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ACID PEEL

Новая линия препаратов KLAPP на основе сочетания различных кислот для коррекции акне, атонии кожи, 
дисхромий и купероза.

Тщательно выверенные комбинации различных кислот и вспомогательных компонентов оказывают эффективное 
воздействие на коррекцию определенных симптомов у большого спектра клиентов. Пилинг «Отбеливающий» 
помогает избавиться от пигментных пятен и выравнивает общий тон лица. Пилинг «Акне» оказывает 
противовоспалительное, подсушивающее, очищающее и поросуживающее действие. Пилинг «Лифтинг» 
повышает упругость и плотность кожи, оказывает подтягивающий эффект. Пилинг «Купероз» повышает 
устойчивость кожи к неблагоприятным факторам окружающей среды, улучшает состояние сосудистой стенки 
и избавляет от избыточной чувствительности.

Эффективные методы обновления и коррекции кожи

ACID PEEL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ

Артикул Объем Артикул Объем

Химический пилинг "Акне" HC530 5 x 8 мл

Химический пилинг "Купероз" HC531 40 мл

Химический пилинг "Лифтинг" HC532 10 x 4 мл

Химический пилинг "Отбеливающий" HC533 40 мл

Нейтрализатор HC534 200 мл
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ACID PEEL

Азелаиновая кислота
Оказывает противовосполительное и антибактериальное действие. Обладает антиоксидантными свойствами. 
Работает как мягкий кератолитик. Повышает упругость кожи. Оказывает деликатное осветляющее действие. 
Способствует насыщению кожи кислородом. Устраняет проявления себореи.

Салициловая кислота
Обладает кератолитическим эффектом. Устраняет застойные пятна. Оказывает антибактериальное и 
антисептическое действие. Осветляет кожу и выравнивает микрорельеф. Обладает себорегулирующим, 
подсушивающим действием. Улучшает микроциркуляцию. Обладает очищающим воздействием.

Пировиноградная кислота
Оказывает эксфолиирующее воздействие. Выравнивает общий тон лица. Повышает упругость кожи. Обладает 
общеомолаживающим действием. Устраняет явления нарушения обмена меланина. Снижает симптомы акне.

Молочная кислота
Обладает очищающим и лёгким кератолитическим эффектом. Обладает большой гидрофильностью, увлажняет 
кожу. Ускоряет процессы регенерации. Оказывает балансирующее воздействие на себопродукцию. Усиливает 
процессы проникновения других косметических ингредиентов.

Гликолевая кислота
Обладает каратолитическим действием. Оказывает стимулирующее воздействие на синтез волокнистых 
соединений в глубоких слоях кожи. Ускоряет процессы регенерации кожи. Проявляет энхансерные свойства. 
Показывает мягкое осветляющее действие.

Лимонная кислота
Оказывает кератолитическое действие. Выравнивает общий тон лица и борется с гиперпигментацией. Оказывает 
очищающее воздействие. Регулирует работу сальных желез. Обладает антиоксидантными свойствами.

Гексилрезорцин
Обладает выраженным осветляющим эффектом за счёт ингибирования синтеза меланина (в разы эффективнени 
гидрохинона, ретинола и прочих осветляющих компонентов). Блокирует процессы гликации. Оказывает 
антисептическое, бактерицидное действие. Обладает анестезирующим действием.

Аргинин
Служит «строительным материалом» для синтетических процессов в коже. Улучшает состояние сосудистой 
стенки. Выравнивает общий тон лица. Приостанавливает хронологические изменения в коже. Обладает 
регенерирующим действием. Гармонизирует работу мимической мускулатуры. Обладает увлажняющим 
действием.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ
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ACID PEEL

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ «АКНЕ» /ACID PEEL ACNE 

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ «КУПЕРОЗ» / ACID PEEL COUPEROSE 

Тип кожи: pH-Показатель: Тип эмульсии:

жирная, загрязненная, акне 2,0 – 2,2 Гель

Состав: Азелаиновая кислота – 21%, салициловая кислота – 1%

Особенности: Оказывает кератолитический эффект. Обладает себорегулирующим 
и поросуживающим действием. Показывает антибактериальную 
активность. 

Применение: Обладает лёгким осветляющим воздействием
Время воздействия: 8–10 минут.
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ!

Аргумент продажи: Специально разработанный препарат для жирной и комбинированной 
кожи, показывающий хорошее очищающее действие

HC530

HC531

Тип кожи pH-показатель Тип продукта

Тонкая чувствительная кожа, 
купероз

3,0 Гель

Состав: Аргинин – 15%, молочная кислота – 21%, мочевина, сок листьев алоэ 
вера, аллантоин

Особенности: Улучшает плотность кожного покрова. Активирует процессы 
регенерации, в том числе после инсоляции. Способствует 
неоколлагеногенезу. Стимулирует процессы местного иммунитета. 
Оказывает разглаживающее и тонизирующее действие. Обладает 
противовоспалительной активностью. Нормализует процессы 
самоувлажнения кожи.

Применение: Время воздействия: 10 минут. 
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ!

Аргумент продажи: Препарат обладает успокаивающим действием, улучшает внешний вид 
кожи с куперозом, оказыват профилактическое воздействие.
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ACID PEEL

ХИМИЧЕКСКИЙ ПИЛИНГ «ЛИФТИНГ» / ACID PEEL LIFTING

Тип кожи: pH-Показатель: Тип эмульсии:

зрелая, атоничная 1,6 -1,8 Гель

Состав: Пировиноградная кислота – 42%, молочная кислота – 4,6%, глицерин 
– 4,7%

Особенности: Улучшает внешний вид кожи. Способствует уменьшению количества 
и выраженности тонких линий, разглаживает. Повышает эластичность 
кожи. Активизирует процессы обновления эпидермиса.

Применение: Время воздействия: 3–4 минуты. 
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАН НОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ!

Аргумент продажи: Препарат оказывает подтягивающий и укрепляющий эффект, обладает 
общеомолаживающим действием.

HC532
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ACID PEEL

ХИМИМЧЕСКИЙ ПИЛИНГ «ОТБЕЛИВАЮЩИЙ»/ ACID PEEL WHITENING

НЕЙТРАЛИЗАТОР / ACID PEEL NEUTRALIZER

Тип кожи: pH-Показатель: Тип эмульсии:

Пигментированная, дисхромии  2,5 Гель

Состав: Гликолевая кислота – 30%, лимонная кислота – 11%, молочная 
кислота – 7%, койевая кислота – 6%, салициловая кислота – 1%, 
гексилрезорцинол – 1,6%, аскорбиновая кислота (AA-2G) – 0,8%

Особенности: Осветляет общий тон лица, Помогает избавиться от дисхромий 
различного генеза. Обладает хорошим эксфолиирующим 
воздействием, обновляет эпидермис, уменьшая при этом количество 
морщин, расширенных пор. Оказывает общеомолаживающее 
действие.

Применение: Время воздействия: 5–8 минут. 
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ!

Аргумент продажи: Эффективно устраняет дисхромии, улучшая при этом общий тон 
лица. Обновляет эпидермис, уменьшает выраженность возрастных 
изменений.

HC533

HC534

Тип кожи pH-показатель Тип продукта

любой около 8,0 водная эмульсия

Состав: Вода, глицерин, бикарбонат натрия, этилгексилглицерин

Особенности: Прекращает травматическое воздействие кислот на эпидермис. 
Восстанавливает pH кожи 

Применение: Нанести на лицо по завершению пилинга согласно протоколу

Аргумент продажи: Является неотъемлемой частью процедуры безопасного 
контролируемого пилинга. 
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ШАГ 1.  ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
Выбрать продукт для поверхностного очищения, ориентируясь на тип и состояние кожи клиента.  
Провести двукратное умывание, распределив средство по коже лица, шеи и декольте легкими 
массажными движениями. Снять при помощи влажных тёплых компрессных полотенец. Увлажнен-
ными тоником без спирта CLEAN&ACTIVE (арт. 204) ватными дисками обработать кожу лица, шеи и 
декольте. 

ШАГ 2. ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА  
Работать в перчатках.  
Пропитанной эксфолиатором из линии CLEAN&ACTIVE (для нормальной, жирной кожи и кожи с 
выраженным гиперкератозом – арт.1209, для сухой, тонкой и чувствительной кожи – арт. 1208) мар-
левой салфеткой провести тщательную обработку пилингуемой поверхности кожи, уделив особое 
внимание имеющимся морщинам, складкам и заломам кожи. Хорошее обезжиривание и коррекция 
гиперкератоза сказываются на результативности процедуры. 

ШАГ 3. ПИЛИНГ 
Защитить область глаз и губ с помощью увлажненных ватных дисков. На брови и губы можно нане-
сти защитный бальзам «SOS» из линии IMMUN (арт. 1701).  
Выбранный пилинг (ориентируясь потребностями и состоянием кожи клиента) быстрыми движения-
ми при помощи веерной кисти нанести на кожу лица от периферии к центру в следующей последо-
вательности: лоб, виски, подбородок. 
 
Строго соблюдать время экспозиции и дозировку препарата!  
 
Предупредить клиента, что ощущение пощипывания, покалывания, разлитого тепла и гиперемия – 
это нормальная реакция. 

ШАГ 4. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
После необходимого времени экспозиции снять пилинг при помощи влажных прохладных компресс-
ных полотенец. 
Обильно распределить нейтрализатор (HC534) по поверхности кожи, обработанной пилингом, вне-
дрить помпажными движениями, не смывать!  
Возможные излишки убрать сухой салфеткой. 

ШАГ 5. УВЛАЖНЕНИЕ 
Ориентируясь на тип и состояние кожи клиента, выбранный ампульный концентрат или сыворотку 
(SKINCONCELLULAR, ALTERNATIVE MEDICAL) помпажными движениями внедрить в кожу лица, шеи и 
декольте. 
При необходимости уход можно дополнить использованием следующих масок: арт. 492, HC309, 412. 

ШАГ6. ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД 
В соответствии с типом кожи и сезонными особенностями завершить процедуру нанесением крема. 
Назначить в домашний уход увлажняющие и восстанавливающие продукты. Учитывая возросшую 
чувствительность к инсоляции кожи после пилинга рекомендовать клиентке пользоваться кремами с 
SPF, например, солнцезащитным кремом для лица из линии IMMUN SUN (арт. 1742). 
При необходимости курсового применения, следующую процедуру рекомендуется повторять не 
ранее, чем через три недели.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ


