действующие вещества серии: витамин А (ретинол), витамин А пальмитат, 
шелковые протеины, керамиды, биоактиватор АТР, гиалуроновая кислота, растительные 
жиры, пчелиный воск, пантенол. 

МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВЕК
Арт. 1807. Объем 30мл.

Восстанавливающая и 
питающая маска для глаз.

КРЕМ -ФЛЮИД 
„Микроретинол“
Арт. 1825 Объем 30 мл

Изысканный крем необычайно 
нежной текстуры с тонким 
ароматом ванили предназ-
начен для ухода за кожей 
после 30 лет. 

МАСКА-ПАТЧИ ДЛЯ ВЕК
Арт. 1808. Кол-во 5х2 шт.

Гидрогелевый маска 
анатомической формы для 
интенсивного антивозраст 
ного ухода за кожей вокруг 
глаз.

ГИДРОГЕЛЕВАЯ МАСКА
Арт.1816. Кол-во 3 шт.

Высококачественная маска 
с мгновенным видимым 
эффектом сокращения мелких 
морщин.

МАСЛЯНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
«ВИТАМИН А РЕТИНОЛ»
Арт. 1804. Объем 30мл.

Инновационное средство для лица интенсивного действия 
содержит микрокапсулированный ретинол, придает коже 
гладкость и эластичность, оказывает укрепляющий эффект.
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A CLASSIC

A CLASSIC
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

Процедура „Термогимнастика лица“

Процедура „Термогимнастика для лица“ стимулирует лицевую мускулатуру, подтягивает ткани. Гармонизирует 
энергетические потоки. Оживляет, освежает, регенерирует .Сокращает мимические морщины, улучшает 
микроциркуляцию и вывод продуктов обмена веществ.

В набор входят следующие продукты:
Арт. 820.

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ (фаза 1) · 6 мл

МИНЕРАЛЬНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА I (фаза 2a) · 6 мл.

МИНЕРАЛЬНО- ЭНЕРГИТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА II (фаза 2b) · 6 мл.

ТЕРМОРЕТИНОЛ АКТИВАТОР (фаза 3) · 5 мл + 3,5 гр.

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (фаза 4) · 1,3 мл.





12  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ALTERNATIVE
MEDICAL

ALTERNATIVE MEDICAL
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: AQUAFILLTM, Dermican®, CHROMOCARETM, 
кислород-ный комплекс (дрожжи,гликоген, аскорбилфосфат магния, маннитол), 
KERATOLINETM, цитокин.

Серия характеризуется фармацевтической эффективностью средств для радикального устранения локальных эсте
тических недостатков кожи (купероз, пигментные пятна, нарушение функции сальных желез, морщины, птоз) и осу
ществляет комплексный косметологический подход в применении препаратов с целью комфортного, 
безболезненного и комплексного ухода за кожей для восстановления всех функций кожи.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

СЫВОРОТКА
УСПОКАИВАЮЩАЯ
Арт.4804. Объем 30 мл

Обладает подтягивающим
эффектом для кожи, склон
ной к покраснениям.

СЫВОРОТКА
РЕГУЛЯТОР АКНЕ
Арт. 4805. Объем 30 мл.

Снимает раздражение, 
эффективно и мягко 
воздействует на кожу 
пораженной акне.

СЫВОРОТКА ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ КАПИЛЯРОВ
Арт. 4806. Объем 30 мл.

Защищает клетки от свободных 
радикалов и укрепляет стенки 
капиляров.

СЫВОРОТКА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Арт. 4800. Объем 30 мл.

Стимулирует синтез коллагена, 
обладает подтягивающим и 
укреляющим свойством.

СЫВОРОТКА С ФИТОСТВОЛО
ВЫМИ КЛЕТКАМИ
Арт. 4801. Объем 30 мл.

Защищает стоволовые клетки 
и противодействует досрочому 
старению кожи.

СЫВОРОТКА
БЛОКАТОР-ТИРОЗИНАЗЫ
Арт. 4802. Объем 30мл.

Смягчает неровномерность 
пигмента, осветляет 
пигментные пятна.

СЫВОРОТКА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАПИЛЯРОВ
Арт. 4806. Объем 30 мл.

Защищает клетки от свободных 
радикалов и укрепляет стенки 
капиляров.
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ALTERNATIVE
MEDICAL

ALTERNATIVE MEDICAL
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: AQUAFILLTM, Dermican®, CHROMOCARETM, 
кислородный комплекс (дрожжи,гликоген, аскорбилфосфат магния, маннитол), 
KERATOLINETM, цитокин.

БИНТ-БАНДАЖ ДЛЯ ТЕЛА
„КОФЕ“
Арт. 4807.Объем 14 м x 12,5 cм.

Бандажная маска для активиз
ации процессов детоксикации
и подтяжки кожи.

БИНТ-БАНДАЖ ДЛЯ ТЕЛА
„СИЛУЭТ“
Арт. 4807.Объем 14 м x 12,5 cм.

Бандажная маска для активи
зации микроциркуляции и
обменных процессов на
клеточном уровне.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ КРЕМ
Арт. 4807.Объем 50 мл. 

Крем для сбалансированого
дневного и ночного ухода за
смешаной и жирной кожей
лица.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Арт. 4808.Объем 50 мл.
 

Увлажняющий крем для 
дневного и ночного ухода за 
кожей.



НАБОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА (курсовое 
использование) Акт.1842:
Очищающий гель. Объем 200мл.
Крем -фаза1.Объем 30 мл.
Крем-фаза 2.Объем 30 мл.

Новая биологическая программа ASA от KLAPP включает в 
cебя три продукта, предназначенные для обновления кожи 
лица. ASA PEEL® борется с признаками усталой и бледной 
кожи. Дополняющие друг друга средства этого набора решают 
проблемы в тех зонах, в котoрых они зарождаются. Очищающий 
гель, крем-фаза 1 и крем-фаза 2 освободят вашу кожу oт 
ненужного баланса. Набор для домашнего ухода ASA
PEEL® подарит вам молодую и гладкую кожу лица.
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ASA PEEL®

ASA PEEL®
УХОД ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Основные действующие вещества серии: фруктовые кислоты, карбамид,
гиалуроновая кислота, витамины A и E, пантенол, аллантоин.

С возрастом кожа становится толще, складки становятся глубже, обеспечивание глубоких слоев кожи значительно
ухудшается. Кожа выглядит усталой, тусклой, шероховатой, появляются пигментные пятна. Сухой шелушащейся
коже не хватает подтянусти и эластичности. Посредством ухода с помощью продуктов, содержащих фруктовые
кислоты, можно в кратчайшее время достигнуть видимого и продолжительного результата.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

КРЕМ НОЧНОЙ
Арт. 1840.Объем 30 мл.

Облегчает отшелушивание 
ороговевших частиц 
эпидермиса, сглаживает 
неровности микрорельефа 
кожи, осветляет пигментные 
пятна.

СЫВОРОТКА -ПИЛИНГ 
«АСА»
Арт. Объем 30 мл.

Сыворотка оказывает противос- 
палительное, себорегулирующее, 
осветляющее и капилляро  
укрепляющее действие.
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ASA PEEL®

ASA PEEL®
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

„МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ“

ПРЕПИЛИНГ · 7 мл.

МАСКА-ПИЛИНГ · 12 мл.

СЫВОРОТКА-СТАБИЛИЗАТОР · 7 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ · 10 мл.

Мультифруктовый пилинг от ASA PEEL® является специально разработанной курсовой процедурой, которая 
включает в свой состав оптимально подобранные фруктовые кислоты, имеющие широкий спект действия. 
Процедура применяется для интенсивного ухода за атоничной, зрелой, взыскательной, обезвоженной кожей.

В набор входят следующие продукты:
Арт. 811.
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BETA GLUCAN

BETA GLUCAN
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Основные действующие вещества серии: бета-глюкан, пантенол, экстракт алоэ вера, 
аллантоин, сафлоровое масло, сквалан, масло макадамии, гиалуроновая кислота.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
МОЛОЧКО
Арт.1310. Объем 150 мл.

Нежное косметическое 
молочко мягко и бережно 
очищает аллергическую кожу.

ТОНИК
Арт.1311. Объем 150 мл.

Легкий неспиртовый 
тоник успокаевает и 
восстанавливает аллер
гическую кожу.

КРЕМ -УХОД 24 ЧАСА
Арт. 1312. Объем 50 мл.

Крем 24 часа для ежедневного
ухода без консервантов.

МОЛОЧКО ДЛЯ ВЕК
Арт.1313. Объем 10 мл.

Восстанавливающее и 
успокаивающее молочко для 
кожи глаз без химических 
добавок.

Эта серия разработана специально для чувствительной и склонной к аллергическим реакциям кожи. Продукты этой 
серии не содержат парфюмерных отдушек и красящих веществ, никаких химических консервантов. Вместо этого 
используется увлажняющее вещество, обладающее естественными консервирующими свойствами.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ· ДЛЯ КОЖИ ПОСЛЕ 40

Основные действующие вещества серии: морская ДНК, гидролит, витамин А пальмитат,
масло ореха макадамия, пантенол, сорбит.

CAVIAR POWER являестя инновационной Anti-Aging-линией с самыми современными высокотехнологическими 
активными веществами. Эксклюзивный комплекс на базе икры осетровых рыб и естественные биопептиды 
стимулируют клеточную активность и значительно улучшают эластичность кожи.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Арт.2517. Объем 200 мл.

Легкое молочко мягко 
и основательно удаляет 
макияж и выделения 
сальных желез, эффек-
тивно очищает поры. 

ТОНИК
Арт.2516. Объем 200 мл.

Нежный тоник без спир- 
та дополняет очищение 
кожи, нормализует pH 
и улучшает пористую 
структуру кожи.
 

СЫВОРОТКА
Арт.2511. Объем 50 мл.

Легкая кремовая текс- 
тура с тонким цветоч-
ным ароматом интен-
сивно увлажняет неж-
ную кожу, придавая ей 
упругость.

КРЕМ -ДНЕВНОЙ
Арт.2510. Объем 50 мл.

ДНК икры осетровых 
рыб омолаживает, улуч- 
шает структуру кожи и  
стимулирует её защит-
ные функции. 

КРЕМ-НОЧНОЙ
Арт.2515. Объем 50 мл.

Морская ДНК стимули
рует клеточный метобо
лизм и активизируют 
омоложение кожи в 
течение всей ночи.

МАСКА
Арт.2514 Объем 50 мл.

Витализирующая маска
активирует естествен
ные восстановительные
механизмы кожи.

СЫВОРОТКА „ИМПЕРИАЛ“ 
Арт.2523 Объем 40 мл. 

Сывороткаподтягивает 
и уплотняет кожу, 
разглаживает морщины, 
восстанавливает 
природную «архитектуру» 
всех слоев кожи.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Арт. 2522 Объем 10 мл.

Специальный уход за 
нежной кожей вокруг 
глаз. Обладает охлажда-
юшим эффектом, благо 
даря специальному 
шариковому аппликатору. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Арт.2512 Объем 5х3 мл.

Экстрат черной икры 
целеноправленно 
разглаживает морщин-
ки и повышает тонус 
кожи век.

АМПУЛЫ С СЫВОРОТКОЙ
Арт. 2519 Объем 2х2 мл.

Минеральный комплекс
для сухой и чувствитель
ной кожи, страдающей 
от нехватки липидов.
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

Омолаживающая процедура для интенсивной регенерации „Энергия черной икры“

ПИЛИНГ (фаза 1) · 6 мл.

КОНЦЕНТРАТ(ФАЗА 2) · 3,5 мл.

МАСКА (фаза 3) · 10 мл.

Уникальный антивозрастной комплекс на основе ДНК чеpной икры и натуральных биопептидов стимулирует 
метаболизм клеток, глубоко увлажняет и обеспечивает быстрый лифтинг. Кроме того, примечательно 
энергетическое воздействие икры каждая клетка кожи получает частицу огромного жизненного потенциала. 
Сразу после 45 минут салонной процедуры кожа становится гладкой и эластичной, оставаясь надолго подтянутой, 
увлажненной и сияющей.

В набор входят слелующие продукты:
Арт. 507
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CAVIAR POWER

CAVIAR POWER
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ

Основные действующие вещества серии: морская ДНК, гидролит, витамин А пальмитат,
масло ореха макадамия, пантенол, сорбит.

Инновационная рецептура препаратов нового процедурного набора из серии „Энергия Икры“ базируется на сочетании 
экстрактов икры осетровых рыб, морских водорослей и высокоактивных инновационных трипептидов. Уникальный 
поверхностный пилинг в составе процедурного набора обладает многоцелевым назначением: это уже сам по себе 
полноценный уход, который содержит не только пилинг-компоненты, но и питательные вещества для полноценного 
ухода за кожей. Действующие компоненты пилинга „упакованы“ в эффектную натуральную оболочку в виде черной 
икры и высвобождаются только во время нанесения на кожу, что обеспечивает высокую эффективность ингредиентов. 
Действие процедуры выражается в разглаживании морщин и моментальном лифтинге. Для поддержания достигнутого 
результата рекомендуется применение в домашнем уходе сыворотки Klapp Caviar Power Imperial.
ЖЕМЧУЖНЫЙ

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПИЛИНГ · 6 гр.

ЛИФТИНГ КОНЦЕНТРАТ · 4 мл.

ГЕЛЕВАЯ МАСКА „СИПЕРЛИФТ“ · 6 мл.



ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

Клинические испытания аппарата HC3 Skinshooter подтвердили то, что уже после первой процедуры 
происходит уменьшение глубины морщин до 20 %.

В случае проведения рекомендованного курса процедур с применением препаратов серии KLAPP CLINI-
CAL CARE данная методика замедляет процессы естественного старения, восстанавливает тонус кожи 
и клеточную регенерацию, осветляет пигментные пятна и укрепляет коллагенновый каркас эпидермиса, 
осуществляет эффект безоперацинной подтяжки кожи.

Глубина введения препаратов при помощи аппарта HC3 Skinshooter достигает 5 мм, а коэффициент 
полезного действия по целенаправленной доставке ценных сывороток составляет 92 и более процента. 
Введенные препараты задерживают в коже до 36 часов, обеспечивая длительный эффект процедуры.

Продукция серии CLINICAL CARE SYRGERY прошла дерматологическое тестирование и не
содержит искусственных красителей и отдушек, парабенов, полиэтиленгликолей(ПЭГ),
минеральных масел и силиконов.

...ПОПРОБУЙТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРОЦЕДУРУ В ВАШЕМ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ!

„Mesodoctor + “ 
HC3 Skinshooter. 

АППАРАТНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
"КЛАПП МЕЗОДОКТОР"



22  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

CEREMONY 
OF GOLD

CEREMONY OF GOLD
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: золото, соевое масло, гиалуроновая кислота, 
хитозан, пептиды, масло жожоба,лецитин, ретинол, токоферол, гликолевая кислота, 
линолевая кислота, силиконовые масла.

Золото обновляет и питает кожу. Еще Парацельс восхвалял его исцеляющие свойства. Золото обновляет 
и оживляет, защищает от вредных влияний окружающей среды, повышает защитные силы кожи и её 
стрессоустойчевость. 

Помимо эксклюзивных средств для использования в косметической кабине, в данной серии представлен 
следующий продукт для использования в домашних условиях:

„ЗОЛОТАЯ „МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Арт.2024 Кол-во 1 шт.

„Золотая“ маска-флис для 
антиэйдж ухода за кожей любого 
типа.
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CEREMONY 
OF GOLD

CEREMONY OF GOLD
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

Люкс-процедура „Золотая церемония“

„ЗОЛОТАЯ“ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА · 20 мл

„ЗОЛОТОЕ“ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА · 2 x 10 мл.

„ЗОЛОТЫЕ „ПЛАСТИНЫ · 10 штук

Хотя кожа и противостоит старению благодаря естественному механизму защиты, с годами она все равно теряет 
свою молодость. В результате мы получаем сухую кожу с появляющимися морщинами, защитные механизмы 
ослабливают, а процесс обновления клеток замедляется. Чтобы противостоять процессу старения компания KLAPP 
Cosmetics разработала серию CEREMONY OF GOLD.

Для косметической процедуры золото 999 пробы разбивают на мельчайшие частицы -Коллоиден, которые легко
проникают в кожу. Энергетический заряд золотых частиц пробуждает жизненную энергию, распространяя её
положительное действие на весь организм. Это дает хорошее самочувствие, внутриниюю уравновешенность и 
гармонию.
В набор входят следующие продукты:
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CHI YANG
EXCLUSIVE

CHI YANG EXCLUSIVE
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: Иовлевы слезы, протеины шелка, экстракт китайских 
фиников, экстракт корня воробейника, масло жожоба, масло примулы вечерней, протеин пшеницы, 
гиалуроновая кислота, коллаген, масло ши, экстракт Центеллы азиатской, витамин Е ацетат.

CHI YANG EXCLUSIVE это расслабляющие продукты для лица и тела. Ослабляют
напряжение, активирую жизненую энергию тела. Благородная золотая пыль передает 
коже роскошное сияние.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

„ЗОЛОТОЙ“
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Арт.3100. Объем 50 мл.

Увлажняющий уход с мельчай
шими частицами золота для
сухой и тонкой кожи.

„ЗОЛОТОЙ“
БАЛАНСИРУЮЩИЙ КРЕМ
Арт.3101. Объем 50 мл

24-часовой уход с золотыми
частичками для нормализации
жирной и смешанной кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
24-ЧАСА
Арт. 3104 . Объем 50 мл.

24-часовй уход за сухой 
кожей.

КРЕМ ДЛЯ ДУША 
Арт. 3108.Объем 150 мл. 

Нежный крем для душа для
сухой и чувствительной кожи.

ЛОСЬОН ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ТЕЛА
Арт. 3107. Объем 150 мл.

Высококачественные сочетания особых 
растительных масел омолаживают, 
оживляют, разглаживают и предотвращают 
преждевременное старение кожи.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ РУК
Арт 3109. Кол-во 3 шт.

Маска для рук увлажняет кожу, 
восстанавливает естественный гидробаланс, 
заживляет микротрещины, осветляет 
пигментные пятна и уплотняет кожу, 
разглаживает морщинки.

ФЛИСОВАЯ МАСКА ДЛЯ НОГ
Арт.3112. Объем 3 шт.

Маска интенсивно питает, восстанав-
ливает, смягчает и разглаживает сухую, 
потрескавшую и шелушащуюся кожу стоп.
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CHI YANG
EXCLUSIVE

CHI YANG EXCLUSIVE
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

МАССАЖ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ „ШИ ЯНГ“

КРЕМ · 9,5 мл.

КРЕМ-ПИЛИНГ · 9,5 мл.

МАССАЖНОЕ МАСЛО · 10 мл.

ЭССЕНЦИЯ · 2 мл.

Стрессы, сопроваждающие человека в течение всей жизни, рано или поздно приводят к мышечному напряжению. 
Каждый посланный импульс, каждое изменение условий жизни, каждая эмоция провоцируют напряжение, которое 
в свою очередь, обусловливает образование морщин и складок, ухудшая внешний вид кожи. 
CHI YANG EXLUSIVE это массажная техника для устранения мышечного напряжения, стимуляции лимфатического 
дренажа, восстановлениея собственных энергетических ресурсов, возвращение гармонии и хорошего 
самочувствия.

В набор входят следующие продукты:
Арт. 325



ВИТАМИННАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Арт.1512. Объем 50 мл.

Эмульсия активизирует синтез 
коллагена, защищает клетки 
кожи от свободных радикалов, 
повышает эластичность кожи. 

ВИТАМИННЫЙ КРЕМ
Арт.1513. Объем 50 мл.

Питательный крем с нежной
текстурой идеально подходит
для взыскательной и сухой
кожи.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
Арт.1514. Объем 200 мл.

Благодаря своей текстуре, 
очищающая пенка действует 
особенно мягко и комфортно, 
основательно удаляет частицы 
пыли и макияжа.

ТОНИК -ПЕНКА
Арт.1507. Объем 200 мл.

Тоник-пенка эффективно вос 
станавливает гидролипидную
защитную мантию кожи.
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C PURE

C PURE
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества: витамин С, витаминная комбинация A - E, экстракт алоэ вера, 
гиалуроновая кислота, гидролит, экстракт водорослей, глицерин, экстракт папайи, масло цитро 
неллы, масло апельсинов-королек, экстракт граната, ананаса и смородины, пальмарозовое масло.

„Инфузия витамина С“ от КЛАПП, заключает в себе всю силу витамина С, оказывает стабильный и долгосрочный
эффект, процедура стойко и эффективно действует в проблемных зонах кожи: укрепляет коллагеновые волокна, 
останавливает потерю влаги, осветляет пигментные пятна, оказывает противовоспалительное действие, блокирует 
свободные радикалы, омолажимает и дает эффект лифтинга.
В набор входят следующие продукты:
Арт. 516.

ПИЛИНГ-ПЕНКА
Арт. 1501. Объем 50 мл.

Экзотический энзимный комп 
лекс из папайи и лимона глубо 
ко очищает кожу без 
механического трения. 

Крем для кожи вокруг глаз
Арт.1509. Объем 15 мл.

Крем для кожи вокруг глаз спо
собствует разглаживанию мор
щинок и устранению отеков.
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C PURE

C PURE
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

Омолаживающая процедура „Инфузия витамина С“

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ · 5 мл.

ПОРОШОК-ЭССЕНЦИЯ · 0,8 гр.

НЕЙТРАЛИЗАТОР · 5 мл.

СЫВОРОТКА · 5 мл.

ПОРОШКОВАЯ МАСКА · 5 гр.

КОНЦЕНТРАТ · 3 мл.

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ КРЕМ · 10 мл.

„Инфузия витамина С“ от КЛАПП, заключает в себе всю силу витамина С, оказывает стабильный и долгосрочный
эффект, процедура стойко и эффективно действует в проблемных зонах кожи: укрепляет коллагеновые волокна, 
останавливает потерю влаги, осветляет пигментные пятна, оказывает противовоспалительное действие, блокирует 
свободные радикалы, омолажимает и дает эффект лифтинга.

В набор входят следующие продукты:
Арт. 516.
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CS III COLLAGEN
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CS III COLLAGEN STIMULATION
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: ASC III, гиалуроновая кислота, витамины A и E,
экстракт алоэ вера, лецитин, олигоэлементы, миндальное масло.

Известно, что за эластичность и упругость кожи отвечает коллаген, который представлен в коже тремя типами. 
Самые важные из них, коллаген I и III, отвечающие за внешний вид кожи. С возрастом количество коллагена в коже 
уменьшается, в результате чего появляются первые морщины и кожа теряет свою упругость. Именно эти знания о 
строении кожи и о ее коллагенах использовала компания KLAPP для разработки данной серии.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ЛИФТИНГ - СЫВОРОТКА
Арт.1541. Объем 50 мл.

Обеспечивает эффект депо,
эффективно разглаживает 
морщины и подтягивает кожу.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Арт.1540. Объем 20 млю

Нежный, питательный крем 
способствует росту колла-
геновых волокон, укрепляет и 
подтягивает кожу век.
 

КРЕМ
Арт. 1542. Объем 50 мл.

Высокотехнологичный крем 
идеальным образом сочетает 
в себе легкую консистенцию 
и выраженные анти-эйдж 
свойства. Крем идеально 
подходит для ухода за вялой 
атрофоичной кожей.
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CS III COLLAGEN
STIMULATION

CS III COLLAGEN STIMULATION
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

TREATMENT

ЭНЗИМНЫЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ · 6 мл.

КОНЦЕНТРАТ CS III · 3 мл.

ШЕЙКЕР-МАСКА · 30 гр.

КРЕМ CS III · 10 мл.

Основное действующее вещество RonaCare® ASC III® способно восстанавливать естественный слой коллагена 
непосредственно под кожей, что способствует улучшению эластичности и упругости кожи, заметно уменьшает 
глубину складок и мимических морщин.

В набор входят следующие продукты
Арт. 544.



КРЕМ 
«ГИАЛУРОНИК ДЕНЬ-НОЧЬ»
Арт.2530.Объем 50 мл.

Интенсивный увлажняющий 
дневной и ночной крем. 
Тройной активный комп
лекс гиалуроновой кислоты 
поставляет действующее 
вещество через различные
промежутки времени в 
различные слои кожи.

СЫВОРОТКА ДЕНЬ-НОЧЬ
Арт.2531 Объем 
50 мл.

Разглаживающая сыворотка 
с тройным активным 
комплексом гиалуроновой 
кислоты и подтягивающим 
активным веществом Quick-
lift™. Гиалуроновая кислота 
наполняет влагой различные 
слои кожи.

МАСКА
„ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ„
Арт. 2536. Объем 50 мл.

Уникальная маска на основе 
4-типной гиалуроновой 
кислоты для глубокого 
увлажнения всех слоев кожи и 
более длительного сохранения 
эффекта разглаживания 
морщин.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
„ГИАЛУРОНИК РОЛЛ-ОН“
Арт.2538. Объем 10 мл.

Инновационное вещество 
из производных целлюлозы, 
био- полимеров и 
микроводорослей придает 
коже вокруг глаз элас- 
тичность и упругость.
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HYALURONIC

HYALURONIC
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: низкомолекулярная, высокомолекулярная
и инкапсулированная гиалуроновая кислота, масло косточек винограда.

Гиалуроновая кислота в продуктах серии HYALURONIC MULTIPLE EFFECT представлена молекулами различного 
размера. Таким образом, действующее вещество проникает в различные слои кожи, где может полностью 
раскрыть свой потенциал. Гиалуроновая кислота насыщает различные слои кожи влагой и в качестве наполнителя 
способствует интенсивному разглаживанию морщин. Наряду с увлажняющим и наполняющим эффектом 
гиалуроновая кислота также стимулирует обновление клеток и защиту кожи от вредного воздействия окружающей 
среды и свободных радикалов. Эластичные и коллагенные волокна стабилизируются и стимулируется выработка 
новых коллагенов.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:



ДУШ - ГЕЛЬ
АРТ. 2537. ОБЪЕМ 200 МЛ.

Комбинация гиалуроновой кислоты и 
липидов интенсивно увлажняет, тонизирует 
и защищает кожу от обезвоживания, сох 
раняя естественный гидролипидный баланс.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
АРТ.2535. ОБЪЕМ 200 МЛ.

Кремовый лосьон нежной консистенции 
глубоко увлажняет, выравнивает микро-
рельеф, придает коже мягкость и шелко 
вистость.

КРЕМ ДЛЯ РУК
А РТ.2541. ОБЪЕМ 100 МЛ.

Насыщенный крем для рук ин
тенсивно питает и защищает ко
жу, предотвращая процесс преж
девременного старения.
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HYALURONIC

HYALURONIC
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: низкомолекулярная, высокомолекулярная
и инкапсулированная гиалуроновая кислота, сквалан, масло косточек винограда.

ДАННЫЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В НАБОРАХ:

· Крем „Гиалуроник День-Ночь“ 
  +Сыворотка День-Ночь
· Сыворотка „День-Ночь“ + Гель Для
  Век „Гиалуроник Ролл-Он“
· Маска „Глубокое Увлажнение“+
  Гель Для Век „Гиалуроник Ролл-Он“



HYALURONIC
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫS

ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР «ГИАЛУРОНИК»

МИКРОПИЛИНГ · 7 мл.

МАСКА «ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ» · 8 мл.

КОНЦЕНТРАТ · 5 мл.

МАССАЖНОЕ ЖЕЛЕ · 3  гр.

ФИНИШНЫЙ КРЕМ · 10 мл.

Анти-Эйдж процедура с многочисленными активными компонентами гиалуроновой кислоты способствует
активному увлажнению всех слоев кожи. Увлажнение и свежесть специально для жарких летних дней.
В набор входят следующие продукты:

Арт.533
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HYALURONIC
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IMMUN

ДНЕВНОЙ КРЕМ
Арт.1706. Объем 50 мл.

Крем обеспечивает коже опти-
мальное увлажнение и защиту.

НОЧНОЙ КРЕМ
АРТ.1707. Объем 50 мл.

Насыщенный ночной крем
обладает влагосвязывающим 
и регенерующим действием

ВОССТАНОВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
Арт.1708. Объем 50 мл.

Крем предназначен для 
интенсивного курсового ухода 
за поврежденной, раздраженной 
кожей. 

КРЕМ-МАСКА АНТИСТРЕСС
Арт.1703. Объем 50 мл.

Маска предотвращяет процесс
преждевременого старения,
питает и восстанавливает 
кожу.

IMMUN
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: растительные петиды, биотехнические энзимы, 
экстракт алоэ вера, витаминный комплекс A-E-F, аллантоин, пантенол, масло ши, масло 
жожоба.

Для укрепления естественного иммунитета кожи была разработана система ухода IMMUN. Продукты этой серии пре
дотвращают повреждения кожи, улучшают естественные механизмы защиты чувствительной кожи и предотвращают
преждевременное старение кожи. 

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

РАДИКАЛЬНО-УВЛАЖНЯЮ
ЩИЙ КОМПЛЕКС
Арт.1713.Объем 50 мл.

Легкий крем-гель с мгновен
ным увлажняющим эффектом.

АНТИКУПЕРОЗНАЯ
СЫВОРОТКА
Арт.1715.Объем 30 мл.

Гелеобразная антикуперозная
сыворотка специально для
кожи склонной к куперозу.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ
ГЛАЗ
Арт. 1711. Объем 30 мл.

Быстро впитывающийся гель
для эффективного ухода за ск
лонной к раздражению зоной
вокруг глаз.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ С
АЛОЭ ВЕРА
Арт 1716. Объем 50 мл.

Уникальный продукт на 90 % 
состоит из экстрата алоэ вера. 
Экстрат увлажняет кожу и 
повышает ее влагоудержающие 
свойства.



СЫВОРОТКА «ДЕТОКС»
Арт.1709. Объем 30 мл.

Легкая гелеобразная сыворотка обеспечивает
интенсивный уход за кожей любого типа.
Микро серебро дезенфицирует кожу, 
связывает и выводит тяжелые металы и 
вредные микроэлементы.
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IMMUN

IMMUN
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: растительные петиды, биотехнические энзимы, 
экстракт алоэ вера, витаминный комплекс A-E-F, аллантоин, пантенол, масло ши, масло 
жожоба.
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IMMUN

IMMUN
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ПРОЦЕДУРА „МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН“

ФАЗА 1 - ГЕЛЬ-ПИЛИНГ · 5 мл.

ФАЗА 2 - АМПУЛЬНЫЙ КОЛЛАГЕН · 2 мл.

ФАЗА 3 - КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА · 6 мл.

ФАЗА 4 - ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ · 1,3 мл.

Увлажняющая процедура „Морской коллаген“ дарит коже сильнейший заряд морского увлажнения. Благодаря 
использованию активных веществ, полученных с помощью биотехнологий, происходит восстановление защитные 
функций кожи, нормализует гидроддипидный баланс, устраняется сухость и шелушение, кожа быстро приобретает 
здоровый види и становится менее восприимчивой к внешним воздействием окружающей среды.

В набор входят следующие продукты:
Арт. 710.
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IMMUN SUN
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И УХОД · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Основные действующие вещества серии: гомоментилсалицилат, октокрилен, этилгексил
салицилат, бутилметоксидибензоилметан, бензофенон-3, алоэ вера, витамин E, ацетат, 
эктоин, гиалуроновая кислота, пантенол.

Солнце не только делает нас счастливыми, но еще и является обязательным элементом для производства 
жизненно необходимого нам витамина D. Однако, в то же время, излишнее солнечное облучение может оказаться 
вредным, вызвать развитие рака кожи, а также стать причиной преждевременного старения кожи. Поэтому нам 
необходима правильная защита от кожи.
KLAPP Cosmetics разработала солнцезащитную серию IMMUN SUN, которая обеспечивает эффективную защиту 
от УФ-лучей типа А и B. Новейшие солнцезащитные компоненты средств IMMUN SUN разработаны в Автралии в 
соответсвии с требованиями всемирно признанной Европейской косметической ассоциации COLIPA.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF 30 / SPF 50
АРТ. 1728/1729. ОБЪЕМ 200 МЛ.

Состав средства базируется на сбалан-
сированных и безопасных для кожи UVA 
И UVB-фильтрах, соотношение которых 
составляет 1:3. Высококачественные 
увлажнители, такие как алоэ вера и 
витамин Е обеспечивают кожу идеальным 
увлажнением и дополнительным уходом.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
SPF 30 / 50 Арт.1720/1721 Объем 50 мл.

Благодаря своей легкой текстуре крем 
легко впитываестя, не оставляя нежела-
тельного блеска. Водоустойчивая 
рецептура и практичная упаковка (тюбик 
50 мл) идеально подходит для людей, 
ведущих активный образ жизни и 
спортсменов.

Защитный крем для чувст.участков
кожи. Арт.1730. Объем 12 гр.

Уникальтый солнцезащитный продукт 
в состав, которого входят идеально 
сбалансированные UVA и UVB фильтры 
в соотношение 1:3, разработанный 
специально для чувствительных областей 
вокруг глаз, губ и носа.
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IMMUN SUN

IMMUN SUN
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И УХОД · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Основные действующие вещества серии: гомоментилсалицилат, октокрилен, этилгексил
салицилат, бутилметоксидибензоилметан, бензофенон-3, алоэ вера, витамин E / витамин E
ацетат, эктоин, гиалуроновая кислота, пантенол.

СЫВОРОТКА-УСПОКАИВАЮЩАЯ
Арт. 1725 Объем 10 x 2 мл

Очень активный ампульный концентрат
призван успокаивать раздраженную кожу.

ЛОСЬОН „АВТОЗАГАР“
Арт.1726. Объем 200 мл.

Лосьон для автозагара предназначен
для лица и тела, имеет легкую тексту
ру, быстро впитывается. Кроме того,
за счет 5%-ного дигидроацетона
(DHA) достигается красивый загар
кожи.

КРЕМ ПОСЛЕ ЗАГАРА
Арт.1724. Объем 200 мл.

Крем легкой консистенции для вос
становления поврежденных клеток
кожи. Быстро снимает покраснение
и раздражение кожи, оказывает про
тивовоспалительное и ранозажив
ляющее воздействие, увлажняет и
питает кожу, обладает освежающим
эффеком.
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MEN

MEN
ЗАЩИТА КОЖИ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: Зерна зеленого кофе, гиалуроновая кислота, 
березовый сок, комбинация глюкозы и кукурузного крахмалa, Avocadin.

KLAPP MEN отвечает всем важнейшим требованиям ухода за мужской кожей и разработанна по последним 
тенденциям индустрии красоты ! Все продукты мужской серии обладают легкой текстурой и разработаны с учетом 
всех потребностей мужской кожи. Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ И УМЫВАНИЯ 2 В 1
Арт. 4362. Объем 100 мл. 

Эффективное средство для ухода за 
кожей лица и гель для бритья 2-в-
1 обеспечивают мягкое очищение и 
комфортное тщательное бритье.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И МАТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД
Арт.4360.Объем 50 мл.

Легкий обезжиренный флюид удовлетворит 
потребности любой мужской кожи. Раститель 
ные экстракты регулируют выделение себума,
сужают поры и устраняют блеск кожи

ГИДРОКРЕМ 24 ЧАСА
Арт.4361. Оъем 50 мл.

Крем смягчает, увлажняет и разлаживает, 
соз дает на поверхности кожи защитный 
слой, который предотвращает испарение 
влаги и защищает от вредного 
воздействия внешних факторов.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УХОДА ЗА
БОРОДОЙ И КОЖЕЙ ЛИЦА
АРТ. 4363. ОБЪЕМ 30 мл.

Оказывает антивозрастное действие, 
укрепляет волосистый покров, подтя-
гивает кожу, разглаживает морщинки, 
обладает противовоспалительным и 
успокаивающим эффектом.

СЫВОРОТКА
 „МЭН“
Арт.4362. Объем 50 мл. 

Восстанавливает тонус кожи и устраняет
следы усталости, стресса и недосыпания,
значительно улучшая внешний вид кожи.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
„СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД“
Арт. 4364. Объем 10 мл.

Легкий, приятно охлаждающий флюид 
эффективно устраняет темные круги под 
глазами, приятно охлаждает, устраняет 
отечность и припухлость глаз, уменьшает 
глубину морщин.
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MEN

MEN
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ПРОЦЕДУРА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ · 1 мл.

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ · 5 мл.

КОНЦЕНТРАТ· 1 мл.

МАСКА · 22 гр.

ГИДРОКРЕМ 24 ЧАСА · 10 мл.

Стрессы и переутомление оставляют свои следы на коже мужчин. Процедура RECOVERY улучшает 
микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, устраняет симптомы покраснения и шелушения кожи, выравнивает 
микрорельеф, восстанавливает упругость и эластичность кожного покрова.Такая процедура-находка для мужчин 
которые ценят себя и хотят прекрасно выгляеть!

В набор входят следующие продукты:
Арт. 439



АТИСЕПТИЧЕСКИЙ ТОНИК
Арт. 1113. Объем 125 мл.

Антисептический тоник 
предназначен для 
интенсивного очищения 
жирной кожи.

АКТИВНО-ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ 
ТОНИК  
Арт. 1114. Объем 125 мл.

Тоник заживляет повреждения
на коже, улучшает обмен ве 
ществ, регулирует деятель-
ность сальных желез.

НОРМАЛИЗУЮЩИЙ КРЕМ
Арт.1115. Объем 30мл.

Легкий крем лосьон для норма 
лиации секрета сальных 
желез.

ЛОСЬОН С ЦИНКОМ
Арт. 1118.Объем 125 мл.

Двухфазный тоник для норма
лизации состояния жирной и
проблемной кожи.
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PSC

PSC
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИH

Основные действующие вещества серии: асебиол BT 2, салициловая кислота, биосера, 
пантенол, мочевина, аллантоин,г амамелис, экстракт водорослей, витаминный комплекс 
A-E и биотин.

Серия PSC разработана специально для ухода за проблемной кожей, склонной к повышенной выработке кожного 
сала. Основным компонентом является регулятор деятельности сальных желез ASEBIOL® BT2. Регулятор 
комплексного использования продуктов серии PSC гарантирует оптимальный результат в уходе за жирной и 
комбинированной кожей, склонной к образованию воспалительных элементов. Проявления акне уменьшается, 
выработка кожного сала нормализуется. Улучшается цвет лица и внешний вид кожи.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:
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REPAGEN® 
BODY

REPAGEN® BODY
УХОД ЗА ТЕЛОМ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: OCEAN GOLD®, экстракт планктона, мочевина, 
молочная кислота, миндальное маслоl,KLAPP LipoFirm с глауцином, KLAPP FitShape с 
синефрином.

REPAGEN® BODY - серия ухода для решения любых проблем кожи тела. Основой всех продуктов серии является 2 
морских питательных компонента: „золото океана“ и экстрат планктона, которые объединяют в себе все богатсва  
моря: минералы, микроэлементы, протеины и жирные кислоты морского происхождения.
 
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

КРЕМ ЛЮКС
Арт.1448. Объем 200 мл.

Роскошный сливочный крем
для тела великолепно смягча
ет кожу, дарит ей ощущение
шелковистости.

МИКРОПИЛИНГ
Арт.1450 Объем 200 мл.

Нежный и эффективный 
пилинг для тела содержит 
мягкие абразивные частички в 
кремообраз ной основе.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ
ТЕЛА. Арт.1450. Объем 200 мл.

Укрепляющий лосьон для тела
стимулирует сжигание жира в
тканях.

ТЕРМОГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
Арт.1451.Объем 200 мл.

Подтягивает кожу, 
пораженной целлюлитом.

ИОНИЗИРУЮЩАЯ ЩЕТКА
Арт. 1455. Кол-во 1 шт.

Предназначена для 
энергетического массажа, в 
результате которого
улучшается кровообращение.

КРЕМ-КОНТУР С КОРИЦЕЙ
Арт.1469.Объем 250 мл.

Крем с корицей улучшает 
кровообращение, оказывает 
антицеллюлитное действие, 
подтягивает кожу тела.
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REPAGEN® 
EXCLUSIVE

REPAGEN® EXCLUSIVE
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

Основные действующие вещества серии: MatrixylTM Synthe‘6TM, Platinum Matri-Xem

Уникальная формула препаратов серии REPAGEN® EXCLUSIVE эффективно устраняют видимые проявления 
старения кожи, воздействуя на глубинные причины возникновения морщин. В результате курсового ухода 
препаратов этой серии востанавливается овал лица, разглаживаются морщины и складки, кожа уплотняется, 
становится более объемной и упругой.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

КРЕМ-МУСС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
КОЖИ 2 в 1
Арт 4305. Объем 100 мл.

Оказывает двойное 
воздействие, сочетая в 
себя функции очищающего 
средства и тоника. Воздуш
ная текстура средства 
подходит для любого типа 
кожи.

КОМПЛЕКСНЫЙ КРЕМ
«ГЛОБАЛ АНТИ - ЭЙДЖ»
Арт.4306. Объем 50 мл.

Оказывает общеомо 
лаживающий эффект, 
воздействуя на всех 
трех уровнях кожи и 
дермоэпидермальной 
связующей зоне.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ
ВЕК
Арт. 4307. Объем 15 мл.

Запускает механизм 
клеточного самовосстанов-
ления кожи, активизируя 
синтез гиалуроновой кислоты, 
коллагена и других структур 
дермального матрикса.

 

СЫВОРОТКА
Арт.4308. Объем 50 мл.

Высо коконценрированная 
сыворотка обладает 
биостимулирующим, 
общеукрепляющим дейст
вием, улучшает микроциркуля
цию кожи.
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REPAGEN® 
EXCLUSIVE

REPAGEN® EXCLUSIVE
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

Процедурный набор „LIGHT & STRONG“

PEEL MASK // МАСКА ПИЛИНГ 10 мл. 

FACIAL MASK // МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ 2 Х 22 гр.

CONCENTRATE // КОНЦЕНТРАТ 6 мл.

FACIAL PATCH // МАСКА-ПЭТЧ ДЛЯ ЛИЦА  1шт.

CREAM MASK // КРЕМ МАСКА 10 мл .

Repagen® Exclusive Anti Age  профессиональная косметологическая процедура для безопасного и интенсивного 
омоложения, которая комплексно воздействует на причины возникновения возрастных изменений в коже и 
эффективно их устраняет.  
Два вида процедурных наборов Repagen® Exclusive Anti Age:
для нормальной и для тонкой кожи.
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REPAGEN® 
NOIR

REPAGEN® NOIR
АНТИВОЗРАСТНОЙ ЭФФЕКТ КЛАССА ЛЮКС · ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ · ДЛЯ КОЖИ ПОСЛЕ 40

Основные действующие вещества серии: экстракт икры лососевых, гиалуроновая
кислота, PhytoCell-TecTM Solar Vitis, Héma’Tîte®.

Данная серия представляет собой новейшие знания в области антивозрастных исследований и преследует цель 
исключение главных факторов старения кожи с помощью инновационных передовых технологий. Единственный в 
своем роде комплекс действующих веществ серии Repagen® Noir предотвращает проявление признаков старения 
и целенаправленно защищает кожу от солнечной геродермии и вредного воздействия УФ-излучения.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
Арт.1470 /1471. Объем 50 мл./15 мл.

Роскошный увлажняющий крем насыщает кожу влагой, дарит 
упругость и сияющий вид.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
Арт.1472/1473. Объем 50 мл./15 мл.

Питательный омолаживающий крем обладает богатой 
насыщенной текстурой, обеспечивает комфорт и „второе 
дыхание“ кожи.

КРЕМ «РЕПАГЕН НУАР ЛИПИД»
Арт.1476/1477. Объем 50мл./15 мл.

Интенсивный крем 24 часа  для восстановления сухой, 
чувствительной кожи лица.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК «РЕПАГЕН НУАР»
Арт. 1744. Объем 15 мл.

Крем для интенсивного ухода и укрепления структуры кожи 
вокруг глаз.



ЭКСФОЛИАТОР · 10 мл.

КОНЦЕНТРАТ · 10 мл.

ШЕЙКЕР - МАСКА « ТЕРМОЭФФЕКТ /ОХЛАЖДАЮЩАЯ ШЕЙКЕР-МАСКА · 200 гр.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД · 20 мл.
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REPAGEN® 
NOIR

REPAGEN® NOIR
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

Инновационнафя программа Репаген Нуар разработана на основе последних исследований в области омоложения 
кожи человека. Входящая в состав продуктов всей серии вытяжка из черной икры поддерживает естественную 
способность кожи к восстановлению и дополнительно помогает ей в борьбе против морщин и складок. 
Минерал гематит придает завершающий лоск рецептуре средств и способствует профилактике и коррекции 
возрастных изменений кожи любого типа. Фитостволовые клетки винограда защищают ДНК и противодействуют 
преждевременному старению.  
 
В составе процедурочного набора для лета маска с охлождающим эффектом, а для зимнего прериода маска с 
термо эффектом. 

В наборы входят следующие продукты:





SKINCONCELLULAR®
УХОД ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: наногиалуроновая кислота, высокомолекулярная
гиалуроновая кислота, эктоин + индивидуальные действующие вещества.

Помимо обычного дневного и ночного ухода коже необходима дополнительная поддержка. Ампульны SKINCON-
CELLULAR® не содержат ароматизаторов и красителей. В состав ампульных концентратов входит новейшая 
комбинация действующих веществ, состоящая из высококачественных экстрактов, высокомолекулярной и
наногиалуроновой кислоты, а также эктоина.

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях и для косметической кабины: 

SKINCONCELLULAR®

АМПУЛЫ ПУШ-АП Арт.2394.
Объем 6 x 2 мл.

Aмпулы предназначены 
для коррекция возрастных 
изменений, глубокое 
увлажнение и эффект
подтяжки кожи.

АМПУЛЫ АНТИАКНЕ
Арт.2395. Объем 6 x 2 мл.

Ампулный концентрат 
идеально подходит для 
проблемной, склонной к 
угревой сыпи кожи.
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УСПОКАИВАЮЩИЕ
АМПУЛЫ
Арт.2390. Объем 6 x 2 мл.

Успокаивающий ампульный 
концентрат идеально 
подходит для чувствительнолй 
раздраженной кожи.

АНТИКУПЕРОЗНЫЕ
АМПУЛЫ
Арт.2391.Объем 6 x 2 мл.

Антикуперозные ампулы 
эффективно утсраняют 
покраснение за счет 
дренажного действия и ук
репления стенок сосудов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
АМПУЛЫ
Арт.2392. Объем 6 x 2 мл.

Энергетические ампулы пред
назначены для вялой 
атоничной кожи c тусклым 
цветом лица.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ
АМПУЛЫ
Арт.2393. Объем 6 x 2 мл.

Увлажняющий комплекс 
тройного действия помогает 
коже регулировать водный 
баланс.



SKINCONCELLULAR®

Косметические средства серии SkinConCellular соответствуют требованиям времени, они не содержат минеральных 
масел, парабенов и ПЭГ. Среди общих активных ингредиентов серии такие уникальные по эффективности 
компоненты, как экстрат папайи, водоросли , АТФ, морской коллаген, масло жожоба, миндаля.
Девиз серии : энергия клеток и увлажнение. SkinConCellular- это нужно каждому!

Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
Арт.2504.О бъем 50 мл.

Насыщенный и в тоже время
легкий по своей консистенции
крем идеально подходит для 
любого типа кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Арт.2505.О бъем 50 мл.

Крем для длительного 
увлажнения и разглаживания 
мелких морщинок.

МАСКА
Арт.2506. Объем 50 мл.

Увлажняющая маска обеспечи
вает кожу зарядом энергии 
и увлажнения, подходит для 
любого типа кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Арт.2507.О бъем 15 мл.

Охлаждающий гель для неж
ной кожи вокруг глаз.

СЫВОРОТКА
Арт.2508. Объем 30 мл.

Сыворотка моментано 
насыщает кожу 
микроэлементами морско
го происхождения.
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SKINCONCELLULAR®
HAUTPFLEGE · ALLE HAUTTYPEN · JEDES ALTER

Основные действующие вещества серии: экстракт папайи, АТФ, морские коллагены, 
пантенол, масло жожоба. 



SKINCONCELLULAR®
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР «СКИНЦЕЛЮЛАР

Процедура «Скинцеллюлар» разработана для любого типа кожи, подходит для чувствительной кожи и не имеет 
возрастных ограничений. Оказывает выраженный антикуперозный эффект, устраняет гидролипидный дисбаланс, 
стимулирует клеточный энергообмен и укрепляет коллагеновый каркас.
В ходе процедур происходит глубокое очищение кожи и насыщение клеток кислородом, в результате кожа 
становится упругой, выглядит светлой, здоровой, чистой и гладкой.

В набор входят следующие продукты:

SKINCONCELLULAR®
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ПИЛИНГ · 5 мл.

ПОРОШКОВАЯ МАСКА · 20 гр.

РОЗОВАЯ ВОДА · 20 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ · 2 мл.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД · 10 мл.
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STRI-PEXAN

STRI-PEXAN
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Основные действующие вещества серии: комплекс Regestril® (экстракт сигезбекии вос-
точной, экстракт из семян зелёной стручковой фасоли, экстракт бурой водоросли фукус, 
гисперидин, хризин, фруктовый экстракт эмблики, масло перечной мяты, жожоба, ши.

СЫВОРОТКА „СЕРПЕНТИН“
Арт.2018. Объем 30 мл.

Высококачественная сыворотка содержит 
синтетически полученный пептид в форме 
действующего вещества, эффект которого 
схож с эффектом яда храмовой гадюки.

СЫВОРОТКА„МИКРОРЕЛЬЕФ“
Арт.2013. Объем 30 мл.

Высокоэффективная нежная сыворотка 
для общего омоложения и восстановления 
функций кожи.

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ-ДЛЯ ВЕК
Арт.2016. Объем 20 мл.

Эффективно укрепляет стенки 
сосудов, устраняя темные 
круги и отеке под глазами.

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ
Арт.2015.Объем 70 мл.

Высокоэффективный 
антивозрастной крем против 
морщин.

МАСКА-ПЭТЧ
Арт.10201.Кол-во 1 шт.

Маска для интенсивного ухода
за кожей декольте.

ЛИФТИНГ-КРЕМ
Арт.2017.Объем 70 мл.

Эксклюзивный уход класса 
люкс для шеи и области 
декольте, который отвечает 
самым высоким требованиям 
кожи.

Средства серии Stri-PeXan® - новое чудодейственное оружие науки в борьбе с морщинами. Они действует целенап-
равленно против морщин, складок, „гусиных лапок“ и уменьшают их глубину до 72 %. Регулярное применение средств 
этой серии активизирует выроботку эластана и оказывает антикуперозное воздействие, устраняет морщины и 
неровности микрорельефа кожи.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:
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STRI-PEXAN

STRI-PEXAN
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ПРОЦЕДУРА “УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН“

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ · 12 мл.

НЕЙТРАЛИЗАТОР · 10 мл.

МАСКА · 12 мл.

ГИДРОГЕЛЬ · 5 мл.

НЕЖНЫЙ ФЛЮИД · 3 мл.

Высокоэффективная, сокращающая морщины процедура Stri-PeXan активизирует регенерацию объемных структур 
дер мального матрикса, радикально восстанавливает коллагеновые волокна, повышает активность фибробластов и 
нормализует внутриклеточное давление.

В набор входят следующие продукты:
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STRI-PEXAN
PHYTO STOM CELL 
TECHNOLOGY

STRI-PEXAN PHYTO STEM CELL TECHNOLOGY
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ · ДЛЯ КОЖИ ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ

Основные действующие вещества серии: Стволовые клетки швейцарского яблока ,
омолаживающий комплекс Regеstril®, увлажняющий комплекс CellActive-Hydro®,  
Витамин С, гиалуроновая кислота, морская вода .

Технология получения натуральных растительных стволовых клеток совершила прорыв в сфере антивозрастной 
продукции. Эта технология дала косметологии многоновых возможностей. Основой этих новейших исследований 
является защита и продление жизни стволовых клеток кожи. Положительное действие растительных стволовых 
клеток на стволовые клетки кожи стало основой для создания инновационного действующего вещества  
Stri-PeXan PHYTO STEM CELL TECHNOLOGY. Это действующее вещество получают из древнего, очень редкого 
сорта швейцарских яблок.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
Арт.2200. Объем 50 мл.

Дневной крем с фактором SPF
12. Повышает местный имму
нитет, защищает кожу от внеш
него воздействия и потери вла
ги, обладает лифтинговым эф
фектом.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Арт.2201. Объем 50 мл.

Обеспечивает максимально 
возможное увлажнение, 
оказывает комплексное 
воздействие antiage, 
восстанавливает барьеpные
функции эпидермиса.

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ
Арт.2202. Объем 50 мл.

Матирующий 24-часовой уход
содержит комбинацию актив
ных веществ, которая спо- 
собствует сокращению 
выработки кожного сала и 
устраняет блеск.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВЕК И ГЛАЗ
Арт.2203. Объем 20 мл.

Крем для кожи вокруг 
глаз и для губ. Также 
рекомендуется в качестве 
основного крема для ухода за 
гиперчувствительной кожей 
лица, шеи и декольте.

CONCENTRATE 4 x 10 ml

4-недельный курс ухода со стволовыми клетками яблока в  
высококонцентрированной форме .
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STRI-PEXAN
PHYTO STOM CELL 

TECHNOLOGY

STRI-PEXAN PHYTO STEM CELL TECHNOLOGY
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ФИТОСТВОЛОВЫХ КЛЕТОК „МОЛОДИТЕЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО“

ПИЛИНГ С ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ · 10 мл.

НЕЙТРАЛИЗАТОР · 10 мл.

ШЕЙКЕР-МАСКА · 25 гр.

КОНЦЕНТРАТ· 10 мл.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД · 5 мл.

Теоретически стволовые клетки кожи человека могут регенерироваться на протяжении всей жизни, тем не 
менее с возрастом качество стволовых клеток ослаблевает. И здесь вступает в борьбу активное вещество из 
стволовых клеток яблока, выработанный из специального яблочного экстрата. Он способствует защите ДНК и 
противодействует преждевременному старению кожи. Используя процедуру „Молодительные яблочко“ уже сегодня 
- Вы думаете о завтрешнем дне!

В набор входят следующие продукты:



THALMARIN®

THALMARIN®
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

„Морские минералы“ - это талассопроцедура, которая вобрала в себя целебные силы глубин океанов. „Морские 
минералы „ дарят коже лица, шеи и области декольте здоровье и сияющий внешний вид. Биологичечки активные 
компоненты, морская соль, водоросли, экстраты раковин устриц, жемчуга и морская вода оптимально
сбалансированы в процедуре, что позваляет достичь максимального результата.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА „МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ“

СОЛЯНОЙ СКРАБ · 1,5 гр.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО · 5 мл.

ЭССЕНЦИЯ · 2 мл.

МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ · 1 гр.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА · 20 гр.

ГИДРОМАССАЖ · 5 мл.
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В набор входят следующие продукты:





X-TREME

56  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

X-TREME
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ПОСЛЕ 30 ЛЕТ

Основные действующие вещества серии: протеины шелка, керамиды, витамины A-E-F,
миндальное масло, масло подсолнечника, масло бразильского ореха, масло люфы, 
керамид III, арбутин и настурция.

Каждая кожа нуждается в особом уходе, чтобы восстановить и поддержать необходимый гидролипидный баланс. 
Также во время особой фазы гормональных изменений присходит потеря важнейших для кожи строительных 
элементов. Для того чтобы нейтролизовать проявления этих недостатков, для продуктов серии EXTREME была 
разработана особая комбинация активнодействующих веществ, оказывающих точное воздействие на отдельные 
функции кожи.
Продукция KLAPP для использования в домашних условиях:

ТОП-ФИНИШ ЭФФЕКТ
БАРХАТА
Арт.1967. Объем 30 мл.

Крем матирует и оптически вы
равнивает общий тон кожи.  
TOP FINISH является идеальной 
основой под макияж.

БАЛЬЗАМ
 ДЛЯ ГУБ
Арт.1968. Объем 15 мл

Биоактивные компоненты 
дарят губам большой объем, 
а растительные активные 
вещества сквален и миндаль- 
ное масло делают кожу 
необычайно шелковистой.

МАСКА
«ЭКСПРЕСС ЛИФТИНГ»
Арт.1964. Объем 40 мл.

Ценные растительные экстраты 
и масла, входящие в состав мас 
ки, оказывают не только выра 
женный эффект экспресс лиф 
тинга, но и нормализуют восста 
новление всех функций кожи.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
«ЭКСПРЕСС-ОЧИЩЕНИЕ»
Арт.1965. Объем 40 мл.

Жидкая каолиновая маска для 
моментального и деликатного 
очищения нормальной, сухой и 
чувствительной кожи лица.

КРЕМ 
СУПЕРЛИПИД
Арт.1954. Объем 50 мл.

Крем жирной консинтенцией 
для укрепления липидного 
барьера сухой, чувствительной 
и зрелой кожи.
 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА
Арт. 1957. Объем 50 мл.

Лифтинговая кремообразная 
маска для существенного 
укрепления кожи с 
мгновенным действием.

КРЕМ-ЛИФТИНГ
ДЕНЬ/НОЧЬ
Арт.1957. Объем 50 мл.

Биотехнологические дейст-
вующие вещества и протеины 
шелка бытро восстанавливают 
упругость кожи любого типа.
 

КРЕМ 
ГИДРОКОМПЛИТ
Арт. 1960.Объем 50 мл.

Гелевая текстура крема 
обеспечивает быстрое 
впитывание и длительное 
увлажнение.



X-TREME
УХОД ЗА КОЖЕЙ · ПОСЛЕ 30 ЛЕТ

Основные действующие вещества серии: протеины шелка, керамиды, витамины A-E-F,
миндальное масло, масло подсолнечника, масло бразильского ореха, масло люфы, 
керамид III, арбутин и настурция.

X-TREME
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СЫВОРОТКА
«ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»
Арт.1951. Объем 30 мл.

Интенсивная сыворотка для
результативного осветления
пигментных пятен.

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭЙДЖ-
СТОП-КРЕМ SPF 25
Арт.1953. Объем 30 мл.

Специальный крем для 
дневного ухода за кожей, 
склонной к чрезмеpной 
пигментации.

КИСЛОРОДНАЯ 
МАСКА
О2 Арт.1924 Объем 50 мл.

Освежающая маска 
легкой текстуры, которая 
содержит вещест во высоких 
биотехнологий, насыщающее 
кожу кислородом.

ФЛЮИД
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
Арт.1955 Объем 30 мл.

Нормализует клеточный 
обмент, улучшает клеточное 
дыхание и кровообращение 
тканей, детоксицирует ткани 
кожи. Восстанавливает и 
успокаивает кожу.



X-TREME
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X-TREME
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ОМОЛОЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА „ГИАЛУРОНОВАЯ ИНФУЗИЯ

МИКРОПИЛИНГ · 7 мл.

РЕТАРД-ГЕЛЬ· 5 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ шаг 1 · 20 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ шаг 2 · 40 мл.

Гиалуроновая процедура X-TREME эффективно и длительно увлажняеет кожу за счет действия хай -тек 
компонентов. Благодаря развитию нано- и ретардтехнологий высокоэффективная гиалуроновая кислота 
обеспечивает гидратацию продолжительное время, заметно улучшая состояние кожи. Полностью разглаживает 
мелкие морщинки за счет интенсивного увлажнения, улучшает регенерацию. Курсовой уход обеспечивает стойкий 
эффект увлажнения.
В набор входят следующие продукты:

X-TREME
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА „МИКРОМЕЗОТЕРАПИЯ“

АМИНОКИСЛОТЫ · 4 мл.

ГИДРОФЛЕШ- МАСКА · 1 штука

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА · 5 мл.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ МАСКА · 2,5 мл.

Процедура является альтернативой классической мезотерапии. В ходе процедуры коктейль биоактивных 
нанокомпонентов поступает в кожу на уровень мезодермы, а множественную игольчатую стимуляцию биоактивных 
точек осуществляет игольчатый мезоролл.
В набор входят следующие продукты:

Массажный мезоролл применяется только с 
рекомендованной косметикой 
(ПРОЦЕДУРЫ «МИКРОМЕЗОТЕРАПИЯ»)



X-TREME
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КАБИНЫ

X-TREME
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ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР
«МКМ КОНТУРНЫЙ ЛИФТИНГ»

ПИЛИНГ· 5 мл.

НЕЙТРАЛИЗАТОР · 5 мл.

ГЕЛЬ ФИТО-ЛИФТ· 30 мл.

СЫВОРОТКА ФИТО-ЛИФТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА· 15 мл.

«Контурный лифтинг»-это профессиональная процедура, которая является единственным в своем роде 
экстремальным лифтинг-методом. Методика представляет собой результат слияния западных высоких технологий с 
древними знаниями восточной медицине. В результате процедуры кожа подтягивается, морщины разглаживаются, 
формируется четкий овал лица. Массажная моделирующая программа обеспечивает моментальный лифтинг и 
одновременно продолжительный anti-age эффект.

В набор входят следующие продукты:



KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5, 37235 Hessisch Lichtenau, Germany
www.klapp-cosmetics.com


