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Что объединяет Женеву, 
Канны, нью-ЙорК, Лос-

андЖеЛес и… аЛматы? 
ПравиЛьно – оранЖевая 

симвоЛиКа имПерии 
Красоты L.RaphaeL. ее 

основатеЛьницу ронит 
рафаэЛь называют «новоЙ эсте 

Лаудер» за совершенныЙ ею 
Переворот в КосметоЛогии. 

теПерь ЧудодеЙственные 
КисЛородные Процедуры с 
немедЛенными эффеКтом 

моЛодости и свеЖести КоЖи и 
заветные Кремы в оранЖевых 
КоробоЧКах ПредставЛены и в 
Казахстане – в КуЛьтовоЙ дЛя 

стоЛиЧного бомонда ViLLa. 
именно на нее территории 

расПоЛоЖиЛся храм Красоты – 
BeautyLaB By L.RaphaeL

ХС: Грандиозное светское мероприятие с кинозвездами в ка-
честве почетных гостей вписывается в концепцию L.Raphael, 
поклонницами которого являются Тильда Суинтон, Мег Рай-
ан, София Коппола и другие европейские и голливудские ак-
трисы. А после церемонии вручения «Оскара» в полку звезд-
ных клиентов бренда заметно прибыло! Однако у нас нет в 
планах специально чем-то удивлять – в этом просто нет необ-
ходимости. Единственное, чем мы можем и хотим поражать – 
эффективностью наших процедур и продуктов.

V: Расскажите, как создавался фешенебельный Храм 
красоты в Алматы.
ХС: Последовательным выбором всего самого лучшего и про-
грессивного, что может предложить рынок на сегодняшний 
день. Это касается услуг, продуктов и, конечно, интерьера. 
Нам не хотелось ни малейшей ассоциации с клиникой или 
салоном красоты. В итоге родилось пространство клуба, где 
можно расслабиться в кресле у камина или даже поспать – в 
уникальной капсуле «здорового сна».

V: Мировая сеть L.raphael знаменита сотрудничеством с 
исключительно лучшими в мире профессионалами инду-
стрии красоты. Как вы находили мастеров у нас?
ХС: Мы выбирали опытных косметологов, готовых обучаться 
и выходить на новый профессиональный уровень. После ин-
тенсивной двухнедельной стажировки в женевском институте 
красоты они сдавали «экзамены» швейцарским специалистам 
и теперь обязаны подтверждать квалификацию несколько раз 
в год – для этого в Алматы будет регулярно приезжать швей-
царский «десант».

V: На публику какого профиля вы ориентируетесь?
ХС: Если коротко – на людей, которые понимают, что вложе-
ния в себя, в свое здоровье, внешность, самочувствие – самые 
лучшие инвестиции. Безусловно, это обеспеченные люди, у 
которых есть время и финансовые возможности, а главное, 

Директор клуба Хамро Суванов расска-
зывает Vintage о до этого момента недо-
стижимом уровне ухода, сравнивая его 
с многолетним опытом в казахстанской 
люкс-индустрии.

V: Первая в мире франшиза L.raphael появилась не 
где-нибудь, а в Алматы. Как вы думаете, почему «несго-
ворчивая» Ронит Рафаэль дала добро нашей стране?
ХС: За «несговорчивостью» госпожи Рафаэль стоят уваже-
ние к делу жизни и к клиентам, которые, как сказал один 
из классиков, «готовы довольствоваться малым  – только 
самым лучшим». Ей было важно убедиться в готовности на-
шего бьюти-рынка в целом и в том, что казахстанские пар-
тнеры будут в состоянии обеспечивать «звездный уровень» 
стандартов L.Raphaеl – в прямом и переносном смыслах.

V: Открытие BeautyLab by L.raphael в Алматы ста-
ло одним из самых заметных событий. Если было 
такое начало, то чем еще вы собираетесь поражать 
своих клиентов?

желание ухаживать за собой. И вот тут все зависит от выбо-
ра ими приоритетов, например, купить ли очередную модную 
новинку или пройти хороший курс ухода, омоложения или 
похудения в L.Raphael.

V: Расскажите о процедурах, которые можно получить 
только у L.raphael.
ХС: Все наши процедуры уникальны. Философия L.Raphael 
заключается в предложении эксклюзивных бьюти-техноло-
гий, обеспечивающих эффект принципиально более суще-
ственный, нежели предлагаемый косметологической инду-
стрией на данный момент. Всегда наступает момент, когда 
каждый следующий рывок к совершенству дается гигант-
скими усилиями и становится «неоправданно дорог» и на 
этом этапе останавливаются 99 % ориентированных на ры-
нок компаний. Но не L.Raphael.

V: Уходовые линии L.raphael не продаются в магазинах, 
только в центрах бренда. Почему?
ХС: Средства для домашнего ухода прежде всего служат про-
должением ухода аппаратного. Бренд считает, что их лучше 
приобретать после консультации с косметологом. Коллекция 
косметических средств велика, правильнее, чтобы их набор 
составил эксперт с учетом индивидуальных особенностей и 
состояния кожи клиента.

V: Какую процедуру в BeautyLab by L.raphael вы лично 
любите больше всего?
ХС: Anti-gravity. Это процедура с истинным волшебным эф-
фектом. Несмотря на все отзывы и восторженные коммента-
рии, я хранил скептицизм до тех пор, пока не увидел ее резуль-
тат после сеанса только на одной стороне лица  – для 
убедительного сравнения. Процедуру я пробовал в Женеве. И 
сегодня нам уже не приходится убеждать клиентов в эффек-
тивности L.Rapahel. После первого же посещения наших 
специалистов, результат – на лицо! 
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