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о нас
О RYOR
Косметическая компания RYOR была основана в 1991 году Ing. Евой 
Штепанковой. Тогда ей было 46 лет, и ей нужно было поднять на ноги 
свою трехлетнюю дочь Яну. Предполагалось, что это будет компания 
по производству косметики для салонов красоты, в которой будет 
всего 4–6 сотрудников, и которая будет работать в её доме в Праге.
В начале это действительно было так, но со временем всё получилось 
совсем иначе.

На сегодняшний день в компании работает более 80 человек, и вся 
продукция производится на предприятии в Кишицах, недалеко 
от города Кладно. В ареале находятся все необходимые 
административные, складские и производственные помещения, 
в том числе и собственные лаборатории.

Ева и Яна Штепанковы берегут компанию как зеницу ока, работая при 
этом в тандеме. В этом им так же помогает RYOR команда.

Разработки
Мы очень гордимся нашим отделом разработки, команда которого 
состоит из нескольких человек. Они регулярно посещают 
профессиональные семинары не только в Чешской Республике, но 
и за рубежом. Они также посещают самые важные международные 
торговые ярмарки, где черпают вдохновение и находят новинки 
среди активных веществ. Благодаря этому, мы используем новейшие 
активные вещества как одни из первых в Чешской Республике.

Наша философия
С самого начала деятельности компании наша цель – создавать 
качественные продукты по доступной цене, чтобы обычная женщина 
могла позволить себе 4 основных продукта - средство для снятия 
макияжа, тоник, дневной и ночной крем. Мы знаем, что наша лучшая 
визитная карточка – это довольный клиент.



Дорогие друзья !

Приветствуем вас со страниц 
нового каталога. У нас для вас 
уйма новинок! В частности, это 
Защитный легкий крем 
с растительными экстрактами 
из серии Every Day, Коллагеновая 
маска с гиалуроновой кислотой, 
Конопляное масло для душа, 
Травяное масло для тела, Бальзам 
для губ с рисовым маслом
и японской вишней и Придающий 
сияние крем для глаз спептидами. 
А ещё дезодоранты!

В линейке Интенсивный уход за кожей мы для вас приготовили новую 
тканевую Коллагеновую маску с гиалуроновой кислотой, которая 
отлично приспосабливается к коже лица, создавая эффект второй кожи, 
а при этом отлично увлажняет и укрепляет кожу. Также в этой линейке 
вы найдёте крем для кожи вокруг глаз, который поможет не только 
против морщин, но и против неприятных отёков и кругов под глазами. 
Придающий сияние крем вокруг глаз с пептидами обеспечивает 
жизнеспособность, сияние и сглаживает кожу. Кроме того, его можно 
использовать не только для морщин вокруг глаз, но и по всему лицу.

Травяное масло для тела обеспечивает интенсивное питание 
и прекрасный аромат. О ваших губах позаботится Бальзам для губ 
с рисовым маслом и японской вишней, содержащий комбинацию 
рисового и касторового масла с маслом ши и маслом какао. Подходит 
для использования в мороз!

И самая большая новинка – дезодоранты! Дезодорант для женщин 
с 48-часовым эффектом и Дезодорант для мужчин с 48-часовым 
эффектом являются кремовыми на натуральной основе и не оставляют 
белых следов. Дезодорант обеспечит вам длительную защиту 
и продолжительный свежий аромат.

Благодарим вас за благосклонность, и верим, что наши новинки 
порадуют вас!

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с нами или нашими дистрибьюторами, адреса и контакты 
которых вы сможете найти на последней странице каталога.

Спасибо за вашу благосклонность
С уважением,  
Ing. Ева Штепанкова и Яна Штепанкова!

5. Сухая и чувствительная кожа  

6. Нормальная и смешанная кожа

7. Aknestop | Акнестоп

10. Морские водоросли

12. Интенсивный уход за кожей  

15. Аргановое масло

9. Koenzym Q10 | Коэнзим Q10

19. Cannabis Derma Care  
       Косметика из конопли

23. Ryamar | Рыамар 

22. Derma Ryor | Дерма Ryor

27. Целенаправленная УФ – защита кожи

41. Пивная косметика

26. Для мужчин

29. Уход за лицом и телом

35. Бритье и депиляция

32. Hair Care | Уход за волосами

35. Body Form | Боды Форм

26. Травяные сборы

38. Aquaton | Акватон

33. Средства с лавандой

28. Sun Care | Средства для загара

25. Декоративный уход

39. Аргановая линия с золотом

37. Luxury Care | Роскошный уход

36. Caviar Care | Косметика с икрой

43. Подарочные наборы

45. Professional Skin Care

2. Снятие макияжа, oчищение 
       и тонизирование

17. Серия Every Day

18. Дезодоранты
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Снятие макияжа, oчищение и тонизирование 
Процедура, которая оказывает наибольшее воздействие на качество и внешний вид кожи, 
удаление макияжа, очищение и тонизация. Необходимо знать, что сначала вечером при 
помощи косметического молочка или эмульсии удаляется макияж и загрязнения кожи, 
затем очищение завершается тоником или лосьоном. После этого наносится крем. 
Утром используется только тоник, а затем наносится защитный крем. Без очищения 
последующее применение косметических средств не дает ожидаемого эффекта.

Очищающее молочко Арника для сухой  
и чувствительной кожи
Для вечернего очищения кожи: 
1. очищение молочком «Арника» устранит остатки 
макияжа и другие загрязнения, 
2. RYOR тоник для сухой и чувствительной кожи 
или тоник Гидропёрфект завершит очищение
и устранит остатки пота и других загрязнений.

Упаковка: флакон 200 мл код: 10003

Очищающее молочко для нормальной  
и смешанной кожи
Для вечернего очищения кожи: 
1. очищение молочком устранит остатки макияжа
и другие загрязнения,
2. Tравяной тоник RYOR  для нормальной 
и смешанной кожи завершит очищение и устранит 
остатки пота и других загрязнений. Очищающее 
молочко для лица  не высушивает кожу.

Упаковка: флакон 200 мл код: 10005

Двухфазная эмульсия для снятия макияжа для всех типов кожи
Средство для вечернего удаления макияжа с лица и области вокруг глаз, 
которое состоит из двух фаз:
1. Очищение эмульсией для удаления макияжа, которая устраняет водостойкую 
косметику, тушь и другие загрязнения
2. Дополнительное очищение тоником RYOR по типу кожи, которое удалит 
остатки пота и загрязнений. Содержит экстракт очанки лекарственной 
и комплекс увлажняющих веществ. Эмульсия не парфюмирована. Перед  
использованием встряхните флакон. 

Упаковка: флакон 150 мл код: 10001   код: 259
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Увлажняющая мицеллярная вода
• для всех типов кожи, включая чувствительную кожу 
• оотстраняет загрязнения, снимает макияж,

в том числе, и тушь для глаз
• отстраняет вечером с помощью ватного тампона  
• xранить при температуре до +25⁰C

Упаковка: флакон 150 мл код: 10008

Что такое мицеллярная вода?
Мы решили уделить большее внимание 
мицеллярной воде, потому что этот вопрос 
возникает довольно часто. Мицеллярная вода 
отнюдь не минеральная вода. Это специальная 
вода, которая содержит поверхностно-
-активные вещества, которые покрывают грязь 
и образуют так называемые мицеллы. Мицелла 
имеет сферическую форму и, с точки зрения 
непрофессионала, выглядит как одуванчик. 
Поэтому некоторые примеси обертываются 

в мицеллу, и большая часть из них удаляется 
с кожи тампоном. Но так как некоторые 
остаются на коже, необходимо очищать кожу 
тоником. Проблема в том, что некоторые 
компании не информируют своих клиентов 
и заказчиков о необходимости тонизирующей 
чистки, а мицеллы наносят вред коже. 
Обязательно следите за правильностью 
процедуры. 

Моющий гель с минералами 
Нежный гель используется для вечернего очищения 
всех типов кожи.  
1. очищение гелем, который мягко удаляет макияж 
и обычное загрязнение. Гель необходимо вспенить 
вместе с водой и нанести на кожу. 
2. смывание остатков геля с кожи водой 
и последующая доочистка кожи тоником RYOR 
в зависимости от типа кожи для устранения пота 
и оставшегося загрязнения. 

Упаковка: туба 100 мл код: 10007
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Внимание! Очищение акнетической кожи Вы найдёте в косметической серии 
Акнестоп на стр. 7. 

Тоник для сухой и чувствительной кожи
Тоник необходимо использовать утром и вечером 
для увлажнения и тонизирования кожи. Используется 
для вечернего очищения кожи, состоящего
из двух процедур: 
1. молочко–Арника или Двухфазная эмульсия для 
снятия макияжа устраняют остатки макияжа и другие 
загрязнения, 
2. Тоник для сухой и чувствительной кожи RYOR 
завершает очищение и устраняет остатки 
потаи других загрязнений.

Упаковка: флакон 200 мл код: 10004

Гидропёрфект 
- увлажняющий тоник для кожи 
Исключительный тоник для кожи, подходящий и для 
чувствительной кожи, с содержанием увлажняющих 
веществ, алоэ вера и выраженным увлажняющим 
и разглаживающим свойством. Bечернее использование:  
1. oчищение Mолочком, Двухфазной эмульсией для 
снятия макияжа или Увлажняющей мицеллярной водой 
устранить макияж и другие загрязнения.  
2. очищение закончите тоником, который удалит пот и 
остатки загрязнений. Утром достаточно очистить кожу 
тоником.

Упаковка: флакон 200 мл код: 10009

Травяной тоник для нормальной 
и смешанной кожи
Тоник необходимо использовать утром 
и вечером для увлажнения и тонизирования 
кожи. Ночной уход: 
1. очищение молочком для лица или эмульсией 
для снятия макияжа устранит остатки макияжа 
и другие загрязнения,  
2. Tравяной тоник RYOR для нормальной 
и смешанной кожи завершит очищение 
и устранит остатки пота и иных загрязнений.

Упаковка: флакон 200 мл код: 10006

Очищающий лосьон для смешанной 
и жирной кожи
Чтобы кожа оставалась матовой, лосьон необходимо 
использовать утром и вечером. Вечернее очищение 
кожи состоит из двух процедур: 
1. очищение молочком или эмульсией для снятия 
макияжа удаляет макияж и другие загрязнения, 
2. Oчищающий лосьон RYOR завершит очищение 
и устранит остатки пота и других загрязнений. 
Содержит алкоголь, ментол и экстракт из косточек 
грейпфрута. Не предназаначено для детей до 3–х лет!

Упаковка: флакон 200 мл код: 10002
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Сухая и чувствительная кожа
Современный стремительный образ жизни, состояние атмосферы и окружающей среды 
приводит к тому, что 70% женщин имеют сухую и чувствительную кожу. Средства для ухода 
за данным типом кожи состоят из компонентов, которые не раздражают кожу, а действуют 
успокаивающе и в своем большинстве создают жировую пленку на поверхности кожи, 
предохраняющую ее от сухости и обеспечивающую увлажнение.   

Питательный крем Exclusive
Проверенный, легкий, питательный крем, обогащен 
маслом черной смородины, которое является 
источником ненасыщенных жирных кислот и 
витаминов. 
• для всех возрастных категорий 
• приятно увлажняет и восстанавливает кожу 
• для ежедневного использования, дневной и ночной
• подходит для использования в морозные дни 
• для сухой и очень чувствительной кожи 
• аромат винограда и смородины вызывает ощущение  
  чистоты и свежести

Упаковка: баночка 50 мл код: 11002

Питательный крем с миндальным маслом
Лёгкий, хорошо впитывающийся крем. Входящие 
в его состав миндальное масло и увлажняющие 
вещества предохраняют кожу от высыхания.
• для всех возрастных категорий
• уменьшает признаки преждевременного
 старения кожи
• для дневного и ночного ухода за кожей лица
• для сухой и очень чувствительной кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 11001

Питательный крем с натуральными маслами
Питательный, легко впитывающийся крем с высоким 
содержанием масла пророщенных семян пшеницы, 
жожоба, каротинового и оливкового масел, являющихся 
натуральными источниками витаминов A, E и F.
• для всех возрастных категорий
• защита от неблагоприятного

воздействия окружающей среды
• можно использовать на протяжении всего года,

в том числе, и при температурах ниже нуля
• для дневного и ночного ухода за кожей
• для сухой, чувствительной и зрелой кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 11004

Традиционный жирный 
миндальный крем
Очень жирный питательный крем с высоким 
содержанием натурального масла.
• для всех возрастных категорий 
• питает кожу и делает её эластичной 
• для дневного и ночного ухода за кожей
• можно использовать для всех типов кожи
при температурах ниже нуля 

• для сухой, чувствительной, зрелой кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 11005
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Нормальная и смешанная кожа
Это средства, которые можно с успехом использовать для дневного и ночного ухода 
за кожей любой возрастной категории в летний и зимний периоды. В качестве активных 
веществ в этих средствах, главным образом, используются антиоксиданты, которые 
способствуют усилению сопротивляемости свободным радикалам, возникающим 
вследствие неблагоприятного влияния внешней среды.

24-часовой увлажняющий крем с алоэ 
вера и гиалуроновой кислотой
Лёгкий, легко впитывающийся крем, содержащий 
гиалуроновую кислоту, алоэ вера, витамин Е, 
масло авокадо и жожоба. Крем обеспечивает 
длительное увлажнение.
• 24-часовое увлажнение кожи
• увеличивает прочность и эластичность кожи
• подходит для всех типов кожи и возрастов
• для дневного и ночного ухода

Упаковка: дозатор  50 мл код:  12007

Питательный крем с календулой и ростками
Питательный маслянистый крем с содержанием масла 
зародышей пшеницы, экстрактом календулы 
и витаминами Е и С.
• для всех возрастов
• увлажняет, успокаивает и регенерирует кожу
• замедляет образование морщин 
• имеет увлажняющее и регенерирующее действие
• для ночного и дневного ухода

Упаковка: дозатор 50 мл код: 12008

Питательный крем с керамидами
Высокоэффективный, легко впитывающийся 
крем. Комплекс керамидов надолго 
увлажняет и обновляет кожу.
• для всех возрастных категорий 
• повышает упругость и эластичность кожи 
• препятствует возникновению морщин
• для дневного и ночного ухода 
• для нормальной и смешанной кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 12001

Нормальная и смешанная кожа лица 
Средства для нормальной и смешанной кожи 
благотворно действуют на ее общую регенерацию. 
Активные вещества помогают сохранить увлажненное 
состояние кожи в течение длительного времени, 
значительно повышая ее эластичность.

• очищающее молочко
• травяной тоник 
• 24-часовой увлажняющий крем с алоэ вера

и гиалуроновой кислотой
• питательный крем с керамидами

Упаковка: туба 2 х 30 мл, 2 х 50 мл код: К064
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Серия препаратов, предназначенная для проблемной кожи и препятствующая появлению 
угревой сыпи. Можно использовать для ухода за жирной кожей. Для данного типа кожи 
особое значение имеет регулярное очищение, являющееся основой ухода за кожей.  
В препаратах используются экстракты из шалфея, можжевельника, чайного дерева, 
а также экстракты из морских водорослей, активное вещество фитосфингосин 
и комплекс экстракта ириса.

Очищающая пена с морскими 
водорослями для проблематичной 
кожи
Мягкая очищающая пена, содержащая экстракт 
из морских водорослей, досконально очистит 
жирную и акнозную кожу. Не содержит мыло 
и сохраняет естественное значение рН кожи. 
• отстраняет обычные нечистоты
и косметику с жирной и акнозной кожи 

• снижает и тщательно отстраняет кожный жир 
• сохраняет матовость кожи 
• подходит и для остальных частей тела,
поражённых акне 

• спины, плечей, зоны декольте 
Наносите на кожу утром и вечером, после 
нанесения тщательно очистите кожу 
травяным тоником.

Упаковка: дозатор 150 мл код: 028

Крем с фитосфингозином и ирисом
Высокоэффективный крем содержит в себе два 
основных активных ингредиента: природное вещество 
фитосфингозин и комплекс экстракта ириса, цинка, витамин 
А, а также витамин E и экстракт из морских водорослей. 
При регулярном применении облегчает симптомы 
акне, регулирует выделение кожного сала, уменьшает 
покраснение и успокаивает кожу в целом. Мы рекомендуем 
использовать крем в сочетании с другими продуктами линии 
«Aknestop», особенно с препаратами для очищения кожи.
• подходит для жирной и угревой кожи
(в том числе тяжелых форм акне)

• значительно улучшает состояние кожи
и уменьшает выделение кожного сала,
следовательно, и акне

• для дневного и ночного использования
в течение года

Упаковка: дозатор 50 мл код: 18006

Травяной тоник для проблемной кожи
Предназначен для очистки жирной и проблемной кожи 
с угревой сыпью (акне). Экстракты шалфея, 
можжевельника и масла чайного дерева помогают 
значительно уменьшить симптомы акне.

Упаковка: флакон 200 мл код: 18002

Aknestop | Акнестоп
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Маска против чёрных точек
Маска с содержанием комплекса фруктовых кислот препятствует появлению черных точек и одновременно
сужает поры. Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты кожа увлажняется. 
• Нанесите на всю поверхность кожи, уделяя особенное внимание проблемным участкам, оставьте на
5–10 минут, затем смойте остатки водой или тоником в соответствии с типом кожи. Во время нанесения
может ощущаться покалывание, которое быстро проходит.

• Из-за удаления верхнего слоя кожи в результате действия маски НЕОБХОДИМО, по крайней мере, 5 дней
после ее применения использовать дневной крем с УФ-защитой (Например, Дуо-активный крем
с солнцезащитным фактором SPF 15).

• Применяйте максимально 1 раз в неделю. Маска не подходит для очень чувствительной кожи.
• В косметических салонах маска может применяться перед этапом глубокого очищения кожи.

Упаковка: туба 100 мл код: 18007
Маска – гель плёнка 
Глубоко очищающая маска, содержащая экстракты 
из алоэ вера, хвоща полевого и ростков  пшеницы. 
Состав препарата и активные вещества удаляют 
отмершие клетки и очищают поры. Нанесите 
тонкий слой на кожу лица (за исключением кожи 
вокруг глаз) на 20 минут, затем удалите возникшую 
пленку, начиная с подбородка, вверх. После 
применения маски кожа приобретает бархатно 
– матовый вид, кожа лица становится гладкой, 
нежной и достаточно увлажненной. Маска предна- 
значена не только для жирной и проблематичной 
кожи лица, но и для других частей тела (спина, 
плечи).  Используется раз в неделю.

Упаковка: туба 100 мл код: 022

Антиакне ролик с ирисом для 
проблемной кожи
Любимое средство, которое сегодня кроме 
выбранных эфирных масел содержит и экстракт 
ириса, что значительно помогает уменьшить 
проявления акне и несовершенства кожи 
в рамках чрезмерной выработки кожного жира. 
Антиакне ролик точечно наносите несколько раз 
в день при первых признаках возникающих акне.

Упаковка: roll-on 5 мл код: 18008
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Koenzym Q10 | Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 – это вещество, использующееся в косметических средствах для возрастной 
категории старше 30 лет. Коэнзим Q10 улучшает энергический обмен в эмбриональных 
фитоклетках и является уникальным антиоксидантом. Использование коэнзима Q10 должно 
быть долгосрочным для достижения ожидаемого эффекта. Косметические средства, 
содержащие коэнзим Q10, имеют желтоватый оттенок, что является доказательством 
присутствия коэнзима Q10.

Дневной крем с UV фильтром
Лёгкий, хорошо впитывающийся крем для ухода 
за кожей в течение всего года. Коэнзим Q10 
способствует активации клеточной энергии и 
улучшает регенерацию кожи.
• для возрастной группы 30+ 
• поддерживает эластичность кожи 
• содержит УФ-фильтры 
• можно использовать при температурах ниже нуля
• для нормальной, смешанной, сухой
и чувствительной кожи 

• дерматологически протестировано

Упаковка: баночка 50 мл код: 13001

Ночной крем
Лёгкий, хорошо впитывающийся крем с витамином  
Е и коэнзимом Q10. Коэнзим Q10 способствует 
активации клеточной энергии и улучшает 
регенерацию кожи. 
• для возрастной группы 30+ 
• поддерживает эластичность кожи 
• препятствует возникновению морщин 
• помогает поддерживать упругость кожи 
• для нормальной, смешанной,
сухой и чувствительной кожи 

• дерматологически протестировано

Упаковка: баночка 50 мл код: 13002

Крем для области вокруг глаз
Средство предназначено для ухода за кожей вокруг глаз, содержит 
масла авокадо и жожоба, а также коэнзим Q10, который способствует 
активации клеточной энергии и улучшает регенерацию кожи.
• для возрастной группы 30+
• делает кожу эластичной и упругой
• замедляет процесс старения кожи
• для дневного и ночного ухода за кожей лица
• для нормальной, смешанной, сухой и чувствительной кожи
• дерматологически протестировано

Упаковка: туба 30 мл код: 13003
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Mорские водоросли
Морские растения не подвергаются воздействию чужеродных веществ и содержат во 
много раз больше косметических и пищевых ценных веществ, чем растения, которые 
растут на суше. К этим ценным веществам относятся белки, фитокерамиды, энзимы, 
витамины, прежде всего, С, А, Е, группы В, антиоксиданты и более 20 видов минералов. 
Благодаря условиям, в которых они находятся, водоросли являются источником веществ, 
способствующих регенерации кожи. Важно, что в водорослях эти вещества находятся 
в высоко концентрированной форме. Эффект от воздействия этих веществ – гидратация 
кожи, замедление процесса возникновения морщин, успокаивающее воздействие, 
разглаживание и увлажнение кожи.

Дневной крем
Нежирный, легкий увлажняющий крем, содержащий 
активные вещества из морского планктона, который 
значительно улучшает состояние кожи.
• для всех возрастных категорий
и для всех типов кожи 

• масла авокадо и жожоба способствуют
повышению упругости кожи

• бетаглюкан защищает кожу от внешних воздействий 
• содержит витамин E

Упаковка: баночка 50 мл код: 14001

Ночной крем
Лёгкий, хорошо впитывающийся регенерирующий 
крем. Экстракт из морского фитопланктона 
способствует увлажнению и повышению  
упругости кожи.
• для всех возрастных категорий 
• увлажняет кожу и делает её упругой 
• содержит витамин Е 
• эффективно препятствует появлению морщин
и уменьшает проявления старения кожи

• для нормальной, смешанной,

сухой и чувствительной кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 14002Эффективный крем против морщин
Этот продукт с его исключительным составом предназначен 
для предотвращения появления морщин. Он содержит экстракт 
морских водорослей, бамбуковое масло, масло авокадо, витамин 
Е и гиалуроновую кислоту. Все эти чрезвычайно эффективные 
активные вещества придают коже необходимую эластичность 
и упругость, а также влияют на появление морщин, в том числе, 
и в чувствительной области вокруг глаз. Крем подходит для всех 
типов кожи.
• для всех возрастных категорий
• для дневного и ночного ухода за кожей
• в морозную погоду дополнительно используйте крем для мороза
• для нормальной, смешанной, сухой и чувствительной

Упаковка: дозатор 50 мл код: 14003
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Maтирующий крем с эффектом пудры
Матирующий крем с инновационным составом 
на основе органогеля с ярко выраженным 
матирующим эффектом. 
• высокое содержание микрочастиц создаёт
совершенный матовый и пудровый эффект, не 
вызывая ощущения липкости     

• эмульсия эффективно абсорбирует кожный жир
• лёгкая, очень просто растирающаяся эмульсия,
которая благодаря cвоему уникальному составу
оптимально увлажняет кожу

• экстракт из приморской ромашки успокаивает
кожу, укрепляет её и защищает от свободных
радикалов

• подходит для нормальной, смешанной, жирной
и акнозной кожи

Упаковка: дозатор 50 мл код: 14009 

Крем с гиалуроновой кислотой 
и стволовыми клетками
Лёгкий, нежный парфюмированный крем 
с содержанием растительных стволовых клеток, 
высоким содержанием гиалуроновой кислоты 
и арганового масла. Крем стимулирует выработку 
коллагена и эластина и увлажняет кожу.
• для возрастной группы 30+
• применять в соответствии с типом кожи для дня

и ночи
• заметно разглаживает мелкие морщины
• при регулярном применении укрепляет кожу
• с эффектом лифтинга
• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 14008

Ультрапитательное молочко для тела
Ультрапитательное молочко для тела с содержанием натуральных эмолентов, 
увлажняющего комплекса, керамидов и экстракта из морских водорослей. Помогает 
обновлять натуральную защитную пленку на поверхности кожи и сохранять свежий, 
молодой вид кожи тела.
• пригодно для младшей возрастной категории 
• необходимо для старшей возрастной категории
• для очень сухой, шелушащейся, зудящей кожи 
• для кожи с нарушенной защитной пленкой

Упаковка: флакон 300 мл код: 14006
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Данная линия содержит специальные средства, которые являются дополнением 
к основным средствам ухода за кожей, и предназначены для решения специфических 
проблем. Здесь представлены средства для ухода за кожей вокруг глаз, продукты для 
увлажнения кожи лица и декольте, средства для предупреждения преждевременного 
старения, которые содержат сыворотки, а также маски для лица. Дополнительно в эту 
линию входят средства для борьбы с пигментацией, пилинги, препараты с АНА кислотами 
и очищающие скрабы.

Интенсивный уход за кожей

Кавидерм – крем для уменьшения 
темных кругов и мешков под глазами
Интенсивный препарат с комплексом активных 
ингредиентов помогает уменьшить круги
и мешки под глазами. Содержит экстракты 
морских водорослей, гиалуроновую кислоту, 
масло авокадо, масло жожоба и другие 
мультифункциональные активные вещества.
• после регулярного использования кожа
становится светящейся и нежной

• пантенол и бамбуковое масло интенсивно
регенерируют кожу

• благодаря содержанию гиалуроновой кислоты
происходит процесс гидратации кожи

• cодержащиеся пептидные соединения
обеспечивают уменьшение мелких морщин

• наносите утром и вечером лёгким
постукиванием кончиками пальцев
в область вокруг глаз

• для большего эффекта комбинируйте с чаем

«Лимфодрен»

Упаковка: дозатор 30 мл код: 16027

Гель для кожи вокруг глаз
Хорошо впитывающийся гель с содержанием 
экстрактов алоэ вера, очанки лекарственной и зеленого 
чая, применяется при симптоме уставших глаз.
• используйте утром и вечером, нанося нежным
движениями на область вокруг глаз

• способствует снятию усталости глаз, воспалению глаз 
• применяется после работы на компьютере
• для всех возрастных категорий и типов кожи

Упаковка: туба 30 мл код: 16022

Сатиновая увлажняющая сыворотка 
с керамидами
Интенсивная увлажняющая сыворотка с высоким 
содержанием активных ингредиентов, таких как 
растительные керамиды, сквален и экстракт 
водорослей Вакамэ.
• для чувствительной, обезвоженной и сухой кожи лица,
шеи и декольте

• для ежедневного использования в качестве сыворотки
на ночь или в качестве 2-месячного
интенсивного лечения

• результаты видны через 2 недели - гладкая, сияющая
и более эластичная кожа

• применять лучше два раза в день в качестве
сыворотки перед нанесением крема

• без парфюма и без консервантов

Упаковка: дозатор 15 мл код: 16030
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Увлажняющая маска с минералами
Маска содержит морские водоросли 
и минеральные вещества, увлажняющие кожу.
• для всех возрастных категорий
• увлажняет кожу, а тем самым и повышает ее
упругость

• после 20-минутного действия вотрите остатки
маски в кожу

• для нормальной, смешанной, сухой
и чувствительной кожи

Упаковка: туба 100 мл код: 16018

Гиалуроновая кислота – гель
Нежная, хорошо впитывающаяся гель-сыворотка с высоким содержанием популярной гиалуроновой 
кислоты, которая обеспечивает интенсивное увлажнение и постепенное сокращение мелких 
морщин. Кожа после применения будет упругой, свежей и сияющей.
• содержит 100% низкомолекулярную гиалуроновую кислоту
• подходит для всех типов кожи и возрастов
• наносить утром и вечером на всё лицо
• после впитывания для более интенсивного увлажнения рекомендуем нанести на кожу тоник
(приводит к связыванию молекул воды с молекулами кислоты)

• в морозную погоду дополнительно используйте крем для мороза

Упаковка: дозатор 30 мл код:  16029

Пилинг
Специальное косметическое средство, которое 
способствует удалению отмерших клеток.
• для нормальной, жирной и комбинированной кожи
всех возрастных категорий

• удаляет верхний отмерший слой клеток
• кожа смягчается и легко впитывает другие активные
вещества 

• средство применяют 1 раз в неделю легкими
массирующими движениями на короткое время

• после применения ополосните кожу лица водой  
  и дополнительно очистите тоником RYOR 
  в зависимости от типа кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 16019

Энзиматический пилинг
Высокоэффективная эмульсия с комплексом активных веществ, которые отстраняют отмершие 
клетки эпидермиса, чем ускоряют обновление кожи.
• для нормальной, жирной и комбинированной кожи всех возрастных категорий АНА-кислоты
(фруктовые кислоты) и энзим мягко и целенаправленно отстраняют ороговевший слой кожи

• увлажняет и выравнивает кожу
• наносите 1 раз в неделю, максимально на 5 минут
• после применения ополосните кожу водой и дополнительно
очистите тоником RYOR в зависимости от типа кожи

• после применения препарата не рекомендуется находиться на солнце; 
• после применения эмульсии минимально 5 дней НЕОБХОДИМО использовать дневной крем
с УФ-защитой (например, из серии «Целенаправленная УФ-защита кожи»)

• не подходит для чувствительной кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 16025
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Депигментационный крем
Крем, специально созданный для кожи со склонностью к появлению пигментных пятен. Воздействует на 
пигментные пятна, возникающие в результате гормональных изменений, из-за интенсивного воздействие 
солнечного излучения, и с возрастом.
• для всех типов кожи и для всех возрастных категорий
• применять локально 1–2 раза в день на пигментные пятна 
• крем осветлит кожу и выровняет её тон
• необходимо одновременно использовать с продуктами с высоким фактором
защиты из серии Целенаправленная УФ защита кожи, например, SPF 15 или SPF 30

• воздействие активного вещества клинически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 16020

Коллагеновая маска с гиалуроновой кислотой
Супер-тонкая биоцеллюлозная маска, которая после использования идеально действует как вторая кожа. 
Маска содержит активные вещества, такие как коллаген, гиалуроновая кислота, алоэ вера и многое другое, 
которые кожу увлажняют, успокаивают и одновременно уменьшают морщины, улучшают упругость 
и эластичность кожи. Результат – упругая, мягкая и сияющая кожа. Применение: маска размещена между 
двумя защитными слоями, которые необходимо удалить. Наносить от лба к подбородку. Оставить на 20 минут, 
затем снять маску и осторожно вмассировать оставшуюся сыворотку в кожу.

Упаковка: дозатор 8 мл код: 16031

Придающий сияние крем для глаз с пептидами
Непарфюмированный продукт, сочетающий в себе нежный и в то же время высокоэффективный уход за 
областью вокруг глаз. Комплекс активных веществ обеспечивает сглаживание контуров лица и одновременно 
уменьшение появления мешков под глазами.
• при регулярном нанесении видимые признаки старения кожи уменьшаются не только в области глаз, но
и в виде мелких морщин вокруг рта, носа или между бровями.

• уникальная комбинация пептидов поддерживает уменьшение мешков под глазами и одновременно
повышает упругость и эластичность кожи.

• растительный экстракт обеспечивает коже жизненную силу, осветляя и балансируя ее
• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 30 мл код: 16032

Как правильно депигментировать 
кожу?
Пятна пигмента могут быть вызваны 
солнцем, гормональными изменениями 
или проблемами с печенью. Поэтому для 
пигментных пятен мы не можем устранить 
причину, а только следствие. Депигментация 
должна выполняться вне солнечных 
месяцев. Имейте в виду, что даже вне 
периода депигментации вы всегда должны 

использовать продукты, защищающие от 
ультрафиолетового излучения, даже зимой 
(см. стр. 27). Для депигментации кожи 
очень важна регулярность, наносите крем 
для депигментации непосредственно на 
пигментное пятно два раза в день. Если 
у вас нет чувствительной кожи, используйте 
ферментативный пилинг 1–2 раза в неделю. 
Благодаря этому крем депигментации 
проникает глубже в кожу.
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Аргановое масло
Аргановое масло или как его называют «марокканское золото» одно из самых редких 
и дорогих масел в мире. Добывается оно из плодов арганового дерева, которое 
в основном растёт в юго-западной области Марокко, что ограничивает его добычу 
и удорожает его. Аргановое масло содержит в два раза больше антиоксидантов, чем 
обычно используемое оливковое масло. Имеет высокую долю ненасыщенных жирных 
кислот, витамина Е, сквалена и других косметически и питательно важных веществ, 
которые защищают кожу от повреждений. После использования кожа будет свежей, 
увлажнённой, упругой, а количество морщин уменьшится. Хорошо переносится кожей 
целого тела. Все препараты дерматологически протестиробаны.

Дневной крем с гиалуроновой кислотой 
и аргановым маслом
Легко впитывающийся дневной крем с аргановым 
маслом, гиалуроновой кислотой и ксилитоловым 
комплексом обеспечивает увлажнение в течение 
целого дня. 
• содержит УФ-фильтры
• для всех возрастных категорий
• содержит ценное органическое аргановое масло
• целенаправленное воздействие гиалуроновой
кислоты и ксилитол-комплекса обеспечивает 
увлажнение кожи и разглаживание мелких морщин

• экстракт из морских водорослей успокаивает кожу
и борется с покраснением 

Упаковка: дозатор 50 мл код: 26001

Восстанавливающая сыворотка с гиалуроновой кислотой  
и аргановым маслом 
Восстанавливающая сыворотка с очень высоким содержанием гиалуроновой кислоты 
и аргановым маслом. 
• для всех возрастных категорий
• содержит ценное органическое аргановое масло
• гиалуроновая кислота обеспечивает оптимальное увлажнение кожи и разглаживает морщины
• сыворотка заметно стягивает поры 
• при ощущении натянутой кожи нанесите дневной или ночной крем из серии Аргановое масло

Упаковка: дозатор 50 мл код: 26003

Ночной крем с шелком, бета-глюканом 
и аргановым маслом
Восстанавливающий структуру ночной крем 
с аргановым маслом, ASC III, гидролизованным 
шелком и бетаглюканом целенаправленно 
воздействует на образование коллагена, что ведет 
к ощутимому омоложению кожи.
• для всех возрастных категорий 
• содержит ценное органическое аргановое масло
• липосом ASC III стимулирует образование коллагена
в месте нанесения

• бета-глюкан нейтрализует воздействие свободных
радикалов

• белки шелка обеспечивают увлажнение 

Упаковка: дозатор 50 мл код: 26002
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Питательный крем со стволовыми 
клетками арганы
Мягкий, хорошо впитывающийся  крем с высоким 
содержанием активных веществ – аргановых 
стволовых клеток, арганового масла и гиалуроновой  
кислоты. Специфический состав продукта обеспечивает 
глубокое восстановление и питание кожи. При 
регулярном применении крем обеспечивает 
упругость и увлажнение, а также значительно 
сокращает морщины.
• стволовые клетки арганы уменьшиают морщины
до 26%

• аргановое масло питает и регенерирует кожу
• гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое
увлажнение

• для всех типов кожи с потерей эластичности, в том
числе и сухой

• применять 2 раза в день, минимально в течение
2 месяцев

• воздействие стволовых клеток прошло клиническое
испытание

Упаковка: дозатор 50 мл код: 26007

Экстрапитательный крем с аргановым 
маслом для сухой кожи
Питательный, лёгкий, нежирный крем с высоким 
содержанием био-арганового масла.
• прекрасно впитывается, не оставляя ощущения
жирности кожи

• укрепляет защитный барьер кожи
• предотвращает возникновение ощущения
сухости кожи

• разглаживает морщины и наполняет энергией
уставшую кожу

• предназначен для дневного и ночного ухода
за кожей

• для достижения большего эффекта наносите крем
после применения „Восстанавливающей сыворотки“
из серии „Аргановое масло“

Упаковка: баночка 50 мл код: 26005

Масло аргании
• 100% натуральное масло из Марокко с качеством

Био
• придает коже эластичность и мягкость
• обеспечивает глубокую гидратацию и придаёт
моложавый вид

• не оказывает раздражающего действия, питает
и улучшает состояние чувствительной, 
покрасневшей и шелушащейся кожи

• действует непосредственно на образование
коллагена и эластина

• улучшает состояние морщин
• подходит для ухода кожи лица, тела и кончиками
волосами

Упаковка: флакон 100 мл код: 26004

Заполнение морщинок для коррекции 
кожи
Средство для быстрого и долговременного 
заполнения морщинок. Комбинация двух 
высокоактивных и современных веществ 
обеспечивает мгновенный и постепенный эффект 
при корректирующем сокращении морщинок.
• первое активное вещество обеспечивает
немедленный эффект и делает кожу упругой 
в течение 6 часов

• второе активное вещество с долговременным
действием обеспечивает постепенное заполнение 
морщинок собственными жировыми клетками

• комбинация двух вышеупомянутых веществ
обеспечивает исключительный эффект в результате 

• наносите утром и вечером на проблемные
участки кожи, а также на всё лицо

Упаковка: дозатор 50 мл код: 26006
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Серия Every Day
Новая серия продуктов, предназначенных для ежедневного использования. Содержит 
сверхактивные вещества, такие как снежные водоросли, мох и экстракт магнолии. Эти 
растения богаты питательными веществами, в результате использования которых получается 
сильный омолаживающий эффект. Для обеспечения интенсивного увлажнения всё 
дополнено популярной гиалуроновой кислотой. После использования кожа становится 
нежной, восстанавливается, и приобретает упругий контур. 

Дневная сыворотка с магнолией и мхом
Дневная сыворотка с уникальным комплексом активных веществ для эффективной защиты кожи от стресса 
при быстрых климатических изменениях и от негативных воздействий окружающей среды. Регулярное 
использование сыворотки помогает контуры лица, повышает эластичность и выносливость кожи, увлажняет 
кожу и уменьшает появление мелких. Сыворотка идеально подходит для ухода за зрелой кожей и кожей, 
которая подвержена частым климатическим изменениям.
• современное активное вещество из мха способствует быстрой адаптации при климатических изменениях
(тепло, мороз, кондиционирование воздуха), значительно усиливает кожный барьер и, таким образом,
защищает клетки от старения

• экстракт магнолии уменьшает покраснение кожи, улучшает эластичность кожи и снимает видимые признаки
старения, включая морщины вокруг глаз

• гиалуроновая кислота в сочетании с экстрактом магнолии обеспечивают глубокое и долгосрочное
увлажнение кожи

Способ применения: наносите каждое утро на кожу лица, включая область вокруг глаз, на шею и декольте, 
а затем используйте крем

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17801

Ночная сыворотка со снежными водорослями
Сыворотка с супер активным веществом из снежных водорослей для интенсивного увлажнения и сглаживания 
кожи во время сна.
• снежные водоросли характеризуются необычайной стойкостью и огромным количеством питательных

веществ, укрепляют кожный барьер, улучшают обмен веществ в коже и воздействуют на так называемый ген
молодости

• активные вещества стимулируют образование и обновление коллагеновых волокон, что ведёт к постепенному
разглаживанию даже глубоких морщин

• для интенсивного антивозрастного эффекта используйте
ежедневно в течение по крайней мере 4 недель на кожу лица, шеи и декольте на ночь перед тем, как наносить 
ночной крем

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17802
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Дезодоранты

Кремовый дезодорант с продолжительным свежим ароматом. Содержит уникальное активное вещество, 
полученное из природного минерального цинка, что обеспечивает эффективность дезодоранта в течение 
48 часов. 
• активное вещество связывает молекулы, вызывающие неприятный запах пота, тем самым устраняя его
• действует на поверхности кожи, не проникая в её поры 
• дезодорант не влияет на естественное потоотделение, но усиливает ощущение сухости благодаря своим
впитывающим свойствам 

• после применения кожа становится шелковистой и освеженной 
• не оставляет белых следов на одежде

Защитный легкий крем с растительными 
экстрактами
Нежный, легко впитывающийся крем, содержащий 
ферментированный экстракт мёда черной пчелы и экстракты 
трав. Благодаря активным ингредиентам и регулярному 
нанесению кожа приобретёт  матовый и шелковистый эффект.
• подходит для всех возрастов
• укрепляет естественную микрофлору кожи
• предотвращает избыточное выделение кожного сала
• помогает предотвратить преждевременное старение кожи 
• способствует синтезу собственного коллагена
• защищает кожу от синего света от электроники
• подходит для использования при низких температурах
• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17803

Дезодорант для женщин 
с 48-часовым эффектом

Дезодорант для мужчин 
с 48-часовым эффектом

Упаковка: дозатор 50 мл  
код: 22100

Упаковка: дозатор 50 мл  
код: 22101
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Cannabis Derma Care | Косметика из конопли
Серия Cannabis Derma Care является исключительной по содержанию активных  веществ. 
В отличие  от обычной косметики, содержащей только конопляное масло, содержит 
и настоящий чистый каннабидиол (CBD). Он обеспечивает кожу значительными 
регенерирующими свойствами.

Конопляный питательный гель
Оригинальный рецепт содержит не только конопляное 
масло, но и большое количество эффективных 
каннабиноидов (CBD), которые оказывают 
положительное влияние на кожу и помогают решить 
большинство основных проблем кожи. 
Активные ингредиенты включены в новую структуру 
весьма жирного геля, тем самым вызывая немедленное 
локальное питание чрезвычайно сухих участков кожи.
Гель предотвращает высыхание кожи и значительно 
помогает восстановить защитную пленку кожи. 
Совмещение этих функций (деятельностей) 
обеспечивает качественный уход за кожей, а  проблемы 
раздражения, шелушения и покраснения сведены 
к минимуму. Гель не парфюмирован  и клинически
протестирован. Предназначено для ухода за кожей 
лица и тела.

Упаковка: баночка 15 г     код: 17501
баночка 50 мл код: 17508

Конопляное молочко для тела
Средство подходит для ежедневного ухода 
в течение всего дня за очень чувствительной 
кожей, склонной к раздражению, шелушению 
и покраснению. Высокофункциональные 
вещества, используемые в конопляной косметике 
(каннабидиол) и конопляное масло. Каннабидиол 
(CBD) является наиболее распространенным 
каннабиноидом, высокоактивный, высокоактивное 
вещество в конопле, которое не имеет 
психоактивного эффекта. Влияет на кожу 
в основательных величинах и параметрах, 
помогает влиять на большинство проблем 
кожи, снимает раздражение и значительно 
улучшает и тонизирует кожу. Частью средства 
является конопляное масло, увеличивающее 
защитный барьер кожи, который у очень сухой, 
чувствительной кожи, является недостаточным. 
Дерматологически протестировано.

Упаковка: флакон 200 мл код: 17502

Конопля не похожа 
на коноплю

Что отличает коноплю Ryor? 
Каннабидиола.

Всё очень просто, в то время как в других 
косметических продуктах используется только 

конопляное масло, продукты Ryor 
Cannabids Derma Care являются исключительными 

благодаря использованию так называемого 
каннабидиола (CBD), вещества, получаемого 

из технической конопли. Он не обладает 
психоактивными эффектами, такими как ТГК, 

но обладает исключительными 
корректирующими эффектами.
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Конопляный питательный крем со 
стволовыми клетками
Питательный крем, который, благодаря высокому 
содержанию активных веществ, одновременно решает 
проблемы чувствительной кожи и эффективно 
уменьшает морщины. Крем особеннохорошо подходит 
для сухой, раздраженной, шелушащейся и покрасневшей 
кожи с морщинами.
• cодержит редкий каннабидиол (CBD), который 
помогает
решать самые серьезные проблемы кожи 

• cтволовые клетки способствуют быстрому
восстановлению и укреплению кожи 

• гиалуроновая кислота, аргановое и бамбуковое масло
увлажняют, питают и регенерируют кожу 

• при регулярном применении (2 раза в день), морщины
меньшаются, кожа становится упругой, сияющей
и спокойной

• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17505

Конопляный шампунь с успокаивающим 
эффектом
Мягкий и нежный шампунь с содержанием 
каннабидиола, конопляного масла, растительных 
и йогуртовых протеинов. Не только успокаивает 
кожу головы, но и помогает улучшит качество 
волос. 
• особенно подходит для ухода за кожей головы
склонной к покраснению,  зуду и к появлению
перхоти

• редкий каннабидиол и масло конопли
успокаивает кожу головы и восстанавливает её

• смесь растительных и йогуртовых протеинов
увлажняют кожу головы, укрепляют волос и делают
его более блестящим 

• нанесите на кожу головы и оставьте действовать
не менее 2 минут, затем сполосните водой

• шампунь подходит для ежедневного
использования

• не предназаначено для детей до 3-х лет!
• дерматологически протестировано

Упаковка: флакон 200 мл код: 17506

Как работает каннабидиол?
По принципу замка и ключа. У всех нас есть так называемые эндоканнабиноиды, которые могут 
восстанавливать наше тело, но они заперты и не работают. Фитоканнабидол (из растений) играет ключевую 
роль и запускает процесс восстановления кожи. Поэтому чаще всего используются следующие средства по 
уходу за кожей:

• пересушенную
• покраснелую
• зудящую
• чешуйчатую
• стягивающую
• раздраженную

Первым продуктом этой серии 
был Конопляный питающий гель, 
задача которого  решить самые 
сухие и  самые проблемные 
участки кожи, и в то же время был 
создан Hemp Body Lotion, который 
сохраняет сухую кожу прохладной. 
Впоследствии на основе спроса 
стали разрабатывать другие 
продукты, в которых уже решались 
более специфические проблемы, 
такие как питание кожи, морщины, 
кожа с появлением случайных 
прыщей или шампунь для 
успокоения кожи головы.
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Конопляный регенерирующий 
крем для ног
Регенерирующий крем для ног с содержанием 
конопляного каннабидиола (CBD) и экстрактами 
конского каштана и окопника. Подходит для 
регулярного ухода за стопами и кожей вокруг 
ногтей. Крем можно наносить аж до щиколотки. 
Используемые активные вещества эффективно 
смягчают и увлажняют сухую и твердую кожу. Крем 
питает кожу, и одновременно быстро впитывается. 
Для профилактики этих проблем применяйте 
крем каждый день. В случае усталых ног мы 
рекомендуем сочетать его с Расслабляющим 
мятным гелем.

Упаковка: туба 100 мл код: 17504

Конопляный коррекционный крем 
для проблемной кожи
Легкий увлажняющий крем, идеально подходящий для 
нормальной и комбинированной кожи, в том числе для 
кожи с периодическим возникновением проблемных 
областей и прыщей. 
• содержит редкий каннабидиол (CBD), который  влияет 
и помогает решать самые фундаментальные проблемы
кожи

• гиалуроновая кислота и растительные
кислотыобеспечивают достаточное увлажнение кожи

• при регулярном применении кожа едина, матирована 
и без видимых проблем

• при морозе покройте  кожу защитным кремом или
питательным кремом

• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17503

Конопляное масло для душа
Идеальный продукт с содержанием конопляного каннабидиола (CBD) для ухода за 
сухой и чувствительной кожей, который заменяет традиционные гели. При контакте 
с водой масло образует молочную эмульсию. Мы рекомендуем возникшую плёнку 
ополоснуть водой, но не вытирать полотенцем, а дать ей впитаться в кожу. Это 
заменит применение молочка для тела. В результате кожа будет мягкой и эластичной. 
Рекомендуемое применение: нанесите несколько капель на увлажненную кожу и 
разотрите. Для принятия ванны достаточно около 1-2 столовых ложек.

Упаковка: туба 200 мл код: 17507
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Derma Ryor | Дерма Ryor
Серия Derma RYOR – это специально разработанный ряд косметологических препаратов, 
предназначенных для ухода за очень чувствительной, раздражённой кожей с покраснениями 
и возможным наличием расширенных сосудов. Чувствительная и раздражённая кожа 
является одной из самых сложных проблем косметологии на сегодняшний день.  

Крем против покраснений и расширенных сосудов  
(с пробиотиками)
Высокоэффективный крем на основе жидких кристаллов с ярко 
выраженным успокаивающим действием, подходит для всех типов 
раздражённой кожи. Снимает покраснения, увлажняет кожу, успокаивает 
её и образует на коже защитную плёнку.
• для всех возрастных категорий 
• экстракты пробкового дуба и морских водорослей эффективно
уменьшают покраснение кожи – пробиотическая культура (Lactoba-
cillus pentosus) формирует защитный барьер кожи, особенно у очень 
чувствительной или атопической 

• комплекс витаминов А, С и Е в форме липозомов
оказывает антиоксидантное действие, укрепляет стенки сосудов 
и предотвращает их лопание 

• можно применять и в периоды морозной погоды 
• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 24002

Используемые активные вещества
Крем содержит большое количество 
специфических веществ, которые одновременно 
успокаивают кожу, увлажняют, уменьшают 
покраснения, укрепляют стенки кровеносных 
сосудов и улучшают защиту кожного барьера. 
К таким активным веществам относятся 
пробиотики (штамм Lactobacillus pentosus), 
экстракт пробкового дуба, экстракт морских 
водорослей и липосомы, содержащие витамины А, 
С и Е. Структура продукта – жидкие кристаллы 
в высокой степени способствуют всасыванию всех 
активных веществ в более глубокие слои кожи. 
В отличие от других видов косметики, активный 
ингредиент не высвобождается сразу из жидких 
кристаллов, а постепенно. Жидкие кристаллы 
увеличивают гидратацию до трех раз, потому 
что вода, связанная с жидкими кристаллами, не 
подвержена быстрому испарению и обеспечивает 
длительный эффект.

Как на расширенные сосуды?
Печальная новость заключается в том, что если 
сосуды уже потрескались, то их можно удалить 
только с помощью лазерной хирургии. тем не 
менее, мы можем уменьшить их покраснение 
и, прежде всего, предупредить появление 
следующих.
Кожа, которая страдает от расширенных сосудов, 
сильно повреждена резкими изменениями 
температуры (переходами из холода в тепло, 
из тепла в кондиционированное помещение, 
сауна) – именно эти изменения крем помогает 
нивелировать.
Кроме того, мы рекомендуем наносить 1–2 раза 
в неделю МАСКА ИЗ ЗВЕРОБОЯ ДЛЯ КОЖИ  
С РАСШИРЕННЫМИ СОСУДАМИ, которую можно 
найти на странице 45, или ДНЕВНАЯ СЫВОРОТКА 
С МАГНОЛИЕЙ И МХОМ из серии Every Day со 
страницы 17.
Перед использованием рекомендуем провести тест 
на аллергическую реакцию на внутренней стороне 
локтя!
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Ryamar | Рыамар – чувствительная кожа
Амарантовое масло по достоинству оценят владельцы сухой и чувствительной кожи. 
Это источник незаменимых жирных кислот и особенно высокоценного фитосквалена, 
который обеспечивает исключительную регенерацию. Линейка включает в себя средства 
по уходу за кожей и телом.

Дневной крем с амарантовым маслом  
и протеинами шелка
Легкий крем для ухода за очень чувствительной кожей 
с амарантовым маслом и протеинами шелка.
• рекомендуется для всех возрастных групп
• подходит для очень чувствительной кожи
• выразительный регенерационный
и антиоксидационный эффект

• экстракт протеинов шелка делает кожу яркой, смягчает
ее и дает ощущение мягкости

Упаковка: баночка 50 мл код: 17003

Крем с амарантовым маслом
Защитный крем высокой жирности, но при этом 
хорошо растираемый. Отличается высоким 
содержанием амарантового масла и действующего 
вещества сквален. 
• рекомендуется для всех возрастных групп
• сквален обладает выраженными
антиоксидационными свойствами

• идеален для борьбы с морщинами
• для сухой, очень сухой и чувствительной кожи
• рекомендуется для использования в качестве
дневного и ночного крема в течение всего года

Упаковка: баночка 50 мл код: 17001

Увлажняющий крем с амарантовым маслом и защитой 
от воздействия ультрафиолетовых лучей
Неароматизированный нежный крем со скваленом, маслами амаранта, авокадо 
и жожоба.
• рекомендуется для всех возрастных категорий
• защищает кожу от воздействия свободных радикалов
• витамин E и частицы, фильтрующие ультрафиолетовые лучи, ограничивают
негативное влияние солнечных лучей на кожу 

• пантенол и экстракт из морских водорослей обеспечивает гидратацию
кожи и уменьшают ее раздражимость 

• для дневного использования

Упаковка: дозатор 50 мл код: 17002
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Амарантовое масло для кожи лица и тела
Отличается высоким процентным содержанием 
амарантового масла с действующим веществом сквален, 
характеризующимся выразительными регенерирующими 
свойствами. Благодаря этому веществу рекомендован 
также для ухода за кожей, поврежденной солнечным 
излучением и после радиотерапии. 
• содержит также оливковое масло, масло жожоба, масло  
  из зародышей пшеницы, богатые витаминами A и E 
• рекомендуется для ухода за сухой и чувствительной 
  кожей для всей семьи, включая детей
• может использоваться для предотвращения
образования растяжек

• не содержит консервантов, ароматизаторов
и минеральных масел

Упаковка: флакон 150 мл код: 283

Молочко для тела с амарантовым 
маслом
Молочко для тела с комплексом активных 
веществ из амарантового масла, помогающее 
восстанавливать естественный защитный слой 
кожи и одновременно ее увлажняющий.
• для всех возрастных категорий 
• для сухой и очень чувствительной кожи
с нарушенным защитным слоем 

• содержит бамбуковое масло и гиалуроновую
кислоту для улучшения увлажнения
и увеличения охраны кожного покрова

• дерматологически тестировано

Упаковка: флакон 300 мл код: 17006

Дарочная упаковка РИАМАР  
– очень чувствительная кожа
Косметические средства этой группы содержат амарантовое масло с высоким 
содержанием ненасыщенных жирных кислот, витамина Е и натурального 
сквалена, являющегося естественным компонентом защитной пленки кожного 
покрова. Средства пригодны для всех типов кожи, в особенности для очень 
сухой и чувствительной.

• Молочко для тела с амарантовым маслом
• Жидкое мыло с амарантовым маслом 
• Крем с амарантовым маслом
• Дневной крем с амарантовым маслом и протеинами шелка

Упаковка: туба 2 x 30 мл, флакон 2 x 50 мл код: K063
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Продукты новой линии DECORATIVE CARE разработаны с применением новейших 
технологий и активных веществ. На коже выглядят естественно, не закупоривают поры, 
кожа дышит свободно. В то же время они скрывают недостатки, смягчают признаки 
усталости и оставляют ощущение свежей, ухоженной кожи. Для длительного эффекта 
макияжа, сначала нанесите крем по типу кожи, далее подходит применение «Основы 
для макияжа». В этой серии вы найдете «Придающий сияние мейк-ап 8 в 1», который мы 
представляем в трех цветовых вариациях, и фотохромный pH бальзам «Хамелеон»

Декоративный уход

Основа под макияж
Выравнивающая основа под макияж. Продлевает безупречный вид нанесенного макияжа, препятствует 
размазыванию макияжа, теней для век, пудры и помады. 
• для всех возрастных категорий и для всех типов кожи
• маскирует неровности кожи, придаёт коже бархатистость
• фиксирует на коже декоративную косметику
• нанесите небольшое количество основы после применения дневного крема
• без консервантов

Упаковка: тюбик с аппликатором 10 мл код: 29001

Придающий сияние мейкап 8 в 1 cветлый – cредний – тёмный
Нежный, легкий тонирующий мейкап, который включает все плюсы средств 8 в 1, соединяет в себе цвет кожи, 
сокращает поры и выравнивает несовершенства. Увлажняет, освежает, снимает покраснения, защищает от 
ультрафиолетового излучения и смягчает кожу.
• содержит защитные минеральные пигменты, которые одновременно защищают от ультрафиолета
• комплекс активных веществ обеспечивает отличное увлажнение и сокращение небольших морщин
• благодаря ультрасовременному составу средство обладает водостойким эффектом, устойчивый к стеранию
• подходит для всех возрастных категорий и типов кожи, в том числе кожи в области глаз
• сначала наложите крем по типу кожи, а затем, для продолжительной фиксации, «Основу под макияж

Упаковка: дозатор 30 мл
код: 29002 – светлый l код: 29003 – cредний l код: 29004 – тёмный

Хамелеон самоокрашивающийся рН бальзам
Нежный натуральный бальзам для губ окрашивает губы в соответствии с рН кожи губ и слегка подчеркивает 
их естественный цвет. Благодаря тому, что бальзам содержит витамин Е, сквален и масло ореха макадамии, 
губы становятся мягкими, увлажненными и приобретают свежий вид. Бальзам не оставляет ощущения 
липкости и подходит для любого случая.

Упаковка: тюбик с аппликатором 12 мл код: 29005



Травяные сборы
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Для мужчин
Совершенно новая линейка продукции выделяется не только качеством, но и элегантными 
душистыми ароматами. Предназначена для мужчин всех возрастов.

Гель для душа 3в1 для мужчин
Гель для душа с элементами элегантной мужской парфюмерии, 
также используется в качестве шампуня и кондиционера. 
Мягко очищает и смягчает кожу. Волосы после использования 
регенерируются и приобретают блеск. Подходит для 
использования после спортивных мероприятий, а также для 
ежедневного мытья, в том числе и для интимной гигиены.

Упаковка: флакон 250 мл код: 19201 

Крем для ухода для мужчин
Легкий, быстро впитывающийся крем, который обеспечивает 
уход и успокаивает кожу после бритья. Подходит для 
использования в качестве дневного и ночного крема.
• екстракт морских водорослей успокаивает кожу
• легкое аргановое масло обеспечивает питание кожи
• лецитин укрепляет защитный барьер кожи
• содержит элегантный мужской парфюм

Упаковка: туба 100 мл код: 19202 

Лимфoдpeн
Чай Лимфодрен содержит травы, подходящие для 
очищения лимфатической системы. Содержащийся 
розовый гибискус способствует активной работе почек 
и помогает выводить избытки воды из организма, 
одуванчик и пырей, способствует правильному 
пищеварению, календула защищает клетки и ткани от 
окислительных процессов, эхинацея поддерживает 
естественный иммунитет и способствует улучшению 
физического самочувствия.
Продукт не предназначен для детей в возрасте до 3 лет. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Не подходит для беременных и кормящих женщин.
Приготовление: 1 чайный пакетик залить 250 мл 
кипятка, прикрыть и оставить настояться 15 минут. 
Пить 1–2 раза в день. Повторять курс два раза в года, 
в течение 6 недель.

Упаковка: 20 шт. чайных пакетиков код: 6381        
                     50 г.  Россыпью                        код: 6568



Целенаправленная УФ – защита кожи
Дневной крем с УФ защитой мы используем для того, чтобы оградить нашу кожу от 
ежедневного вредного воздействия солнечной радиации. Именно благодаря этой защите 
не происходит нарушение коллагеновых и эластиновых волокон, а также образование 
пигментных пятен. Продукты этой линейки содержат УФ фильтры, которые защищают 
кожу, в первую очередь, от UVA излучения, которое присутствует везде, и не только летом, 
но и зимой. Круглогодичное использования этих продуктов является самым эффективным 
способом защиты кожи.
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Дуо – активный крем с солнцезащитным 
фактором SPF 15 
Полужирный дневной крем с гиалуроновой кислотой, 
экстрактом из морских водорослей, маслом ши 
и витамином E.
• средний солнцезащитный фактор – SPF 15
• замедляет распад коллагена в коже, вызванный
воздействием ультрафиолетовых лучей

• для всех возрастных категорий и всех типов кожи
• не только защита кожи, но и увлажнение
• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 25001

Трио – активный крем 
с солнцезащитным фактором SPF 30
Полужирный дневной крем с гиалуроновой 
кислотой, экстрактом морских водорослей, бета-
-глюканом и витамином E.
• высокий солнцезащитный фактор – SPF 30
• защищает кожу от ультрафиолетового излучения
и воздействия свободных радикалов

• не только защита кожи, но и увлажнение
• для всех возрастных категорий и всех типов кожи,
включая очень чувствительную кожу

• дерматологически протестировано

Упаковка: дозатор 50 мл код: 25002

Часто задаваемые вопросы 
Какое средство подходит для моего типа кожи? 
Значение УФ-защиты лучше выбрать в соответствии с типом кожи. В случае светлой кожи безусловно, 
предпочтительнее более сильная защита, поэтому идеальна защита SPF 30. Более темному типу кожи будет 
достаточно SPF 15. Еще одним фактором в выборе подходящего продукта является количество солнечного 
света. В солнечную погоду, конечно, лучше выбрать более высокую степень защиты. 
 
У меня уже есть мой любимый крем, и я не хочу его менять. 
Если у вас уже есть свой любимый дневной крем RYOR, который подходит вам, но не содержит высокую 
защиту от ультрафиолетовых лучей, ваш дневной крем будет достаточно покрыть Дуо – активным кремом SPF 
15 или. Трио – активным кремом SPF 30. В случае морозной погоды лучше применять первым маслянистое 
защитное средство в соответствии с типом кожи.
 
Почему вы не предлагаете дневной крем SPF 50?
Согласно официальным измерениям Duo-Active крем с SPF 15 поглощает 93,3% ультрафиолета, а Trio-Active 
крем с SPF 30 поглощает 96,6% ультрафиолета. Для крема с SPF 50 защита от ультрафиолетового излучения 
будет увеличена только примерно на 1 процент. Кроме того, более высокое количество используемых 
УФ-фильтров не только увеличит стоимость продукта, но также сделает его более плотным и, следовательно, 
менее сложным для распределения и липким. Мы считаем крем с SPF 30 достаточной ежедневной защитой 
кожи от ультрафиолетового излучения.
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В линии RYOR Sun Care – специально разработанные средства, предназначенные для 
безопасного загара кожи и ухода за ней после загара. Содержит специально отобранные 
активные вещества, например, хорошо увлажняющую гиалуроновую кислоту, бета-глюкан 
или витамин Е, которые оказывают антиоксидантное действие. Современные UV фильтры, 
использованные в продуктах серии Sun Care, являются фотоустойчивыми, не оставляют 
на коже жирную белую плёнку, напротив, являются очень нежными и легко наносятся. 
«Восстанавливающее молочко после загара» содержит увлажняющий комплекс, 
пантенол, который регенерирует кожу, и лецитин, который образует на коже защитную 
структуру, препятствующую её дегидратации.  

Sun Care | Cредства для загара + уход после загара

Солнцезащитный 
крем SPF 15  

– средняя степень защиты

Упаковка: флакон 200 мл  
код: 28005

Солнцезащитный 
крем SPF 30  

– высокая защита

Упаковка: флакон 200 мл  
код: 28006

Солнцезащитный крем 
SPF 50  

– высокая защита

Упаковка: туба 100 мл   
код: 28007

Регенерационное молочко для тела после загара с пантенолом
Молочко предназначено для ухода за кожей всего тела после загара, легко 
втирается в кожу и отлично впитывается. Содержит высокоувлажняющий 
комплекс и Пантенол, которые помогают восстанавливать естественную 
защитную плёнку на коже.
• эмульсия оказывает охлаждающее действие, легко растирается и не оставляет 
жирную плёнку

• успокаивает, восстанавливает и освежает кожу после загара
• Пантенол и увлажняющий комплекс питают кожу, возвращая ей мягкость и эластичность
• применяйте в достаточном количестве, особенно на частях тела, находящихся
под открытым солнцем

Упаковка: флакон 200 мл код: 28004

Легкий, водостойкий солнцезащитный крем, который легко растирается 
и не оставляет ощущения жирной кожи. Благодаря этому он подходит не  
только для защиты кожи тела, но и лица. Крем содержит смесь фильтров  
UVA/UVB, которые защищают кожу от повреждений, вызванных  
ультрафиолетовыми лучами. 
• не содержит парфюма, поэтому подходит для всех типов кожи,  
  включая чувствительную
• гиалуроновая кислота увлажняет кожу
• содержит вещества, предотвращающие эффект фотоэйджинга  
  (старение кожи на солнце)
• создает защитную пленку, которая защищает кожу от потери влаги

Солнцезащитные средства  
RYOR Sun Care:
• фотостабильные и водостойкие
• имеют высокие увлажняющие 
  способности
• подходит не только для 
  защиты кожи тела, но и лица
• легко наносятся 
• не оставляют жирную белую 
  пленку
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В наше время, когда гигиена стоит на первом месте, незаменимыми являются 
средства для ухода за отдельными частями тела и лица.

Уход за лицом и телом

Крем для рук с ароматами грейпфрута  
и черной смородины
Нежный, хорошо впитывающийся крем 
обеспечивает увлажнение и смягчение кожи.

Упаковка: туба 50 мл код: 22014

Смягчающий сахарный скраб  
«Lemongrass»
Сахарный скраб удаляет отмершие клетки кожи. 
Результатом является мягкая и эластичная кожа 
по всему телу. Содержание масла лимонной травы 
(лемонграсс) дает ощущение свежести. Наносите 
небольшое количество скраба 1–2 раза в неделю 
на влажную кожу, помассируйте круговыми 
движениями, а затем смойте. После открытия 
фольги не переворачивать.

Упаковка: баночка 325 грамм код: 22013 

Освежающий гель для душа «Lemongrass»
Нежный, пенящийся гель для душа нежно очищает кожу, 
смягчает ее и предохраняет от высыхания. Содержание 
эфирного масла лимонной травы (Lemongrass) дает 
ощущение свежести и придает телу энергию. Благодаря 
оптимальному рН, гель подходит не только для 
регулярной очистки всего тела, но так же и для 
интимной гигиены.

Упаковка: флакон 200 мл код: 22012 

Регенерирующий крем для рук с экстрактом  
из грейпфрута и эфирным маслом
из розмарина
Хорошо впитывающееся средство, которое защищает, 
увлажняет и регенерирует кожу рук и в области ногтей.  
• содержит розмариновое масло и экстракт грейпфрута
• не образует маслянистую пленку
• наносить несколько раз в ден

Упаковка: туба 100 мл код: 22009
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Молочко для тела с эффектом автозагара
Придать коже свежий, чудесный бронзовый оттенок. 
Перед применением рекомендуется использовать 
пилинг RYOR, а именно на огоровевшие места. 
• применение в круглый год, хватит, если его применяем
один раз в неделю 

• препарат равномерно размазать на кожу 
• необходимо помыть руки после применения

Упаковка: флакон 200 мл код: 7091

SAKURA – Сахарный пилинг с японской вишней
Сахарный пилинг удаляет мертвые клетки кожи. После 
применения кожа всего тела становится нежной, 
эластичной и благоухает нежным ароматом. Содержащееся 
масло заменяет молочко для тела. Нанесите небольшое 
количество пилинга 1-2 раза в неделю на влажную кожу, 
массируйте круговыми движениями и затем ополосните 
водой. После удаления фольги не переворачивайте 
упаковку.

Упаковка: флакон 325 g код: 22017

SAKURA – Нежный гель для душа 
с японской вишней
Мягкий, пенный гель для душа, содержащий 
японскую вишню, очищает кожу, смягчает ее 
и предотвращает ее высыхание. Содержит 
элегантный парфюм. Благодаря оптимальному 
pH подходит не только для ежедневного мытья 
всего тела, но и для интимной гигиены.

Упаковка: туба 200 мл код: 22016

Освежающий мист с гиалуроновой 
кислотой
Легкий тоник, в практичной для путешествий 
упаковке, содержит гиалуроновую кислоту, алоэ 
вера и свежий аромат. После применения кожа 
становится свежей, эластичной и увлажнённой. 
Возможно применение поверх макияжа. Распылять 
на расстоянии 20 см на лицо, шею, декольте 
и другие части тела.

Упаковка: флакон 200 мл код: 22015

Бальзам для губ с рисовым маслом и японской вишней
Бальзам для губ с тонким свежим ароматом, содержащий сбалансированную комбинацию 
рисового, касторового масла, масла ши и масла какао. Легко наносится и долго выдерживает 
на губах. После нанесения губы смягчаются, увлажняются и восстанавливаются. Эффект 
заметен после первого применения. Также подходит для защиты губ от мороза.

Упаковка: roll-on 4,5 g код: 22019
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Расслабляющий гель с мятой
Легкий, освежающий, легко впитывающийся гель с высоким содержанием ароматического масла Mentha 
arvensis. Приятно пахнущий мятой гель быстро создает ощущение прохлады, освежает и успокаивает.
Идеально подходит для:
• облегчение и расслабление после физических нагрузок и спорта
• охлаждение и ароматное освежение усталых ног
• расслабление и облегчение неприятных ощущений в ногах во время длительных поездок, сидения или
долгого стояния

• освежить и охладить шею и плечи на работе и в дороге
• быстрое освежение приятным летнем запахом мяты
• Не предназаначено для детей до 3-х лет
• чувствительные люди могут ощутить неприятное чувство при нанесении геля толстым слоем,
которое быстро исчезает

Упаковка: туба 200 мл код: 22004

Гидрофильное масло для ванны и душа
Гидрофильное масло отлично очищает кожу всего тела 
и одновременно увлажняет ее и оказывает 
успокоительное действие. 
• является смесью растительных и эфирных масел
лаванды и мелиссы 

• при соединении с водой масло образует белую
молочную эмульсию 

• для принятия ванн добавьте 1–2 столовые ложки масла,
в зависимости от количества воды  

• при принятии душа нанесите несколько капель на
мокрое тело  

• восстанавливает тонкую защитную пленку кожных
покровов у детей и взрослых

Упаковка: флакон 200 мл код: 22006

Травяное масло для тела
Питательное масло для тела идеально подходит 
для сухой и очень сухой кожи. Содержит 
растительные масла и ароматерапевтические 
вещества. Оказывает благотворное влияние 
на восстановление защитной пленки кожи, 
которая защищает кожу от высыхания. В то же 
время оно хорошо  впитывается. Результат – 
гладкая, увлажненная кожа. Дерматологически 
проверено.

Упаковка: баночка 200 мл код: 22018

ГЕЛЬ С ЧАЙНЫМ МАСЛОМ для интимной гигиены
Очень нежное моющее средство, предназначенное для интимной гигиены. В число эффективных веществ 
входят: масло из австралийского чайного куста и экстракт из шалфея, сохраняющие естественную среду 
интимных частей тела. Препарат не содержит мыло. Используется для регулярной дневной гигиены.

Упаковка: флакон 200 мл код: 016
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Деликатные средства для мытья волос, которые не пересушивают и агрессивно не 
обезжиривают кожу головы и волосы. бальзам для волос способствует регенерации волос 
и кожного покрова. Бальзам, который наносится на волосы без последующего смывания, 
предотвращает появление перхоти и улучшает качество волос. 

Hair Care | Уход за волосами

Травяной шампунь с пантенолом
Шампунь содержит травяные экстракты из березы 
и розмарина, которые в сочетании с пантенолом 
регенерируют волосы и придают им блестящий и мягкий 
вид. При регулярном использовании волосы будут 
здоровыми и пышными.

Упаковка: флакон 200 мл код: 010 

Регенерирующий кондиционер 
с пантенолом
Кондиционер с пантенолом, кератином 
и экстрактом из розмарина повышает прочность 
и мягкость волос, а также облегчает их 
расчесывание. Регулярное использование 
снижает  ломкость. Небольшое количество 
препарата равномерно втереть в волосы, 
оставить на 3–5 минут и сполоснуть.

Упаковка: туба 200 мл код: 013

Кератин – спрей для волос
Уникальное средство для волос обеспечивает не только 
отличное расчёсывание, но и их глубокую регенерацию. 
Он содержит растительный кератин, пантенол 
и комплекс аминокислот. Волосы после применения 
сильные, упругие и блестящие. Нанести на подсушенные 
полотенцем волосы и можете приступать к обычной 
укладке волос. Не смывайте! Подходит для ежедневного 
применения для натуральных и окрашенных волос.

Упаковка: флакон 250 мл код: 23100

Ускоритель роста волос 
– 3-месячный курс
Высокоэффективное средство с содержанием 
активного комплекса аминокислот, витаминов 
и натуральных экстрактов способствует 
усиленному росту волос. Волосы при регулярном 
применении заметно густеют, становятся сильнее 
и крепче. Содержащиеся активные ингредиенты 
регулируют циклы развития волос, обеспечивая 
тем самым их активный рост. Втирайте средство 
пальцами в кожу головы регулярно утром 
и вечером в течение 3-х месяцев (1 пакет).

Упаковка: флакон 250 мл код: 23101
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Средства с лавандой
Совершенно новая линейка продуктов чешской косметики RYOR с использованием 
оригинального эфирного масла из лаванды, выращиваемой в Провансе – традиционной 
для этой культуры области на юго-востоке Франции. Благодаря своим уникальным 
свойствам лаванда используется ещё со времён древнего Рима. Оказывает 
антисептический, антибактериальный и регенерирующий эффект. Хорошо помогает 
при релаксации и расслаблении, оказывает успокаивающее воздействие в условиях 
ежедневного стресса.

Увлажняющий крем с лавандой
Нежный, легко впитывающийся крем на базе жидких 
кристаллов с содержанием природного лавандового 
масла из французского Прованса, которое идеально 
подходит для релаксации, успокоения мысли и уставшей 
кожи. Комплекс  активных веществ обеспечивает 
глубокое увлажнение кожи.
• также содержит масло жожоба и макадамии, витамин
Е и пантенол

• подходит для дневного и ночного ухода
• для нормальной и смешанной кожи
• для всех возрастных категорий
• использовать можно круглый год

Упаковка: дозатор 50 мл код: 15001

Питательный крем с лавандой
Хорошо впитывающийся жирный крем 
с содержанием природного лавандового масла из 
французского Прованса, которое идеально  
подходит для релаксации, успокоения мысли 
и уставшей кожи.  
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, 
а другие содержащиеся активные вещества делают 
кожу нежнее, регенерируют ее и сокращают 
мелкие морщины.
• также содержит витамин Е, масло бамбука,
миндальное масло и масло жожоба

• подходит для дневного и ночного ухода
• для всех возрастных категорий и всех типов кожи,
включая сухую

• использовать можно круглый год

Упаковка: баночка 50 мл код: 15002

Крем для рук с лавандой
Быстро и хорошо впитывающийся крем с содержанием природного лавандового масла из французского 
Прованса, которое идеально подходит для релаксации и успокоения. Крем увлажняет и защищает кожу рук.
• после регулярного использования кожа становится нежной, упругой и обновленной
• естественным образом также ухаживает за ногтями
• не оставляет ощущения жирности

Упаковка: туба 100 мл код: 15003
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Гель для душа с лавандой
Нежный гель подходит для всего тела, в том числе, 
и для интимных зон. Лаванда обладает успокаивающим 
действием, а молочная кислота – оптимальным pH. 
Не содержит мыла. Подходит для регулярного 
ежедневного применения.

Упаковка: флакон 200 мл код: 137

Молочко для тела с лавандой
Густое, питательное, хорошо впитывающееся 
молочко с высоким содержанием активных 
веществ, предназначенное не только для питания, 
но и для восстановления и успокоения сухой кожи 
тела. Самое качественное природное лавандовое 
масло из французского Прованса идеально 
подходит для релаксации, успокоения мысли 
и обретения чувства комфорта.
• содержит витамин E, масло макадамии
и оливковое масло

• легко втирается, быстро впитывается и не
оставляет жирной пленки 

• для всех возрастных категорий и всех типов кожи,
прежде всего сухой кожи 

• использовать можно круглый год утром
и вечером

Упаковка: флакон 300 мл код: 7033



35

Комплексная программа для лечения «апельсиновой корки» (целлюлита), редукция 
жировых отложений, моделирование и укрепление кожи тела. 

Body Form | Боди Форм

Антицеллюлитный гель с экстрактом плюща
Содержит экстракт плюща, способствующий устранению признаков 
целлюлита («апельсиновой кожи»). Гель увлажняет кожу, 
разглаживает ее, повышает ее упругость и эластичность. 
Используется ежедневно утром. Наносить на ноги и бедра, 
в направлении от щиколотки к паху, на живот и ягодицы 
в направлении к паху.

Упаковка: флакон 200 мл код: 185

Липоред Ультра Эмульсия для уменьшения 
жировых отложений и целлюлита
Продукт с содержанием экстрактов морских водорослей, 
средиземноморских трав и кофеина. Комплекс натуральных 
активных ингредиентов помогает устранению подкожного 
жирового слоя на месте нанесения средства и препятствует 
его повторному накоплению, в то же время помогает 
уменьшить целлюлит. Средство наносите на прогретую кожу 
регулярно утром и вечером на поражённые места, то есть на 
область ног, бедер, ягодиц, живота и рук.

Упаковка: флакон 200 мл код: 19500

Линия включает в себя продукты для удаления нежелательных волос, и в то же время 
средства предназначенные для успокоения и восстановления раздражённой кожи после 
бритья или депиляции. 

Бритьё и депиляция

Замедлитель роста волос
Крем содержит вещества, которые постепенно ослабляют луковицы 
волос и, таким образом, эффективно замедляют их рост.
• препарат для ежедневного применения в местах, где нежелательно
наличие волосяного покрова 

• также подходит и для мужчин, для удаления волос в носу, ушах или
в других нежелательных местах

• рекомендуется наносить локально 2 раза в день, утром и вечером,
можно использовать как после эпиляции, так и после депиляции

• ограничивает рост новых волос, они растут медленнее и становятся
слабее

• после применения волос становится светлее
• дерматологически протестировано

Упаковка: туба 100 мл код: 22005

Бальзам после бритья
Нежная лёгкая эмульсия для ежедневного ухода за мужской кожей 
лица, раздражённой после бритья. Активные вещества бальзама 
как пантенол, витамин E и экстракт чая успокаивают, увлажняют 
и восстанавливают кожу, как после сухого, так и после мокрого 
бритья. Бальзам после бритья также разглаживает и питает кожу.

Упаковка: туба 100 мл код: 23009
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Продукты этой серии благодаря высокому содержанию активных веществ относятся  
к числу самых высококачественных. Икра богата аминокислотами, которые способствуют 
увлажнению кожи, минералами – укрепляют кожу, витаминами А и D – помогают разгладить 
морщины, ликвидируют свободные радикалы. В состав препаратов серии RYOR Caviar 
Care входит масло ореха макадам и авокадо, которые образуют защитный тончайший 
слой на поверхности кожи. Все препараты дерматологически протестированы.  

Caviar Care | Косметика с икрой 

Дневной крем с экстрактом икры
Нежный, нежирный крем с высоким содержанием 
экстракта икры, масла авокадо и макадамового масла 
для ежедневной защиты кожи.
• защищает от воздействия загрязнённой окружающей
среды

• обеспечивает увлажнение кожи 
• помогает сделать более выразительными контуры лица
и придаёт им упругость

• придаёт коже свежий вид 
• замедляет образование морщин
• для всех возрастных категорий и типов кожи
• дерматологически протестировано

Упаковка: баночка 50 мл код: 26310

Ночной крем с экстрактом икры
Лёгкий восстанавливающий крем с высоким 
содержанием экстракта икры, макадамового
масла и витамина Е.
• существенно замедляет процесс естественного
старения кожи

• ускоряет процессы восстановления и увлажнения
кожи

• придаёт тонус коже
• эффективен против морщин
• поддерживает процесс обновления клеток
• для всех возрастных категорий и типов кожи

Упаковка: баночка 50 мл код: 26311

Крем для глаз с экстрактом икры
Средство, предназначенное для ухода за чувствительной областью  
вокруг глаз, содержит экстракт икры, макадамовое масло, масло авокадо, 
пантенол и витамин Е.
• увлажняет и питает область вокруг глаз
• заметно подтягивает кожу вокруг глаз
• разглаживает мелкие морщины
• подходит для дневного и ночного ухода за кожей вокруг глаз
• для всех возрастов и типов кожи
• дерматологически протестирова

Упаковка: баночка 50 мл код: 26312
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Серия RYOR Luxury Care является одной из самых богатых на содержание активных 
веществ. Наиболее важным активным веществом является матриксил (matrixyl), который 
отлично реструктуризует кожную 3D сетку, масло авокадо, которое защищает кожу от 
пересыхания, и ASC III (вызывающее образование самого качественного коллагена III).

Luxury Care | Роскошный уход

Активирующий питательный крем с ASC III
Лёгкий питательный крем с современным активным 
веществом ASC III на основе липосомов целенаправленно 
поддерживает выработку в коже коллагена III высшего 
качества, влияет на выработку эластина, минимизирует 
тем самым возникновение морщин и разглаживает 
существующие морщины.
• повышает эластичность и упругость кожи 
• значительно замедляет процесс естественного
старения кожи 

• восстанавливает и увлажняет кожу 
• подходит для дневного и ночного ухода за кожей 
• для всех типов кожи и возрастных категорий 
• дерматологически протестировано

Упаковка: баночка 50 мл код: 26302

Роскошная сыворотка с магнолией 
и керамидами  
Специальная увлажняющая сыворотка содержит 
повышенное количество активных веществ, 
особенно растительных керамидов, сквалан, 
экстракт морских водорослей Вакамэ, а также 
кору магнолии для ухода за действительно сухой 
кожей с видимыми результатами.
• антивозрастной эффект для минимизации мелких
морщин и морщин вокруг глаз через 2 месяца

• эффективно снимает покраснение, вызванное
обезвоживанием кожи

• для более эластичной, более сияющей кожи после
2 недель использования

• применять два раза в день в качестве сыворотки
перед нанесением крема

• без парфюма и без консервантов

Упаковка: дозатор 15 мл код: 26304
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Препараты с содержанием соли из карловарского горячего источника. Содержание 
активных веществ и карловарской соли способствуют увлажнению кожи и повышению ее 
упругости (лифтинговый эффект).

Aquaton | АКВАТОН – средства с солью 

Увлажняющий крем с UVA+B фильтрами 
и термальной солью
Крем со стойким эффектом увлажнения, которое, 
помимо прочего, обеспечено ещё одним активным 
ингредиентом – солью из карловарского термального 
источника. Нежирный крем содержит УФ•фильтры, 
карловарскую термальную соль (реминерализация 
кожи) и устраняет усталость кожи.

Упаковка: баночка 50 мл код: 7066 

Kрем против морщин с коэнзимом Q 10  
и термальной солью
Крем содержит большое количество активных 
веществ, разглаживающих морщины, таких как 
коэнзим Q10. Регенерацию кожи обеспечивает 
и входящая в состав соль из карловарского 
термального источника.  Нежирный крем содержит 
коэнзим Q10 (активатор энергии в клетках, ускоряет 
обновление кожи) и карловарскую термальную 
соль (реминерализация).

Упаковка: баночка 50 мл код: 7065 

Крем для рук с термальной солью
Нежное, хорошо впитывающееся средство по уходу за руками. 
Помимо увлажняющих и питательных компонентов крем 
содержит Карловарскую термальную соль. Рекомендуется 
наносить на уставшую кожу рук несколько раз в день.

Упаковка: туба 100 мл код: 7214 
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Аргановое масло или «марокканское золото» является одним из самых дорогих и редких 
масел в мире. Производится из плодов дерева аргании колючей и только в юго-западной части 
Марокко. Это ограничивает производство масла, и увеличивает его стоимость. Аргановое 
масло содержит в два раза больше антиоксидантных соединений, чем обычно используемое 
оливковое масло. Оно имеет высокую долю ненасыщенных жирных кислот, витамина Е, 
сквалена и других косметических и питательно важных веществ, которые защищают кожу 
от повреждений. Кожа после использования становится свежей, увлажненной, а морщины 
уменьшаются. Очень хорошо переносится и впитывается кожей всего тела. 

Argan Care with Gold | Аргановая линия с золотом

Дневной крем с золотом и аргановым маслом
Нежный, легко впитывающийся крем с содержанием 24-каратного золота и редкого биоарганового масла, 
гиалуроновой кислотой и увлажняющим комплексом.  
• содержит УФ-фильтры 
• для всех возрастных категорий, дерматологически протестировано
• 24-каратное золото придаёт коже здоровый блеск и сияние  
• для усиления эффекта нанесите под крем Восстанавливающую сыворотку с золотом и аргановым маслом

Упаковка: баночка 50 мл код: 26201

Ночной крем с золотом и аргановым маслом
Восстанавливающий ночной крем с содержанием 24-каратного золота, редкого био-арганового масла, ASC III, 
шёлка и бета-глюкана поддерживает выработку коллагена, что способствует видимому омоложению кожи.
• для всех возрастных категорий, дерматологически протестировано  
• 24-каратное золото придаёт коже здоровый блеск и сияние 
• для усиления эффекта нанесите под крем Восстанавливающую сыворотку с золотом и аргановым маслом
Упаковка: баночка 50 мл код: 26202  
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Питательный крем с золотом и аргановым маслом
Питательный, нежный, отлично впитывающийся жирный крем с высоким содержанием 24-каратного золота 
и редкого био-арганового масла подходит, главным образом, для сухой кожи.
• 24-каратное золото придаёт коже здоровый блеск и сияние 
• предотвращает возникновение ощущения сухости кожи, но при этом не образует жирную плёнку 
• разглаживает морщинки и активизирует уставшую кожу 
• для дневного и ночного применения 
• для усиления эффекта нанесите под крем Восстанавливающую сыворотку с золотом и  аргановым маслом

Упаковка: баночка 50 мл код: 26204

Восстанавливающая сыворотка с золотом и аргановым маслом
Восстанавливающая сыворотка с чрезвычайно высоким содержанием гиалуроновой кислоты, 24-каратного 
золота и редким аргановым маслом.
• подходит для всех возрастных категорий 
• 24-каратное золото придаёт коже здоровый блеск и сияние 
• редкое био-аргановое масло отлично питает и восстанавливает кожу 
• гиалуроновая кислота обеспечивает отличное увлажнение кожи и разглаживает морщинки 
• сыворотка заметно уменьшает поры, дерматологически протестировано 
• для максимальной защиты идеально последующее применение невного и ночного крема из серии
Argan Care with Gold

Упаковка: дозатор 15 мл код: 26203
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Пивная косметика
Пивная линейка предлагает качественные продукты с содержанием экстракта хмеля 
и других весьма ценных активных веществ.  В неё входит большое количество продуктов, 
которые подходят для любого типа кожи, любого возраста, мужчин и женщин. Пивная 
косметика ассоциируется с традициями чешского пива, которое имеет отличную 
репутацию во всём мире. Именно поэтому вся эта линейка, которая также имеет 
чешское происхождение, содержи высококачественное сырьё.  Кроме того, в продуктах 
присутствует элегантный аромат, который подчёркивает оригинальность этой линейки.

Пивной крем с гиалуроновой кислотой
Хорошо впитывающийся крем с высоким 
содержанием экстракта гиалуроновой 
кислоты, экстрактом хмеля, аргановым маслом, 
витамином Е, авокадо и маслом жожоба. Крем 
обеспечивает богатое увлажнение, питание и 
регенерацию кожи. Подходит для дневного и 
ночного ухода в течение всего года.

Упаковка: туба 100 мл код: 19002

Пивная регенирирующая маска для лица
Маска содержит экстракт хмеля, БИО аргановое 
масло, сквален и витамин Е. Активные ингредиенты 
обеспечивают высокую стимуляцию и регенерацию, 
укрепляют и хорошо питают кожу. Наносите на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте,  через 20 
минут невпитавшиеся остатки маски вотрите в кожу.

Упаковка: туба 100 мл код: 19003

Пивной шампунь с кератином
Высокотехнологичная формула шампуня  включает 
экстракт хмеля и кератин, придает волосам объем, 
блеск, прочность и обеспечивает их мягкое 
очищение и регенерацию. Шампунь подходит для 
ежедневного мытья натуральных и окрашенных 
волос.

Упаковка: флакон 250 мл код: 19008

Пивной бальзам для волос с кератином
Бальзам облегчает расчесывание, а также 
восстанавливает волосы и придает им блеск. 
Бальзам бережно относится к натуральным 
и окрашенным волосам, предотвращает вымывание 
цвета.  
Нанесите 2 минуты на влажные волосы, оставьте на, 
затем смойте.

Упаковка: флакон 250 мл код: 19007
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Пивной крем для рук
Нежный, легко впитывающийся крем для рук 
с содержанием экстракта хмеля, бамбукового 
масла и лецитина. После применения кожа 
рук и кожа вокруг ногтей становится мягкой 
и эластичной. Крем для рук оказывает на кожу 
регинирирующее действие, а также улучшает и 
сохраняет защитный слой кожи.

Упаковка: туба 100 мл код: 19004

Пивное глицериновое мыло
Нежное глицериновое мыло 
с содержанием экстракта хмеля подходит 
для повседневного бережливого мытья 
рук и всего тела. Результат – чистая, 
бархатистая, эластичная кожа, излучающая 
свежесть с элегантным ароматом.

Упаковка: 100 грамм код: 19001

Люксовое пивное мыло со смягчающим 
эффектом
Люксовое жидкое мыло с элегантным ароматом, 
с содержанием мягких очищающих веществ 
и экстракта хмеля. Не сушит кожу и идеально 
подходит для бережного мытья рук и всего тела. 
После применения кожа становится чистой, 
мягкой и эластичной. Для идеального ухода мы 
рекомендуем использовать комбинировать мыло 
с Пивным кремом для рук.

Упаковка: 250 мл код: 19009

Пивной гель для душа
Освежающий гель для душа подходит для всех 
типов кожи, в том числе сухой. Содержит экстракт 
хмеля и другие вещества, обеспечивающие 
смягчение и увлажнение кожи. Гель подходит 
для повседневного использования, а благодаря 
оптимальному уровню рН подходит и для 
интимной гигиены.

Упаковка: флакон 250 мл код: 19006
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Подарочные наборы 

Подарочный набор Забота о мужчине
• Гель для душа 3в1 для мужчин
• Крем для ухода для мужчин
• Мягкое махровое полотенце 30x50 cm

код: kk101

Подарочный набор Sakura 
– элегантный уход
• Сахарный пилинг с японской вишней
• Нежный гель для душа с японской вишней
• Мягкое махровое полотенце 30x50 см

код: kk107

Вы найдете широкий ассортимент подарочных пакетов, охватывающих все возрастные 
группы типов кожи. Мы будем рады создать подарочный пакет, соответствующий вашим 
потребностям, будь то для ваших близких или для вашего бизнеса. 

Подарочный набор Высокая гидратация
• Гиалуроновая кислота – гель
• Крем с гиалуроновой кислотой и стволовыми

клетками
• Мягкое махровое полотенце 30х50 см

код: kk103

Подарочный набор Средства с лавандой
• Гель для душа с лавандой 
• Молочко для тела с лавандой
• Мягкое махровое полотенце 30x50 см

код: kk104

Подарочный набор Уход за волосами
• Травяной шампунь с пантенолом 
• Регенерирующий кондиционер с пантенолом 
• Мягкое махровое полотенце 30x50 см

код: kk106



44

Пивная косметика
• Пивной крем с гиалуроновой кислотой 100 мл
• Пивной гель для душа 250 мл

код: kk98

Подарочный набор RELAX
• Освежающий гель для душа «Lemongrass»
• Смягчающий сахарный скраб «Lemongrass»
• Мягкое махровое полотенце 30x50 cm

код: kk102

Подарочный набор Питание кожи
• Питательный крем со стволовыми клетками арганы
• Дневной крем с UV фильтром (Коэнзим Q10)
• Мягкое махровое полотенце 30x50 см

код: kk105
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Выбранные профессиональные продукты предназначены для розничной торговли. Остальные 
профессиональные продукты предназначены для использования косметологами, и Вы 
можете найти их в каталоге RYOR Professional Skin Care.

PROFESSIONAL SKIN CARE

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЯТИЯ ГРИМА 
/МАКИЯЖА/
Нежное средство с витамином Е, регенерирующее 
ресницы и кожу лица. Масло не содержит 
консервантов, поэтому используется и для очень 
чувствительной кожи, а также для снятия макияжа 
с кожи вокруг глаз и туши с ресниц. Нанесите масло 
на смоченный водой тампон и образо 
– вавшейся эмульсией снимите макияж и нечистоты. 
Средство подходит для  кожи лица всех типов.  

Упаковка: дозатор 500 мл код: 004

AQUATON – ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
Нежный, без содержания спирта, тоник 
с выраженным увлажняющим и укрепляющим 
действием для завершающего очищения кожи. 
При использовании в течение дня освежит Вашу 
кожу. Подходит для любого типа кожи.

Упаковка: дозатор 500 мл код: 001

МАСКА ИЗ ЗВЕРОБОЯ ДЛЯ КОЖИ  
С РАСШИРЕННЫМИ СОСУДАМИ
Регенерируюшая, нежная, отлично впитывающаяся 
маска с богатым рутином экстрактом из зверобоя. 
Предназначена для кожи с расширеными 
и потрескавшимися капиллярами. Содержит 
укрепляюший стенки капилляр рутин в экстракте 
из зверобоя, макадамовое и ростковое масла, 
глицерин, витамин Е.  
В составе маски есть и экстракт из зёрен красного 
винограда, в котором присутствует чрезвычайно 
сильный антиоксидант ресвератрол, защищающий 
кожу перед старением. Маску накладывайте на 
предварительно очищенную кожу лица и шеи. 
После 20 минут  излишки маски вотрите в кожу или 
слегка уберите бумажной салфеткой.

Упаковка: дозатор 150 мл код: 7090

ГЕЛЕВЫЙ РAЗМЯГЧИТЕЛЬ КOМЕДОНОВ
Содержит экстракты алое – вера и полевого 
хвоща. После нанесения, препарат размягчает 
кожу лица, чем способствует свободному 
выходу камедонов. Можно применять для 
кожи, которая не переносит прямого 
распаривания. Препарат наносят равным 
слоем на кожу и для усиления эффекта можно 
прикрыть фольгой, не больше чем на 15 минут,
в зависимости от состояния кожи. 
Предназначен для жирной, проблематичной 
и смешанной кожи.

Упаковка: туба 250 мл код: 161
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МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Лёгкая, нежная маска для усиленного увлажнения кожи всех возрастных категорий. Маска содержит 
гиалуроновую кислоту, естественный компонент межклеточного вещества, вяжущий на себя воду, благодаря 
чему качество кожи лица восстаналивается и мелкие морщинки видимым образом разглаживаются. 
Значительную роль в качестве маски играют вытяжки из морских водорослей, которые передают коже 
большое количество минеральных веществ и протеинов, когда в высшей степени сказывается эффект 
лифтинга. В состав входят также глицерин, авокадовое и жожобовое масла.
Маска с гиалуроновой кислотой в совершенстве  увлажняет и питает кожу, ограничивает порообразование, 
сохраняет кожу лица упругой и на вид  моложавой. Маску накладывайте на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи. После 20 минут  излишки маски вотрите в кожу или слегка уберите бумажной салфеткой.

Упаковка: дозатор 150 мл код: 7088 

ЛИФТИНГ-МАСКА С ASC III
Питательная, высокоэффективная маска с эффектом подтяжки кожи  среднего и пожилого возраста, которая 
за счёт действующему веществу ASCПитательная III,  способствует выработке коллагена III в коже. Содержит 
смесь липосомов  ASC III, которые воздействуют на нервные окончания клеток для синтезирования
коллагена III. Далее содержит шёлковые протеины, масла авокада и жожоба. Силнo увеличивают увлажнение, 
прочность и эластичность кожи. В результате регулярного применения происходит натяжка кожи 
и разглаживание морщин. Маску накладывайте на предварительно очищенную кожу лица и шеи. После 
20 минут излишки маски вотрите в кожу или слегка уберите бумажной салфеткой.

Упаковка: дозатор 150 мл код: 7087

СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ
Легкая, хорошо растираемая сыворотка оказывает действие ретиноидов, но не имеет их негативных свойств 
– непереносимости солнечных лучей. Ретиноиды – производные витамина А.                                                                                          
Сыворотка содержит экстракты и масла тропических растений, гиалуроновую кислоту, витамины А, С, Е 
и экстракты морских водорослей. Оказывает увлажняющий, успокаивающий и освежающий эффект. 
Улучшает структуру кожи, ограничивает образование морщин, сужает поры, оптимально воздействует на 
места, пораженные акне, уменьшает пигментные пятна. Наносится на все лицо или на проблемные части. 
Подходит для всех типов кожи, в особенности для зрелой. При одновременном воздействии косметическим 
ультразвуковым прибором эффект усиливается (надо использовать в комбинации с Проводяшим гелем RYOR).

Упаковка: дозатор 30 мл код: 30014
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МАСКА С КАОЛИНОМ
Содержит каолин, отличающийся способностью поглощать лишний кожный жир. Маску наложить на 
тщательно очищенную кожу, через 20 минут ополоснуть кожу теплой водой. Маска предназначена для жирной 
кожи с расширенными порами. Маску можно использовать и как крем, придающий коже матовый вид, нанеся 
ее на лицо тонким слоем.

Упаковка: туба 250 мл код: 249 

МАСКА С УСПОКАИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
Не ароматизированная маска, содержащая окись цинка и пантенол, действующие успокаивающе на кожу. 
Маска наносится тонким слоем на кожу после глубокой очистки и на раздраженную кожу для достижения 
успокаивающего эффекта. Не впитывается, через 20 минут смыть теплой водой. Маска предназначена для 
нормальной, смешанной, проблематичной или жирной кожи. 
Активные вещества: пантенол, окись цинка, глицерин

Упаковка: туба 250 мл код:  240

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН
Препарат содержит два целенаправленно выбранных активных вещества – ASC III и Kalpariane, которые 
способствуют выработке максимально качественного коллагена в коже и таким образом заметно ограничивают 
образование морщин. ASC III – это вещество на базе липосом, которое воздействует на нервные окончания 
клетки, и на данном конкретном месте вырабатывается собственный коллаген III, имеющий принципиальное 
значение для качества кожи. Kalpariane – это экстрат из коричневых морских водорослей. Стимулирует 
(ускоряет) образование гиалуроновой кислоты и таким образом повышает гидратацию кожи вплоть до 
80 %. Содержит также Омега 3 и Омега 6 жирные кислоты, которые укрепляют кожу и препятствуют распаду 
(деградации) коллагена в коже. Высокая концентрация активных веществ в препарате является гарантией 
эффективности, причём в случае качественного и интенсивного нанесения результат проявляется немедленно. 

Упаковка: дозатор 150 мл код: 30002

ПРОВОДЯЩИЙ ГЕЛЬ
Основной проводящий контактный гель для ультразвуковой косметики необходим при работе 
с ультразвуковыми аппаратами, чтобы ультразвуковые волны могли проникнуть в кожу. Гель необходимо 
сочетать и с другими высоко активными веществами, которые, в свою очередь, окажут специфическое 
воздействие на кожу.

Упаковка: туба 250 мл код: 122
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Увлажняющий раствор – гель для гальванического массажёра
Раствор, который является помощником и дополнением при работе с гальваническим массажёром. Наносится 
на кожу при быстром впитывании геля в кожу, чтобы кожа при использовании гальванического массажёра не 
оставалась сухой, кроме того, улучшает проводимость геля. Применяется также для активизации работы кожи 
и очищения её всегда после окончания работы с каждым отдельным гелем. Содержит эффективные 
увлажняющие компоненты, например, экстракт алоэ вера и комплекс веществ – глицерин, мочевину, лактаты 
и молочную кислоту, инозитол, натрий РСА, фруктозу и прочее.

Упаковка: флакон с диффузором, 200 мл код: 31003

2. Питательный гель для гальванического массажёра
Питательный гель для ухода за кожей предназначен для глубинного питания кожи. С помощью массажёра 
он вдавливается в глубинные слои кожи. Гель содержит гиалуроновую кислоту, экстракт зелёного чая 
и увлажняющий комплекс, в состав которого входят глицерин, мочевина, лактаты и молочнвя кислота, 
инозитол, натрий РСА и фруктоза. При регулярном уходе можно улучшить внешний вид и состояние кожи. 

Упаковка: дозатор 50 мл код: 31002

1. Очищающий гель для гальванического массажёра
Средство обладает функцией глубинной очистки. Нанесите на кожу достаточное количество геля, чтобы 
массажёр хорошо скользил. Гель, кроме основных составляющих, содержит гель алоэ вера и экстракт календулы 
лекарственной. В соединении с гальваническим током массажёра высвобождает из глубинных слоёв кожи 
нечистоты, которые при последующем переключении полярности массажёра вытягиваются наружу из кожи. 

Упаковка: дозатор 50 мл код: 31001

МАСКА С КАМФАРОЙ
Охлаждающая, умеренно стягивающая маска содержит камфару для повышения тонуса кожи. Маску наносите 
тонким слоем на тщательно очищенную кожу лица, спустя 20–30 минут остатки маски смойте Tравяным 
тоником или теплой водой. Не предназаначено для детей до 3-х лет!

Упаковка: туба 250 мл код: 241



Фирменные магазины в чехии
• Praha 1 – Palác Metro, Národní 25, Praha 1, Tел.: +420 277 005 261
• Praha 6 – Lotyšská 10, Praha 6, Tел.: +420 233 326 849, +420 778 477 476
• Poděbrady – Komenského 40, Tел.: +420 777 489 848

Praha / Прага
• Celetná 25, Praha 1

Karlovy Vary / Карловы Вары
• Aragonit, Sadová 5
• Benu Lékárna, Dr. D. Bechera 3
• Lékárna St. Maria, Zámecký vrch 423/18
• Parfumerie Amir, Vřídelní 135
• U Bílého lva, Tržiště 19
• Kosmetika Roman Ettler, Zahradní 47
• Kosmetika Vřídlo, T. G. Masaryka 27
• Lázeňská lékárna, Mlýnské nábřeží 5
• Pharma JaJ Lékárna na Masaryčce, T. G. Masaryka 54/21
• Sklo Český granát, Nábřeží J. Palacha 924
• Vaše drogerie R.E.M., Závodu Míru 163
• Viva Porcelan, Mostecká
• Zdravotní potřeby – Atrium, Karla IV., 1/505

Mariánské Lázně / Марианске-Лазне
• Benu Lékárna, Tyršova 243/1
• Davidová Jaruška; Nehrova 27
• KV Suvenýr, Lázeňská kolonáda
• Léčivé byliny – Hana Bradová, Tyršova 243/1
• Lékárna Bonate, Mírové náměstí, 136
• Parfumerie Julia – Julie Luhanová, Hlavní 142
• Pharma J a J lékárna, Hlavní 133/56
• Spa Products, Goethovo náměstí 625
• Viva porcelán, Areál Křížového pramenu

Loket / Локет
• Drogerie Miroslav Volf, T. G. Masaryka 27

Františkovy Lázně / Франтишковы Лазни
• Benu lékárna, Ruská 6

Магазины в Чехии
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Головной офис компании RYOR a. s.
Чешская Республика

гор. Кишице, ул. Карловарская, д. 207, 273 51
Тел.: +420 317 051 521

export@ryor.cz
 

Официальный интернет-магазин с доставкой из Чехии в Россию
www.notino.ru

Официальный дистрибьютор в России GLANC Ltd.
eshop, магазин и салон красоты

Санк-Петербург, Невский пр. 118, оф. 243 
Тел.: 8 (800) 301-29-01, mob | viber | whatsapp: +7 (921) 317-67-66  

info@ryor-spb.ru, www.ryor-spb.ru 

Официальный дистрибьютор в Украине Компания Глобал Косметик
г. Харьков, пр.Гагарина 98, офис 214 Тел.: 099-498-01-09, 

096-069-55-19, 057-764-11-63, Viber 050-146-40-85
г. Киев, м.Левобережная, ул. Сверстюка 11Б, офис 001 Тел.: 073-109-68-58, 

067-109-68-58, 050-109-68-58, Viber 095-502-15-76
companyglobalcosmetic@gmail.com, www.global.ryor.com.ua

Официальный дистрибьютор в Украине Галерея kosmetik
г. Киев, 04123, ул. Галицкая 13

Тел: +38 067 130-73-30 Kyivstar, 
+38 044-592-73-57(56) Укртелеком

galateya_ua@ukr.net, www.gkosmetik.com

Официальный дистрибьютор а Украине Deluxe Cosmetic
Украина, г.Киев, ул. Олеся Гончара, 47Б (шоурум)

+38 (044) 384 13 03 | +38 (067) 519 28 28
+38 (063) 453 95 66 | +38 (095) 799 98 08

deluxecosmetic@ukr.net, www.deluxecosmetic.com.ua
 

 Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь
ООО фирма Глобал Бизнес 

Пл. Свободы 23-78, 220030 г. Минск
Тел.: +375 (17) 327-15-24

gbbelarus@gmail.com, www.cosmetica.by


	katalog_RJ_obálka_2020_elektronicka
	katalog_RJ_2020_elektronicky

