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L .  R a p h a e l  косметическая  марка  класса  люкс  и  лидер  в  облас ти  омолаживающих 
процедур  для  кожи .  Главное  дос тоинс тво  бренда  –  последние  научные  исследования 

и  разрабо тки .  Кислородные ,  уль тразв уковые  процедуры  на  основе  па тен тованных 
т е хноло гий  и  уникальных  ак тивных  компонен тов ,  ко торые  г л убоко  воздейс тв уют  на 
кожу  для  то го ,  ч тобы  эффективно  с тимулирова ть  выработк у  колла г ена  и  элас тина , 
способс тв ующих  сокращению  видимых  признаков  с тарения .

Основатель и генеральный директор L. Raphael Ронит 
Рафаэль, решилась на создание собственной космети-
ческой марки под действием личных обстоятельств. В 
возрасте 18 лет, она получила ожог лица, доктора не 
смогли предложить ей эффективный способ восстанов-
ления кожи. Ронит пришлось самой заниматься поиском 
лекарства, чтобы решить свою проблему. Накопленный 
опыт не пропал даром. Она открыла свой первый Храм 
Красоты в 1986 году и уже в 2003 году получила награду 
«Предприниматель Года» от Ernst & Young. 
Философия L.Raphael – это 7 заповедей красоты, ин-
дивидуальный многогранный подход к красоте, охва-
тывающий медицину, правильное питание, физические 

упражнения, эстетику, управление возрастом, снятие 
стресса и отдых. 
Салоны L.Raphael находятся в красивейших городах и 
курортах мира. В Женеве, на самой престижной тор-
говой улице rue du Rhone. Для поклонников тишины и 
спокойствия в швейцарских Альпах, курорт Alpine, Вер-
бье. На французской ривьере в Каннах в Grand Hyatt 
Hotel Martinez. В 2013 году последовало открытие двух 
центров в Нью-Йорке: L.Raphael Beauty Spa в отеле Four 
Seasons и Храма Красоты L.Raphael в сердце Манхетте-
на. И мировом центре кинематографа Лос-Анджелесе, 
Беверли-Хиллз. Процедуры и косметические продукты 
L.Raphael предлагаются в эксклюзивных отелях, в том 

«Красота – это утонченое стремление к совершенству, которого не достичь, 
используя лишь один продукт, процедуру или терапию». Ронит Рафаэль
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числе Four Seasons Resort Terre 
Blanche в Провансе, Four Seasons 
George V в Париже и отеле-замке 
Gstaad Palace Hotel, Corso Como в 
Милане. В начале 2016 года пер-
вых своих посетительниц принял 
новый Храм Красоты L.Raphael в 
Казахстане.
Бренд имеет большую популяр-
ность в звездных кругах: среди по-
стоянных гостей центров красоты 
L.Raphae: София Коппола, Эмма 
Уотсон, Джулианна Мур, Шакира, 
Тильда Суинтон, Мег Райан, Бил 
Мюррей, Рэй Лиотта, иорданская 
королева Нур и многие другие.
Над созданием косметических 
продуктов трудятся лучшие спе-
циалисты, являющиеся револю-
ционерами в своей области, такие 
как: Профессор Мейр Шиницкий, 
всемирно известный ученый в об-
ласти изучения клеточной мем-
браны, профессор биологической 
химии в знаменитом Институте 
Вайцмана, глава научного подраз-
деления компании. Он считает, 
что: «Сегодня научные знания до-
стигли того небывалого уровня, 
что позволяют влиять на биоло-
гические процессы внутри кожи, 
придавать ей более эстетичный 
молодой вид, тем самым, даря 
людям счастье и уверенность в 
себе. Мне очень важно делиться 
моими знаниями, опытом и уме-
ниями ради этой цели.»
Глава медицинского подразделе-
ния, выступающий консультантом 
в отделе пластической хирургии 
в Университетском госпитале 
Женевы, возглавляющий Швей-
царское общество пластической, 
реконструктивной и эстетической 
хирургии Доктор Рафаэль Гюме-
нер утверждает, что «Красота 
сегодня легко достижима благо-
даря новейшим научным разра-
боткам, передовым технологиям 
и квалифицированным специали-
стам. В Храме Красоты L.Raphael 
мы используем уникальное обо-
рудование и косметические 
средства, разработанные таким 
образом, чтобы за счет их взаи-
модействия достичь оптималь-
ных результатов для состояния 
кожи. Наша команда специали-
стов предлагает исключительный 
сервис, помогая выбрать пра-
вильные процедуры и средства, 
чтобы вы идеально выглядели и 
чувствовали себя уверенно.» 
За более чем 29-летний опыт в 
области научных исследований, 
косметологии и медицинской 

эстетики, L.Raphael разработала 
комплексное меню ультра-люкс, 
с высокоэффективными про-
цедурами для лица и тела. За-
действованы самые передовые 
технологии в основе своих кис-
лородных, ультрагравитацион-
ных и ультразвуковых процедур, 
а также активных компонентов, 
включая запатентованный липид-
ный комплекс LEC 40 (лецитин, 
омеза 3 и ретинол) и белый трю-
фель – уникальное мощное сред-
ство противодействия проявле-
нию признаков старения. Во всех 
процедурах используется соб-
ственная технология доставки ак-
тивных комплексов вглубь кожи 
для достижения максимального 
эффекта. Процедуры для лица 
обеспечивают такие результа-
ты, как омоложение, осветле-
ние, восстановление упругости и 
плотности кожи, коррекцию тона 
и восстановление баланса. Для 
тела предлагаются похудение, 
восстановление упругости и ви-
димое сокращение растяжек и 
целюллита.
Разработаны 4 линии передовых 
средств для лица, подбираемые 
с учетом возраста и состояния 
кожи. В основе всех продуктов 
новейшие ингредиентные техно-
логии, что позволяет обеспечить 
заметный эффект в омоложе-
нии, коррекции тона, восстанов-
лении баланса, укреплении, 
лифтинге кожи и придании ей 
упругости. L.Raphael предлагает 
линию для тела, также задей-
ствующую результаты передовых 
исследований, чтобы добиться 
зримых улучшений в коррекции 
фигуры, восстановлении упру-
гости и сокращении целюллита. 
Косметические средства, при 
их использовании в сочетании с 
процедурами L.Raphael, обеспе-
чат максимальный и длительный 
благотворный эффект на кожу.
В этом году швейцарский инсти-
тут красоты L.Raphael предложил 
новый этап в программе «управ-
ления возрастом» – Power-C Cure, 
входящего в комплекс по уходу 
Proactive Anti Aging Energy Line, 
рассчитанный на тридцать дней. 
Результат этого новаторского 
ухода – помолодевшая, сияющая 
здоровьем кожа. Коктейль из ви-
таминов эффективно борется с 
возрастными изменениями лица, 
помогает скрыть и сгладить мор-
щины и обеспечиваят длительное 
увлажнение кожи.
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