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Совершенная пептидная формула

для распознавания и коррекции клеточных 

повреждений кожи



В чем концепция марки PlaReceta? 

PLA означает «плацента», ключевой компонент 

формул продуктов марки, природный источник 

пептидов аминокислот и витаминов.

RECETA означает «рецепт», что ассоциируется

с  врачами, которые для сохранения молодости 

и здоровья кожи предписывают своим клиентам 

косметические препараты японских 

фармразработчиков.

RE – это реновация, репарация, регенерация, 

перезапуск, восстановление, возрождение.

PlaReceta – истинное природное сокровище, 
открытое благодаря многовековому опыту и 

высоким технологиям.
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Что уникального в косметике PlaReceta?

PlaReceta – истинное «корейское сокровище». 

В марке воплотились японские инновационные 

технологии и корейской традиции омоложения. 

Своей эффективностью средства PlaReceta

обязаны высокой концентрации биологически 

активных веществ гидролизата плаценты

животного происхождения, маслам и 

экстрактам лекарственных растений, а также 

биосинтезированным веществам.
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Почему появилась косметическая марка PlaReceta?

Корея давно лидирует в сфере пластических 

операций: девочкам на 16-летие родители дарят 

деньги на первую операцию. Особенной 

популярностью пользуется коррекция

азиатских глаз.

В ответ на запросы врачей-косметологов, 

занимающихся подготовкой и реабилитацией 

пациентов при проведении пластических 

операций, в октябре 2016 года была 

разработана марка PlaReceta. 

Благодаря своим превосходным результатам 

восстановительного воздействия на кожу марка 

PlaReceta прекрасно себя зарекомендовала 
среди врачебной аудитории.
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Мировой лидер по производству 

плацентарных препаратов, японский 
фармконцерн Japan Bio Products Co., LTD., в 

2016 году начал выпуск своих косметических 

разработок под маркой PlaReceta на одном 

из своих заводов в Корее.

Создатели плацентарного фармпрепарата 

Лаеннек ведут разработки формул 

косметических препаратов марки, применяют 

в производстве исключительно передовые 

технологии и контролируют соблюдение 

строгих японских стандартов качества.

Плацентарное, растительное и 

биосинтезированное сырье доставляется на 
производство в Корею из Японии. 

Чем гарантируется японское качество косметики?
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Японская система контроля производства на всех 

этапах гарантирует качество, безопасность и 

эффективность гидролизата плаценты.

• Обеспечение специального ухода за 
животными на контролируемой ферме в 

Японии.

• Исключение антибиотиков в период 

вынашивания плода.

• Тестирование и отбор плацентарного сырья 
после благополучных родов.

• Собственная производственная база – завод.

• Вторичное тестирование на заводе перед 

производством.

• Дополнительная антибактериальная обработка.

• Запатентованный метод многоступенчатой 
молекулярной очистки плаценты.

• Стерильные условия производства.

• Конечное тестирование продукции.

Чем гарантируется японское качество косметики?



ОТХОДЫ:

• Высокомолекулярные 

белковые соединения

• Высокомолекулярные 

пептиды

• Гормоны

• Аллергены

СИСТЕМА 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ФРАКЦИОННЫХ СИТ

• Высокое качество экстракта плаценты 

достигается за счет инновационного метода 

многоступенчатой молекулярной очистки 

плаценты от гормонов и аллергенов и 

выделения из нее «факторов молодости».
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Запатентованный инновационный 

метод получения гидролазата плаценты

очищенный 

гидролизат

плаценты



За что врачи-косметологи любят PlaReceta?

По отзывам врачей средства PlaReceta

идеально подходят для:

• Устранения признаков возрастных 

изменений кожи,

• Значительного продления молодости,

• Благополучного заживления кожи,

• Нормализации ее защитных функций, 

• Восстановления ее здоровья.
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Концепция целебных рецептур PlaReceta

Биологически активные вещества 

гидролизата плаценты свиньи, 
полученного по технологии 

производства Лаеннек
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Инновационные 

биосинтезированные вещества:
пептиды, аминокислоты, бета-

глюкан, ниацинамид, аденозин, 

аллантоин, бетаин и др.

Масла холодного прессования 

и экстракты лекарственных 

растений*: 
кипариса, эвкалипта, мяты, 

апельсина, бергамота, шалфея, 

розмарина, камелии и др.

*Прим.: Растительные масла холодного прессования не являются эфирными маслами, 

поэтому не вызывают раздражения и аллергической реакции



Гидролизат плаценты – природный «эликсир жизни» 

Гидролизат плаценты животного 

происхождения, полученный по технологии 

производства фармпрепарата Лаеннек, 

является природным биорегулятором и 
содеожит жизненно важные для молодости и 

здоровья кожи биологически активные вещества: 

• Эпидермальный фактор роста,

• Фактор роста фибробластов,

• Регуляторные пептиды,

• Цитокины,

• 18 аминокислот (высокая концентрация 

тирозиновой аминокислоты),

• Витамины  В1, В2, С, D, В3, РР,
• Нуклеиновые кислоты,

• Минералы,
• Энзимы.
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В чем омолаживающая сила гидролизата плаценты?

Гидролизат плаценты животного происхождения
оказывает на кожу следующие воздействия:

• Нормализует процессы в дермальном слое, 
стимулирует микроциркуляцию, регулирует удаление 

мертвых клеток кожи, обеспечивает питание, 

активизирует функцию дермальных клеток;

• Активизирует функцию клеток, активизирует клеточное 
дыхание и улучшает обмен веществ,  устраняет 

гиперпигментацию, удаляет мертвые клетки кожи и 

повреждения эпидермиса;

• Контролирует меланогенез, устраняет воспаление, 
вызванное воздействием тепла и УФ-излучения, 

препятствует образованию локальной гиперпигментации 

и веснушек;

• Увлажняет кожу, поддерживает оптимальный уровень 
увлажненности кожи, предохраняют ее от потери влаги 

при воздействии солнца, контролирует выработку 

кожного сала;

• Защищает клетки от свободных радикалов, 
нейтрализует процесс окисления липидов и 

предотвращает гиперпигментацию и появление морщин.



Как осуществляется доставка ценных компонентов

в глубокие слои кожи? 

Наносомальная таргетная система доставки 
компонентов позволяет без потерь проводить 

ценные биологически активные вещества 

гидролизата плаценты и других компонентов 

непосредственно к клеткам кожи.

Наносомы

с гомологичным строением 

Эпидермальный барьер

Ценные биологически 

активные вещества, 

заключенные в 

транспортные наносомы
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Почему PlaReceta называют «целебное золото»?
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Войны Древней Кореи традиционно 

пользовались маслами лекарственных 

растений для скорейшего заживления ран, а 

масла, как известно, имеют золотистый 

оттенок

Придворные красавицы втирали целебные 

масла в кожу лица, рук, тела и волосы для 

сохранения своего очарования. 

C помощью этих ценных природных веществ 

врачеватели излечивали воспалительные и 

инфекционные заболевания.

Поэтому косметологи Кореи часто называют 

марку PlaReceta «целебное золото».



Выкладка розничных продуктов линии PlaReceta

в салонах красоты и клиниках эстетической медицины
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ЛИНИЯ «PRO-AGE: 30+»

АМИНОКИСЛОТЫ,

ПЕПТИДЫ, МНОГОСЛОЙНАЯ 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, МАСЛА

ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ



Пенка для очищения с антиоксидантами зеленого чая / 

PlaReceta Green Tea Foam Cleanser, 125 мл
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• Обеспечивает глубокое и одновременно 

деликатное очищение, нормализует выделение 
кожного сала. 

• Смывает следы усталости и стресса, предает коже 
гладкость и возвращает ровный здоровый тон. 

• Нейтрализует действие свободных радикалов и 
выводят токсины, возвращает коже здоровый вид, 
сияние изнутри, устраняет тусклость кожи. 

• Не оставляет ощущения стянутости.
• Предупреждает раздражения и акне при 

повышенной жирности кожи, а также 
предупреждает воспаления, связанные с вросшими 
волосами.

Активные компоненты: экстракт зеленого чая, гидролизат
кокосовой кислоты, глицинат, кокоил таурат, пантенол, 

экстракт центеллы азиатской, азиатикозид, аллантоин, 

токоферол.



Тоник-мусс плацентарный смягчающий 

для чувствительной кожи / PlaReceta Firming Bubble Toner, 150 мл
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• Оказывает заживляющее, смягчающее и 

успокаивающее действие.
• Идеально подходит для восстановления кожи при 

длительном пребывании на солнце, при 
покраснениях и раздражениях.

• Восстанавливает структурную целостность и 
гладкость кожи.

• Обеспечивает увлажнение всех слоев.
• Активируя процесс естественного клеточного 

обновления кожи, ускоряет процесс заживления 
кожи при травматических поверхностных 
повреждениях, а также способствует выравниванию 
тона.

Активные компоненты: ниацинамид (витамин B3), гидролизат 

плаценты животного происхождения, пантенол, мочевина, 

аденозин, масло цедры апельсина сладкого, фосфолипиды, 

лецитин, токоферол, масло бергамота, мяты перечной, 

розмарина, пачули, лайма, лимона, грейпфрута, имбиря, 

пятислойная гиалуроновая кислота.



Лосьон-спрей плацентарный увлажняющий / 

PlaReceta Firming Mist, 100 мл
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• Обеспечивает мгновенную SOS-помощь для кожи: 

придает уставшей коже свежий вид и внутреннее 
сияние как после продолжительного отдыха, 
восполняет утраченную влагу всех слоев кожи, 
нивелирует мелкоморщинистую сеточку на ее 
поверхности кожи, возвращает коже мягкость и 
упругость присущие более молодому возрасту.

• Восстанавливает структурную целостность и 
гладкость кожи, препятствует потере влаги. 
Улучшает состояние кожи при шелушении из-за 
сухости или межсезонных погодных изменений.

• Способствует выравниванию тона кожи.

Активные компоненты: глицин, ниацинамид (витаминy B3), 

гидролизат плаценты животного происхождения, керамиды, 

восьмислойная гиалуроновая кислота, масло цедры 

грейпфрута, аллантоин, аденозин, лецитин, масло жожоба, 

токоферол, фосфолипиды, лецитин, масло розмарина, 

гликосфингозин.



Маска плацентарная для интенсивного омоложения и 

восстановления кожи / PlaReceta Mask, 5 шт. * 25 мл
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• Эффективно предупреждает процесс 

преждевременного старения кожи, повышает ее 
упругость и эластичность, нивелирует первые 
морщины.

• Создает эффект фарфоровой прозрачности 
кожи, предает коже внутреннее сияние и свежесть, 
успокаивает раздраженную кожу.

• Предотвращает разрушение коллагена и потерю 
тонуса кожи, устраняет тусклый цвет лица и другие 
признаки усталости и городского стресса. 

Способствует гармонизации тона кожи.

Активные компоненты: ниацинамид (витамин В3), гидролизат 

плаценты животного происхождения, экстракт хаюттюйнии,

центеллы азиатской, аденозин, гиалуроновая кислота, 

пантенол, фосфолипиды, лецитин.



Сыворотка плацентарная для омоложения и восстановления 

кожи / PlaReceta Ampoule, 30 мл
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• Возвращает коже свежесть, гладкость, упругость и 

плотность, присущие более молодому возрасту.
• Устраняет морщины, значительно замедляя 

формирование новых рельефных изменений кожи.
• Устраняет признаки усталости, придавая коже 

здоровое сияние.
• Активирует регенерацию и антиоксидантную 

защиту клеток, создает лифтинг.
• Ускоряет процесс заживления кожи при 

травматических поверхностных повреждениях. 
Способствует выравниванию пигментации кожи.

• Улучшает состояние кожи при шелушении.

Активные компоненты: гидролизат плаценты животного 
происхождения, восьмислойная гиалуроновая кислота, 

пантенол, гистидин, метионин, гистеин, глицин, серин, 

глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, 

аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, валин, 

треонин, пролин, бета-глюкан, изолейцитин, аллантоин, 

масло эвкалипта, фосфолипиды, лецитин.



Крем омолаживающий пептидный для области вокруг глаз / 

PlaReceta Eye Cream, 15 мл

• Идеально восстанавливает деликатную кожу вокруг 

глаз.
• Подобно филлеру заполняет лучевые морщинки в 

уголках глаз изнутри и в течение длительного 
времени предохраняет кожу от потери влаги и 
увядания.

• Раскрывает веко, создавая эффект 
ботулотоксиновой инъекции.

• Улучшает состояние кожи при шелушении из-за 
сухости или межсезонных погодных изменений.

Активные компоненты: гидролизат плаценты животного 
происхождения, ниацинамид (витамин B3), трегалоза, 

токоферол, фосфолипиды, лецитин, трехмерная 

гиалуроновая кислота, глюкозид, аденозин, экстракт белого 

лишайника, трипептид-1 меди, пальмитоил пентапептид-4, 

ацетил гексапептид-8, пальмитоилтрипептид-1, пальмитоил

тетрапептид-7.
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Крем плацентарный для омоложения и восстановления кожи / 

PlaReceta Cream, 50 мл

• Создает благоприятные условия для развития 

молодых клеток кожи, препятствуя потери влаги и 
защищая клетки от окисления.

• Восстанавливает целостность и гладкость кожи.
• Поддерживает механизмы естественной 

регенерации и полноценного развития клеток.
• Ускоряет процесс заживления кожи при 

травматических поверхностных повреждениях.
• Способствует выравниванию пигментации кожи.
• Улучшает состояние кожи при шелушении из-за 

сухости или межсезонных погодных изменений.

Активные компоненты: масло оливковое, гидролизат 

растительного масла, гидролизат плаценты животного 

происхождения, цетеарил оливат, глюкозид, масло ши, 

пантенол, бетаин, аллантоин, токоферол, гиалуроновая 

кислота, аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, 

валин, треонин, пролин, изолейцин, гистидин, метионин, 

цистеин, глицин, серин, лейцин, масло розмарина, 

фосфолипиды, лецитин, экстракт какао бабов, 

глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота.
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Крем солнцезащитный плацентарный восстанавливающий 

SPF 50+ PA+++ / PlaReceta Firming Sun Cream, 50 мл
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• Идеально защищает кожу от окислительного 

воздействия солнечной радиации, снижает 

риски онкологической угрозы для кожи. 

Предупреждает появление неравномерной 

пигментации.

• Защищает кожу от обезвоженности и 

пересушенности, препятствует фотостарению.

• Улучшает состояние кожи при солнечных 

дерматитах. Восстанавливает структурную 

целостность кожных покровов. Оказывает 

успокаивающее и смягчающее действие.

• Равномерно распределятся по поверхности 

кожи, не создавая нежелательных белых 

разводов.

Активные компоненты: гидролизат плаценты животного 
происхождения, ниацинамид (витамин B3), бетаин, масло бергамота, 
пантенол, аллантоин, масло оливы, фосфолипиды, токоферол, экстракт 
грейпфрута и полыни, микронизированный оксид титана.



RHANA +7 (495) 609-98-01

Сыворотка плацентарная для омоложения и 
восстановления кожи / PlaReceta Ampoule

30 мл * 
1 шт.

Крем плацентарный для омоложения и 
восстановления кожи / PlaReceta Cream

50 мл * 
1 шт.

Премиальный набор «Идеальная кожа лица. Здоровый тон» / 

PlaReceta Bb Cream Set



ЛИНИЯ «ANI-AGE: 40+»

ПЕПТИДЫ,

КОНЦЕНТРАТ МОРСКОГО 

КОЛЛАГЕНА,АМИНОКИСЛОТЫ, 

МАСЛА ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ



SPA-маска для свежести и сияния кожи с морским

коллагеном 70% / PlaReceta Collagen Mask Pack, 4 шт. * 25 мл

RHANA +7 (495) 609-98-01

• После первого применения дарит коже эффект 

продолжительного отдыха.
• Придает коже гладкость шелка, ощущение 

напитанности и плотности, присущие более 
молодому возрасту. 

• Заполняет морщины изнутри и препятствует 
формированию новых.

• Создает четкий контур овала лица.

Активные компоненты: гидролизат морского коллагена (70%),

гидролизат плаценты животного происхождения, экстракт 

центеллы азиатской, ромашки, камелии китайской, корня 

солодка, горца японского (концентрат 

ресвератрола), шлемника байкальского, розмарина.



Сыворотка-концентрат с амино-комплексом и морским коллагеном

для клеточного питания / PlaReceta Collagen Ampoule, 30 мл

RHANA +7 (495) 609-98-01

• Восстанавливая работу клеток до уровня, присущего 

более молодому возрасту, повышает упругость, 
эластичность и плотность кожи.

• Нивелирует проявление морщин, в т.ч. деликатной 
зоны вокруг глаз.

• Предотвращает развитие воспалительных 
процессов.

• Препятствуя образованию рубцов, активирует 
заживление кожи при различных повреждениях, в 
частности при ожогах, пилингах, косметологических 
инъекциях и хирургических операциях.

Активные компоненты: валин, тирозин, токоферол, треонин, 

концентрат восьмислойной гиалуроновой кислоты, серин,  
сахарид, масло розмарина лекарственного, экстракт 
черноголовки, пролин, гидролизат плаценты животного 
происхождения, фосфолипиды, фенилаланин, пантенол, 
ниацинамид (витамин B3), метионин, лизин, лейцин, лецитин, 
изолейцин, гистидин, глицин, глицерин, глутаминовая кислота, 
экстракт фукуса везикулозного, цистеин, экстракт коллагена, 

концентрат центеллы азиатской, аспарагиновая кислота, 
азиатикозид (антиоксидантный концентрат из центеллы азиатской), 
аргинин, аллантоин, аланин, аденозин. 



Крем плацентарный для омоложения и восстановления кожи / 

PlaReceta Cream, 50 мл

RHANA +7 (495) 609-98-01

• Корректирует возрастные изменения кожи, 

сокращая морщины, восстанавливая четкий контур 
овала лица и возвращая свежий отдохнувший вид. 

• Устраняет признаки усталости и обезвоженности.
• Увеличивает выработку «свежего» коллагена на 70% 

за месяц, утилизирует «старый» и возвращает коже 
безупречную гладкость шелка.

• Восстанавливает целостность кожи.
• Нивелирует рубцы и шрамы на поверхности кожи, 

связанные с пластическими операциями, 
эстетическими инъекционными процедурами, 
пилингами и лазерными шлифовками.

Активные компоненты: валин, тирозин, трометамин, токоферол, 

треонин, серин, масло листьев розмарина, экстракт черноголовки 

обыкновенной, пролин, гидролизат плаценты животного происхождения 

(7%), фосфолипиды, фенилаланин, пантенол, ниацинамид (витамин B3), 

метионин, лизин, лейцин, лецитин, изолейцин, лецитин, гистидин, глицин, 

глютаминовая кислота, экстракт фукуса пузырчатого, глицирризат

дикалия (экстракт корня солодки), цистеин, трипептид меди-1, 

гидролизат коллагена (2%), экстракт центеллы азиатской, бетаин, 

аспарагиновая кислота, аргинин, аллантоин, аланин, аденозин.



Инновационные технологии Японии для красоты

и здоровья вашей кожи

МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ RHANA
Эксклюзивный дистрибьютор в России, 
странах СНГ и Балтии

+7(495) 609-98-01,+7 (495) 609-98-03

АПТЕКА RHANA
Мерзляковский переулок, дом 10

www.rhanashop.ru

+ 7 (495) 690-24-79

www.rhana.ru
125009, г.Москва, Леонтьевский переулок,
д.2а, стр.1

Будьте

красивы и здоровы!

http://www.rhanashop.ru/
http://www.rhanaopt.ru/

