
ПРЕМИАЛЬНЫЙ БРЕНД ИТАЛЬЯНСКОЙ КОСМЕЦЕВТИКИ

эксклюзивно в России с 2022 года 



ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И СОСТОЯНИЯ КОЖИ

БЕЗ КОМПРОМИССА МЕЖДУ УДОВОЛЬСТВИЕМ И РЕЗУЛЬТАТОМ 



В динамично меняющемся мире каждой
современной женщине хочется взять
паузу и посвятить момент самой себе.
Понимая важность этого, ведущие
специалисты обратили внимание на
эмоциональный настрой, в котором
женщина занимается ежедневной
рутиной ухода.

RÊVER «рэвé» – мечтать, грезить,
страстно желать.

LABORATOIRE – собственный иннова-
ционный центр исследований и
разрабо-ток.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ  

RÊVER LABORATOIRE был вдохновлен
красотой женщин со всеми их
особенностями, индивидуальностью и
создан, как момент наслаждения собой,
даруя женщине ощущение целостности и
гармонии.



В самом сердце Италии расположен
международный концерн по
производству косметологического
оборудования ATAG Beauty Solution.

Получив более чем 20 летний опыт и
знания в области эстетических

технологий,
в 2017 году команда врачей-биохимиков
решила создать принципиально новый
бренд итальянской космецевтики,
определяющий будущее в уходе за
кожей.

Космецевтический бренд, в котором
объединились знания и мечты о красивой
коже без компромиссов.

ПРОИЗВОДСТВО

Так, в начале 2019 года появился
премиальный бренд по уходу за кожей
RÊVER LABORATOIRE.



Концерн ATAG Beauty Solution объединяет
в себе инновационный центр исследований
и разработок (R&D) с использованием
лучшего сырья и передовых мощностей.

Для того, чтобы поддерживать высокие
стандарты качества на всех этапах
производства, продукция RÊVER
LABORATOIRE изготовляется и
упаковывается непосредственно на
территории завода в Италии,

ПРОИЗВОДСТВО

соблюдая каждый производственный
процесс в соответствии со стандартами
UNI EN ISO 9001:08 (управление
качеством), UNI EN ISO 13485:04, GMP
UNI EN ISO 22716 (надлежащая
производственная практика).



Эксклюзивные формулы с высокой 
концентрацией активных ингредиентов

Доказанная клиническая эффективность
продукции и гарантия результата

13 эксклюзивных профессиональных 
протоколов ухода за кожей класса 
«премиум»

Высокое качество сервиса и оказания 
услуг 

Мы гарантируем ощутимые результаты
как с визуальной, так и с сенсорной
точки зрения, благодаря использованию
инновационных составов, способных
удовлетворить ожидания всех
профессионалов отрасли.

ЦЕННОСТИ БРЕНДА
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ЦЕННОСТИ БРЕНДА

Минимальное содержание эмуль-
гаторов и консервантов, сознате-
льный отказ от парабенов и сили-
конов, SLS и PEG.

Особая технология
производства «холодная
эмульсия». Позволяет сохранить
все биологически активные
вещества ценного
растительного сырья.
Природные формы витаминов и
«хрупких» молекул активно
разрушаются при температуре
выше 60 градусов, поэтому
компания использует новейшее
оборудование с минимальной
системой нагрева, создавая
легкие текстуры с высокой
совместимостью с кожей.

Методология корнеотерапии.
Получила признание врачей-
дерматологов по всему миру и
апеллирует прежде всего к
сохранению истинно здоровых
показателей кожи. Рецептуры
средств составлены так, чтобы
помимо выполнения основных
(прямых!) эстетических задач:
возрастные изменения,
гиперчувствительность,
пигментация – восстанавливать
барьерные свойства кожи, тем
самых оздоравливая ее и
возвращая ей параметры
молодой кожи.
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Высокий стандарт качества
продукции базируется на главном
принципе:

«Премиальное качество =
премиальные ингредиенты»

Соблюдая баланс между
эффективностью и натуральностью,
бренд собрал лучшие ингредиенты
со всего мира:

ГАРАНТИИ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

• Эссенциальные эфирные масла,
выращенных на органических
фермах: лаванда, шалфей, нероли,
розмарин, имбирь (Европа, Азия)

• Функциональные ингредиенты
биомиметики: церамиды,
натуральный увлажняющий фактор,
фитостеролы (Япония)

• А также комплекс молекул-систем
доставки активных ингредиентов в
глубокие слои кожи: липосомы,
омега-кислоты

• Аргановое масло первого
холодного отжима (Марокко)

• Пептиды (Швейцария)



Для гарантии абсолютной переносимости
продукции – исключения возникновения
аллергий и раздражения кожи было
проведено независимое и добровольное
исследование на сенсибилизацию и
переносимость эпидермиса методом PATCH-
тестирования.

Для выполнения этого обязательства, более
чем 100 препаратов бренда прошли
клинические испытания группой волонтеров с
последующим скринингом и заключением
врача-дерматолога о хорошей переносимости
средств и отсутствия аллергических реакций.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические исследования эффективности
препаратов производились на базе Института
клинической фармакологии Италии и затрагивали
изучение:

• Омолаживающих свойств продукции 
инструментальным методом эласто- и кутометрии
(Сutometer 540 MPA, Courage+Khazaka)

• Отбеливание и улучшение рельефа кожи методом 
визиометрии in vivo (VISIO-SCAN VC 98)

• Увлажнение и улучшение барьерных свойств кожи 
методом корнео- и тэваметрии (Corneometer)



Без компромисса между
удовольствием и результатом,
специалисты создали поистине
вдохновляющие ароматы и
текстуры. Превращая рутинный
уход в таинство, мы стремимся,
чтобы каждая женщина получала
удовольствие от ароматов и
текстур наносимых средств.

Немаловажной особенностью
является бережный расход
препаратов, а также результат
сияющей напитанной кожи без
ощущения жирной пленки и
перегрузки кожи.

Правильно подобранный уход в
прямом смысле помогает
достигать женщинам эффекта
«лица с обложки».

ОЛЬФАКТОРНОЕ УДОВОЛЬСТИЕ И ТЕКСТУРЫ



Бренд предлагает более 13
эксклюзивных методик премиаль-
ного уровня, а также возможность
комбинаторики препаратов из
разных линий для составления
эксклюзивной процедуры салона
и клиники, которая подходит
именно для Ваших клиентов.

Каждая программа выстроена
таким образом, чтобы подарить
каждой женщине великолепное
путешествие в мир релаксации,
вдохновляющих ароматов и
прикосновений.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА

Spa-уход начинается с фирменного
ароматерапевтического ритуала с
массажем шейно-воротниковой зоны,
что позволяет с первых минут
подарить гостю ощущение приятной
релаксации и отдыха.

13 протоколов, разработанных для
удовлетворения любых ожиданий и
адаптации к любому ритму.



• Премиальная чистка «Путешествие к чистой кожи»

• Уход для эффективной коррекции очень сухой и обезвоженной кожи «Интенсивное увлажнение»

• Уход для чувствительной и реактивной кожи с хрупкими капиллярами «Спасение реактивной кожи»

• Радикальный терапевтический уход против несовершенств жирной и комбинированной типов кожи «Борьба с 
несовершенствами»

• Процедура для уставшей и ослабленной кожи «Кислородное насыщение VIVE»

• Протокол тотальной коррекции любого типа пигментации и дисхромий с клинически доказанной эффективностью 
«Путешествие к ровному тону»

• Процедура глобальной миорелаксации против возрастных изменений кожи лица

• Эксклюзивный SPA-уход для самых взыскательных клиентов «Сияние роскоши»

• Процедура PRAGMATIX L.I.V - программа вертикального лифтинга для глобального омоложения и подтяжки кожи

• Процедурный всесезонный пилинг RÊVER 

• Фирменный королевский уход. Уход дополнен SPA процедурой для волос. 

• SPA-уход за руками

• Экспресс - beauty уход - ритуал «обеденного перерыва»

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА



Вершиной и гордостью бренда являются 2 премиальных ухода:

SUPRÊME – Cияние роскоши
Роскошный SPA-уход с
нежным золотистым финишем
глубоко увлажненной и
подтянутой кожи.
Тонкие ароматы, тающие
обволакивающие текстуры
продуктов ухода, особая
моделирующая техника
массажа по золотой маске
дарят наслаждение и истинное
блаженство.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА

PRAGMATIX – Инновационная
космецевтическая терапия для 
радикального омоложения и 
подтягивания кожи
Признанный врачами-космето-
логами, Pragmatix позволяет
работать сразу в следующих
направлениях: глубокая реви-
тализация, усиление антио-
ксидантного и энергетического
потенциала клеток,
миорелаксация и лифтинг,
радикальная подтяжка овала
лица.



RÊVER LABORATOIRE и
разнообразие уходов позволяет
идеально закрывать все
потребности косметолога, центра
косметологии, медицинской
клиники или SPA-салона,
благодаря тому, что препараты
«дружат» и сочетаются с
аппаратными методиками, мас-
сажными техниками и включают
протоколы от чисток кожи до
королевских SPA-уходов.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА

Мы являемся приверженцами
высокого уровня сервиса,
стремясь оказать качество
услуг для максимального
улучшения эмоционального и
физического состояния наших
клиентов.



Бренд включает 38 домашних
продуктов премиального уровня.

Наша упаковка предназначена для
гарантии качества и
эффективности средств по уходу
за кожей, как для использования,
так и для сохранения продукта и
активности ингредиентов в
течении всего срока годности.

Наличие айдентики бренда,
которая дополняются
присутствием числовых и цветовых
признаков упрощает
идентификацию продукта.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Роскошность и эксклюзивность
домашнего ухода определятся
не только изящностью
упаковки, но и
регламентируются запретом
продаж через Маркетплейсы.

Только через официального
представителя.



0 PURE – Деликатное очищение
1 SUBLIME – Базовый уход для всех типов кожи

2 VIVE – Кислородное насыщение

3 MAGNIFIQUE – Антивозрастной уход с алмазной пудрой 

4 SUPRÊME – Омолаживающий уход с эффектом сияния 

5 ÉCLAIRÉE – Осветление и выравнивание тона кожи 
6 FLEURIE – Химическое ремоделирование кожи 

7 NITESCENCE – Ампульные концентраты красоты 
8 LUMINEUSE – Интенсивные маски для лица 

9 ESSENTIELLE – Эссенциальные масла
10 PRAGMATIX – Терапия радикального омоложения

23-26 ÉTOILE – Уход за телом

27 BOUCLIER – Защита от солнца

ЛИНИИ



Протокол 5 Éclairée 

Протокол 10 Pragmatix

Протокол 8 Suprême 

Протокол 10 Pragmatix

ДО/ПОСЛЕ



INSTITUTE.STUDIO
Проект Виктории Клишко

BEAUTY SPA 
by WORLD CLASS

SPA-салон
Восточный экспресс

ПАРТНЕРЫ БРЕНДА



Центр красоты
ZENGO

LA SANTE 
Beauty Salon & SPA

THE FACE ONLY
г. Ессентуки

ПАРТНЕРЫ БРЕНДА



Клиника косметологии
«Династия» 

г. Новокузнецк

Эстетическая клиника
Антона Сафронова

г. Иваново

Врачебная косметология
«МиЛена»

г. Чебоксары

ПАРТНЕРЫ БРЕНДА



Ролл ап
80-200

Дисплей Шоппер Силиконовая и веерная
кисть

Пиала
Рукавичка

Постер

МАРКЕТИНГ



PR&МЕДИА



Официальный импортер в России – компания Правила Красоты
Москва, Большая Марьинская 9 стр.1

+7 495 130 70 03
info@rules.beauty
www.rules.beauty
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