
Почувствуйте море



Активные вещества экстрактов водорослей, морского 

ила, устричных раковин – настоящие сокровища 

морских глубин, способные творить настоящие чудеса 

природы. Они идеально воспринимаются кожей, 

обеспечивают оптимальный уход для клеток кожи, 

целенаправленно борются с преждевременным 

старением кожи.



Интенсивный СПА-уход высочайшего уровня

От уникальной маски-сорбета для кожи лица, высококонцентрированного 

бустер-концентрата до пилинга для тела - все это предлагает вам серия Sea 

Delight.  Превосходное качество с лучшими активными ингредиентами моря.

Нежные ароматы и цветовые решения обещают незабываемые впечатления, 

обеспечивают индивидуальный  подход в соответствии с потребностями 

клиентов. Косметическую линию можно использовать в салонах красоты и в 

домашних условиях.

Sea Delight дарит Вам „Морееее“…



Эксклюзивная процедура в салоне красоты 
Предложите клиентам индивидуальный подход в зависимости от потребностей кожи

Очищающий лосьон 2 в 1

Нанести на кожу лица, шеи и 

декольте легкими движениями, 

смыть теплой водой или 

снять при помощи влажного 

компрессного полотенца.

ФАЗА 1

Энзимный пилинг

Нанести пилинг на очищенную 

кожу. Выполнить легкий 

очищающий массаж в течение 

нескольких минут. Выдержать 

полное время экспозиции. Затем 

тщательно смыть водой или 

снять при помощи компресса, 

обработать кожу тоником.

ФАЗА 2

Бустер-концентрат

Выберите бустер-концентрат 

в соответствии с типом кожи и 

пожеланиями клиента и нанесите 

на очищенную кожу лица 

несколько капель концентрата 

с помощью манупрессурного 

массажа до полного его 

впитывания. 

ФАЗА 3



Маска-сорбет

Выберите маску-сорбет по типу кожи или по желанию клиента. Смешайте 

порошок с рекомендованным количеством воды до однородной массы. 

Нанесите маску-сорберт на кожу на несколько минут.  Снимите с помощью 

шпателя до тонкого слоя, выполните легкий массаж в течение нескольких 

минут, удалите остатки с помощью влажных компрессных полотенец.

ФАЗА 4

Крем-мусс "Нежность" 24 часа 

/ Крем-мусс "Питательный"

Нанесите массирующими 

движениями завершающий крем 

по типу кожи.

ФАЗА 5





Арт. 999 – 200 мл

Очищение и тонизация:

• Комплекс из морского ила и экстракта раковин устриц, 

экстракт хлореллы, витамин Е.

• Тщательное очищение для четкого контура кожи.

• Бережно удаляет ороговевшие клетки кожи, излишки 

кожного сала, белковые и жировые загрязнения, не 

нарушая водно-липидный баланс.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 2 в 1

Арт. 994 – 100 мл

Для нормальной кожи:

• Экстракт хлореллы, комплекс из морского ила и 

экстракта раковин устриц, пентавитин.

• Увлажняющий дневной крем, с защитными и 

разглаживающими свойствами.

• Противодействует преждевременному старению кожи, 

дарит коже здоровый, упругий, сияющий и шелковистый 

вид.

КРЕМ-МУСС «НЕЖНОСТЬ 24ч»

Арт. 998 – 100 мл

Для лучшего проникновения активных компонентов:

• Дрожжевой экстракт, морской салат, комплекс из 

морского ила и раковин устриц.

• Глубокое очищение ферментативным эффектом.

• Оптимизирует влагопоглощение кожи и увеличивает 

способность кожи впитывать активные ингредиенты в 

глубокие слои кожи.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ 

Арт. 996 – 100 мл

Для сухой и зрелой кожи:

• Морской салат, комплекс из морского ила, экстракта 

раковин устриц и гликопротеинов, масло жожоба.

• Богатый, питательный уход с регенерирующими и 

увлажняющими свойствами. 

• Снимает усталость, расслабляет кожу и оставляет 

ощущение шелковистости, дарит коже юношескую 

свежесть и сияние.

КРЕМ-МУСС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» 



Арт. 980 – 30 мл

• Глицерин, PCA натрия, экстракт вакаме.

• Увлажняющий, лимфодренажный эффект, восстанавливает 

барьеры кожи, улучшает тонус и внешний вид кожи.

• Красивая, эластичная и бархатистая кожа лица.

БУСТЕР КОНЦЕНТРАТ «БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

Арт. 981 – 30 мл

• Глицерин, PCA натрия, красные водоросли.

• Интенсивное увлажняющее действие на длительный период 

времени, восстанавливает барьерные функции кожи.

• Отлично увлажненная здоровая кожа лица.

БУСТЕР КОНЦЕНТРАТ «ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ»

Арт. 982 – 30 мл

• Глицерин, РСА натрия, синее зеленые водоросли AФA.

• Увлажняющие, восстанавливающие и подтягивающие 

свойства.

• Экспресс регенерирующий и витализирующий эффект, 

кожа выглядит вновь плотной, подтянутой и молодой.

БУСТЕР КОНЦЕНТРАТ «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

Арт. 983 – 30 мл

• Глицерин, РС натрия, экстракт зеленых микроводорослей.

• Увлажняющий эффект, восстанавливает защитные 

барьеры кожи, устраняет застойные явления, обладает 

осветляющим действием.

• Молодая, подтянутая кожа лица с равномерным тоном.

БУСТЕР КОНЦЕНТРАТ «ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ» 







Арт. 985 – 5 x 5 гр

• Витамин С, малые и большие бурые водоросли, 

экстракт винограда и белой малины.

• Активирующие и регенерирующие свойства.

• Тонкий аромат апельсина, мяты и грейпфрута.

МАСКА-СОРБЕТ «ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ» 

Арт. 984 – 5 x 5 гр

• Экстракт водорослей (красные и бурые 

водоросли), гиалуроновая кислота, экстракт 

оливкового масла.

• Увлажняющие и балансирующие свойства.

• Тонкий аромат лимона, мандарина и жасмина

МАСКА-СОРБЕТ «БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

Арт. 986 – 5 x 5 гр

• Экстракт бурой водоросли, экстракт оливы, масло 

облепихи.

• Освежающие и защитные свойства.

• Бодрящий аромат морского бриза.

МАСКА-СОРБЕТ «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

Арт. 987 – 5 x 5 гр

• Алоэ вера, экстракт морских водорослей (красные 

и бурые водоросли), оливковый экстракт.

• Противовоспалительные свойства.

• Успокаивающий аромат.

МАСКА-СОРБЕТ «ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ» 



Особенный уход за лицом в домашних условиях



Арт. 3449 – 200 мл

Очищение и тонизация:

• Комплекс из морского ила и экстракта 

раковин устриц, экстракт хлореллы, витамин Е.

• Тщательное очищение для четкого контура 

кожи.

• Бережно удаляет ороговевшие клетки кожи, 

излишки кожного сала, белковые и жировые 

загрязнения, не нарушая водно-липидный 

баланс.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 2 в 1

Арт. 3455 – 15 мл

Взгляд становится открытым и 

сияющим:

• Морской салат, комплекс из морского 

ила, экстрат раковин устриц, ацетил 

тетрапептид-5, масло жожоба.

• Нежный уход за чувствительной кожей в 

области глаз.

• Обеспечивает интенсивное увлажнение, 

устойчивостью к внешним воздействиям и 

эластичностью.

КРЕМ-МУСС «СИЯНИЕ ГЛАЗ» 

Арт. 3454 – 50 мл

Кожа выглядит вновь свежей и молодой:

• Морские минералы, комплекс из 

морского ила, экстракта раковин устриц, 

низкомолекулярная гиалуроновая кислота и 

провитамин В5.

• Восстанавливает гидролипидный баланс 

кожи, борется с сухостью кожи, наполняет 

морщинки изнутри.

•  Витализирует и омолаживает кожу. Нежные 

золотые шарики придают коже естественное 

сияние. Кожа выглядит вновь свежей и 

молодой.

СЫВОРОТКА «ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ»

Арт. 3451 – 50 мл

Для нормальной кожи:

• Экстрат хлореллы, комплекс из морского ила 

и экстракта раковин устриц, пентавитин.

• Увлажняющий дневной крем для нормальной 

и кожи с признаками обезвоживания, с 

защитными и разглаживающими свойствами.

• Противодействует преждевременному 

старению кожи, дарит коже здоровый, упругий, 

сияющий и шелковистый вид.

КРЕМ-МУСС «НЕЖНОСТЬ 24ч»

Арт. 3453 – 50 мл

Для сухой и зрелой кожи:

• Морской салат, комплекс из морского ила, 

экстракта раковин устриц и гликопротеинов, 

масло жожоба.

• Богатый, питательный уход с 

регенерирующими и увлажняющими 

свойствами.

• Снимает усталость, расслабляет кожу и 

оставляет ощущение шелковистости, дарит 

коже юношескую свежесть и сияние.

КРЕМ-МУСС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» 



Арт. 3465 – 150 мл

• Кристаллы морской соли и бурые водоросли, 

молочная кислота.

• Чувствительный, балансирующий пилинг.

• С приятным успокаивающим ароматом.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

Арт. 3466 – 150 мл

• Кристаллы морской соли и бурые водоросли, 

экстракт грейпфрута.

• Микроциркулирующий и стимулирующий пилинг.

• С бодрящим апельсиново-грейпфрутовым 

ароматом.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ»

Арт. 3467 – 150 мл

• Кристаллы морской соли и бурые водоросли 

(экстракт ламинарии и фукуса пузырчатого), 

молочная кислота.

• Тонизирующий и охлаждающий пилинг.

• С освежающим ароматом морского бриза.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

Арт. 3468 – 150 мл

• Кристаллы морской соли, экстрат зеленого, белого и черного 

чая.

• Увлажняющий и детоксицирующий пилинг.

• С ароматом свежего чая.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ»

Арт. 3457 – 200 мл

• Масло косточек винограда, комплекс из экстрактов 

морского ила и раковин устриц, смесь углеводов, экстрат 

хлореллы, глицерин.

• Интенсивно увлажняет, подтягивает и улучшает структуру 

кожи.

• Улучшает эластичность кожи и обеспечивает ощущение 

гладкости и шелковистости кожи.

ЛОСЬОН «МОРСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»



Особенный уход за телом в домашних условиях
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ:
ООО «КЛАПП КОСМЕТИКС ХАУС»
Москва, Самотечная ул., д.7, стр.2

+7 (495) 960 1436
info@klapprussia.ru

www.klapprussia.ru


