
Rice Skincare Series 



 
 

Экстракт риса  – одно из самых популярных  компонентов 
косметических средств в Японии. 

 Он создается на основе тщательно отобранного органического 
риса, выращенного в районе Сасаяма, префектура Хего, и 

чистейшей родниковой воды. 
 

Косметика на основе риса глубоко увлажняет, очищает и питает 
кожу, делая её гладкой и матовой. 
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Rice Moisture 

ALCOHOL-FREE 

Без  
отдушек 

Без  
красителей 

Слабо 
кислотный 



Rice Moisture Skincare 

Отобранный рис, выращенный в районе Сасаяма, 
префектура Хёго., 

 Экстракт риса и экстракт рисовых отрубей 

Sasayama, Hyogo 

Органический рис выращивается путем применения метода 
«утиного земледелия» - Duck Farming Method. 

Duck Farming Method 

Данный метод заключается в том, что утки, свободно плавая по 
рисовому полю, поедают сорняки и вредоносных насекомых и 
одновременно удобряют почву. Такой подход позволяет рису хорошо 
расти. 

В рисе содержатся белки, аминокислоты и минералы – это 
небольшие молекулы, которые легко воспринимаются клетками кожи, 
глубоко проникают, увлажняя её и делая упругой. 

В рисовых отрубях  содержится больше количество белков и 
витаминов, что позволяет глубоко увлажнить кожу, а также замедлить 
выработку меланина. 

Экстракт риса 

Экстракт рисовых 
отрубей 



  Надежная формула 

ALCOHOL-FREE 

Слабо 
кислотный 

Без 
красителей 

Без 
отдушек 

Линейка Rice Moisture рекомендуется 
     для ежедневного использования при 
всех типах кожи, в том числе при 

сухой и чувствительной. 
Порядок использования средств линейки 

Очищающий лосьон для 
снятия макияжа 

Увлажняющий лосьон с 
экстрактом риса 

Маска для лица Увлажняющий крем  
с экстрактом риса  
(для лица и тела) 

Rice Moisture Skincare 



Очищающий лосьон для снятия макияжа 

Не  требует 
смывания 

Аккуратно снимает макияж и кожный жир 

Clear Cleansing Lotion 
Средство для снятия макияжа 

- При помощи ватного диска удаляется макияж и кожный жир. 
- При изготовлении используется чистейшая вода и натуральные 

ингредиенты. 
- Удерживает влагу и делает цвет лица ровным и здоровым. 
- Сокращает время снятия макияжа, так как не требует смывания. 
- Большой объем – 390 мл 

   Способ применения 

Смочите ватный диск небольшим количеством средства, далее аккуратно 
удалите макияж с лица. Не трите кожу слишком сильно. 
* Не требует смывания. 
* Может использоваться вместо утренней процедуры умывания. 



Очищающий лосьон для снятия макияжа 

Тестирование эффективности снятия макияжа 

Последовательность действий  
1. Использование лосьона на лице с помощью ватного диска. 
2. Дважды промокнули макияж. 
3. Сфотографировали. 

Основа под макияж 

Губная помада 

Тени для век 

 Подводка для глаз 

Другие средства Clear Cleansing Lotion 

Clear Cleansing Lotion показывает немедленный результат. 
Мягко воздействует на кожу. 



Очищающий лосьон для снятия макияжа 

Тестирование эффективности увлажнения 

Последовательность действий 
1. Нахождение в комнате в течение 15 минут с постоянной температурой и влажностью （20℃±2℃、50～

55%）. 

2. Измерение состояния кожи «до» применения лосьона 
3. Использование лосьона на лице с помощью ватного диска. 
3. Измерение состояния кожи спустя три минуты. 
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Влажность увеличивается в 20 раз после использования лосьона! 
Кожа становится гладкой и светящейся изнутри. 



Увлажняющий лосьон с экстрактом риса 

Для  
лица и тела 

Заряд увлажнения для кожи! 

Rice Moisture Lotion 

- Лосьон глубоко увлажняет и тонизирует кожу. 
- С помощью чистой воды и натурального рисового экстракта кожа увлажненная и 

эластичная. Лосьон придает коже здоровый  и ровный цвет. 
- Для ухода за лицом и телом. 
- Большой объем позволяет пользоваться лосьоном ежедневно. 

  Способ применения 

Наносить лосьон на кожу можно руками или ватным диском утром и вечером. 

Рекомендации: маска из лосьона 
Смочите ватные диски лосьоном.  
Приложите их на лобную зону и щёки. 
 Оставьте на 3-5 минут  и снимите их прежде, чем они высохнут. 



Увлажняющий лосьон с экстрактом риса 

Тестирование эффективности: внешний вид кожи 

До После 

Последовательность действий 
1. Фотография кожи до применения лосьона 
2. Нанесение на кожу лосьона 
3. Фотография спустя 5 минут после 

Перед применением лосьона кожа была сухой и шершавой,  
но лосьон увлажнил её и сделал гладкой. 



Увлажняющий лосьон с экстрактом риса 

Тестирование эффективности: уровень увлажнения 

Последовательность действий 
1. Измерение увлажнения кожи до применения лосьона 
2. Измерение увлажнения кожи после применения лосьона 
3. Измерение увлажнения кожи после применения маски 

До При обычном 
использовании  

Маска из 
лосьона 

Уровень увлажнения кожи 
увеличился более, чем в два раза 

Глубокое увлажнение кожи! 



Увлажняющий крем с экстрактом риса 
 (для лица и тела) 

Для лица 
и тела 

Глубокое увлажнение лица & тела 

Rice Moisture Cream 

- Крем ровно распределяется и хорошо впитывается. Кожа 
становится мягкой и гладкой. Не создает ощущения липкости. 

- При большом объеме, 230 г,  его можно использовать для всего 
тела, особенно для сухих зон. 

- Рекомендован как увлажняющее средство для тела. 

Достаточное количество крема используется после применения лосьона. 
На особенно сухие участки нанесите повторно.  

  Способ применения Без отдушек 

Без красителей 

Слабокислотный 

Без спирта 



Последовательность действий 
1.  Нахождение в комнате в течение 15 минут с постоянной температурой и влажностью （20℃±2℃、50～55%）. 
2.  Использование геля и последующее измерение уровня влаги сразу, через час  и три часа после    
      использования. 

Увлажняющий крем с экстрактом риса 
 (для лица и тела) 
Тестирование эффективности увлажнения 

Другие Увлажняющий крем с экстрактом риса 

Уровень увлажнения 
После использования 

увлажняющего крема с 
экстрактом риса, 

 кожа сохраняет влагу гораздо 
дольше! В
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Перед Сразу после Через час Через 3 часа 



Lotion & Gel Cream Только крем 

Увлажняющий крем с экстрактом риса 
 (для лица и тела) 

До использования Лосьон и крем 
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Последовательность действий 
1. Нахождение в комнате в течение 15 минут с постоянной температурой и влажностью （20℃±2℃、50～55%）. 
2. Использование Rice Moisture Cream& Rice Moisture Lotion на одной половине лица, только Rice Moisture 
Cream на другой.  

Тестирование эффективности: применение  с лосьоном 

Уровень увлажнения 

При использовании лосьона и 
увлажняющего крема вместе, 

кожа становится гладкой и 
шелковистой! 



Дорожный набор косметики 

Небольшие баночки! 

- Для  использования в путешествии. 
- Объем: 30 г 

или / и 

- Очищающий лосьон для снятия макияж, 58 мл 
- Увлажняющий лосьон с экстрактом риса, 58 мл 
- Увлажняющий крем с экстрактом риса, 30 г 

Использование 2-х средств. 

Использование всей линейки средств. 

Увлажняющий 
крем с 

экстрактом риса 

Увлажняющий 
лосьон с 

экстрактом риса 

Очищающий 
лосьон для 

снятия макияжа 

УЖЕ 
В  

ПРОДАЖЕ 

            Использование линейки Rice Moisture 



Clear Cleansing Lotion 
Очищающий лосьон для снятия макияжа 

804052 

Очищающий лосьон на основе компонентов, полученных из риса, бережно и эффективно 
удаляет макияж, в том числе с глаз, очищает кожу, глубоко увлажняет, питает и придает 
упругость.  
Лосьон быстро проникает в кожу, восстанавливает водный баланс, увлажняет, обеспечивает 
ровный, здоровый цвет лица. 
Активные компоненты: 
Экстракт риса содержит белки, аминокислоты и минеральные вещества, придает коже 
упругость, эластичность и насыщает ее влагой.  
Экстракт рисовых отрубей содержит белки, витамины, аминокислоты. Восстанавливает кожу, 
делая ее увлажненной и светящейся изнутри. 
Продукт производится из тщательно отобранного органического риса, выращенного в районе 
Сасаяма, префектура Хего, и чистейшей родниковой воды. 
Большой объем (390 мл) позволяет использовать очищающий лосьон для ежедневного ухода за 
лицом. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
Обладает слабокислыми свойствами. 
 
Состав: вода, BG, PEG-8 глицериды (каприловая кислота/каприновая кислота), DPG, изостеарат 
PEG-20 глицерил, PEG-7 глицерил кокоат, жидкий ферментированный рис, гидролиз экстракта 
рисовых отрубей, масло рисовых отрубей, сфингогликолипиды рисовых отрубей, хлорид 
натрия, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, этилгексилглицерин, ксантановая 
камедь, фосфат натрия, дифосфат натрия, EDTA-2Na, глицерин, полиглицерил-10 олеат, лецитин, 
триглицерилы (каприловая кислота/каприновая кислота), метилпарабен натрия, метилпарабен. 
  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения 
прекратите использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. После 
использования плотно закрывайте крышкой. Храните в недоступных для детей местах. 
 
390 мл 



Rice Moisture Lotion  
 Увлажняющий лосьон с экстрактом риса 

804007 

Лосьон на основе  компонентов, полученных из риса, глубоко увлажняет, питает кожу и придает 
ей упругость. Лосьон быстро проникает в кожу, восстанавливает водный баланс, увлажняет, 
обеспечивает ровный, здоровый цвет лица. 
 
Активные компоненты:  
•Экстракт риса придает коже упругость, эластичность и насыщает ее влагой. 
•Экстракт рисовых отрубей восстанавливает кожу, делая ее увлажненной и светящейся 
изнутри. 
Продукт производится из тщательно отобранного органического риса, выращенного в районе 
Сасаяма, префектура Хего, и чистейшей родниковой воды. 
Большой объем (500 мл) позволяет использовать лосьон для ежедневного ухода за лицом и 
телом. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта.  
Обладает слабокислыми свойствами. 
 
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица и тела. Для кожи лица рекомендуется 
использовать ватные диски, пропитанные достаточным количеством лосьона с последующим 
их применением в качестве маски для лица, что обеспечивает еще более глубокое увлажнение 
кожи.  
 
Состав: вода, DPG, BG, гидролизованный экстракт риса, гидролизованный экстракт рисовых 
отрубей, стирен/акрилат сополимер, феноксиэтанол, пуллулан, цетет-20, лимонная кислота, 
цитрат натрия, EDTA-2Na, этилпарабен, метилпарабен. 

 
500 мл 



Rice Moisture Lotion  
 Увлажняющий лосьон с экстрактом риса 

804069 

Лосьон на основе  компонентов, полученных из риса, глубоко увлажняет, питает кожу и придает 
ей упругость. Лосьон быстро проникает в кожу, восстанавливает водный баланс, увлажняет, 
обеспечивает ровный, здоровый цвет лица. 
 
Активные компоненты:  
•Экстракт риса придает коже упругость, эластичность и насыщает ее влагой. 
•Экстракт рисовых отрубей восстанавливает кожу, делая ее увлажненной и светящейся 
изнутри. 
Продукт производится из тщательно отобранного органического риса, выращенного в районе 
Сасаяма, префектура Хего, и чистейшей родниковой воды. 
Небольшой удобный флакон с распылителем позволяет использовать лосьон для ухода за 
лицом и телом в течение дня. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта.  
Обладает слабокислыми свойствами. 
 
Способ применения: с помощью спрея нанести на очищенную кожу лица и тела.  
 
Состав: вода, DPG, BG, гидролизованный экстракт риса, гидролизованный экстракт рисовых 
отрубей, стирен/акрилат сополимер, феноксиэтанол, пуллулан, цетет-20, лимонная кислота, 
цитрат натрия, EDTA-2Na, этилпарабен, метилпарабен. 

 
100 мл 
 



Rice Moisture Cream 
Увлажняющий крем с экстрактом риса  

(для лица и тела) 

804076 

Крем на основе компонентов, полученных из риса, глубоко увлажняет, питает кожу лица и тела, 
придает ей упругость. Крем быстро впитывается, восстанавливает водный баланс, увлажняет, 
обеспечивает ровный, здоровый цвет лица. 
 Активные компоненты: 
Экстракт ферментированного риса  богат минералами, аминокислотами и органическими 
кислотами (молочная, яблочная, лимонная и т. д.), а также имеет низкомолекулярный состав, 
что позволяет питательным веществам глубже проникать в кожу. Придает коже гладкость и 
упругость. 
Рисовый экстракт, получаемый из отборного белого риса, придает коже упругость, эластичность 
и насыщает ее влагой. 
Экстракт рисовых отрубей восстанавливает кожу, делая ее увлажненной и светящейся изнутри. 
Продукт производится из тщательно отобранного органического риса, выращенного в районе 
Сасаяма, префектура Хего, и чистейшей родниковой воды. 
Большой объем (230 г) позволяет использовать крем для ежедневного ухода за лицом и телом. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. Не оставляет ощущения липкости. 
Обладает слабокислыми свойствами. 
 
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица и тела после применения лосьона. На 
особенно сухие участки нанесите повторно. Используйте крем утром и / или вечером. 
*Рекомендуется использовать в сочетании с другими продуктами серии RICE MOISTURE. 
 
Состав: вода, глицерин, BG, диметикон, DPG, минеральное масло, гидрогенезированное 
пальмовое масло, вазелин, полиглицерил-10 стеарат, акрилат/С10-30 алкил акрилат 
кроссполимер, карбомер, метилпарабен, натрия гидроксид, ксантановая камедь, 
пропилпарабен, натрия полиакрилат, EDTA-2Na, бензофенон-4, BHT, экстракт 
ферментированного риса, гидролизованный экстракт риса, гидролизованный экстракт рисовых 
отрубей,метилпарабен. 
 
230 г 
 


