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В знаковом салоне L.Raphael, расположенном в престиж-
ном отеле Grand Hyatt Martinez в Каннах, чудеса становятся 
явью. Эта базирующаяся в Женеве косметическая марка 
известна своей особой кислородной процедурой oxy-peel.
Когда вы приходите в люксовый салон L.Raphael, вам пред-
лагают приветственный детокс-напиток из воды и лимона 
и сопровождают в комнату, оформленную в спокойных 
тонах, где вы можете раздеться и прилечь на кушетку. И 
тут начинается волшебство.
После расслабляющего массажа появляется секретное ору-
жие L.Raphael. Процедура oxy-peel для лица, шеи и рук —  
это распыление чистого кислорода в сочетании с микро-
скопическими каплями физиологической воды в точном, 
контролируемом и приятном режиме благодаря высокоско-
ростному давлению струи. Струя под давлением достигает 
кожи, и таким образом осуществляется контролируемый и 
точный пилинг, который удаляет верхние слои эпидермиса. 
Кроме того, вместе с капельками воды под кожу вводится 
чистый кислород и другие полезные ингредиенты.
Процедура длится около часа, и весь процесс повторяется 
три раза. Это очень простая процедура, но в то же вре-
мя она гениальна, во-первых, потому что подходит для 
всех — для мужчин и женщин, для людей с разным типом 
и состоянием кожи. Во-вторых, она позволяет насытить 
клетки кожи влагой посредством получения необходимо-
го количества кислорода, что придает коже естественное 
свечение и красоту.
Созданная специально для L.Raphael в научно-исследо-
вательских лабораториях во главе с одним из ведущих 
ученых мира в области исследований клеточных мембран 
профессором Мейром Шиницки, oxy-peel является одной 

из самых новаторских процедур в мире спа и оздоровле-
ния, в котором L.Raphael является бесспорным лидером.
Эта процедура важна потому, что она практически пол-
ностью обновляет вашу кожу. Научная литература гово-
рит о том, что в возрасте 30 лет содержание кислорода в 
коже снижается на 25 процентов, а в 40 лет — почти на 50 
процентов, что делает возрастные изменения более замет-
ными.
Поэтому кислородный пилинг идеален для придания коже 
свежего блеска. Он омолаживает кожу, выравнивая тексту-
ру и цвет, ускоряет темп и скорость регенерации клеток и 
тканей, улучшает обмен веществ и ускоряет вывод ток-
синов из клеток и естественный процесс восстановления 
кожи, а также насыщает ее влагой и сохраняет оптималь-
ный уровень в течение длительного времени для здорового 
сияющего вида.
Важно то, что эта процедура несравнима с использова-
нием кремов у себя дома, но сотрудники L.Raphael могут 
посоветовать крем, подходящий для вашей кожи, которым 
вы сможете пользоваться каждый день после процедуры. 
Мне был предложен увлажняющий крем L.Raphael Mineral 
Balancing Power, который позволяет продлить действие 
процедуры. В зависимости от состояния кожи, рекомен-
дуется пройти от одной до десяти процедур oxy-peel. 
Оптимальный интервал между ними составляет от одного 
дня до месяца, результат от процедуры при этом сохраня-
ется от одного до трех месяцев. И последнее, но не менее 
важное — процедуры L.Raphael доступны исключительно 
в спа-салонах этого бренда, которые можно найти по всему 
миру. Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.l-raphael.com.
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