ДА,

ЭТО Я!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВОЛОСАМЖДУТ

ВАС

Франц, Вера, Нильс и Макс Рисквик не

Традиционная философия компании

только способны проникнуться чувствами

стремится к соблюдению самых высоких

своих клиентов, но и страстно увлечены

требований к собственному мастерству.

изготовлением париков, что также
передается всей команде. Уже во время

Когда выпадают волосы, следует поспешить.

первого визита Вы ощутите эту гармоничную

Вместе с нашей командой мы гарантируем

атмосферу компании.

Вам запись на консультацию в самые
короткие сроки.

Наряду со специалистами по парикам, Вам
всегда готовы помочь визажисты,

Мы являемся надежным партнером многих

консультанты по цвету и стилю. К Вашим

больничных касс. Если в связи с болезнью

услугам также собственная мастерская

Вы не можете приехать сами, мы посетим

париков и консультанты по альтернативным

Вас в клинике или дома.

головным уборам.
В ТРУДНЫЙ ПЕРИОД „ОБЛЫСЕНИЯ“ МЫ
ПОДАРИМ ВАМ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ
БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ЗАМЕНЕ ВОЛОС,
НЕОТЛИЧИМОЙ ОТ НАСТОЯЩИХ.

НАША
КОМАНДА
РАДА ВАМ
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НИЛЬС, МАКС, ВЕРА И ФРАНЦ РИСВИК
(слева направо)

Rieswick – МАСТЕРА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАРИКОВ

ОДНА СЕМЬЯ - ОДНА ЦЕЛЬ
Любовь к волосам передалась нам по

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ВЫГЛЯДЕЛИ

наследству, для нас это - „счастливое

НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ.

призвание“.
Вместе мы управляем уже в пятом

В нашей студии волос мы предлагаем Вам

поколении нашим семейным бизнесом в

чрезвычайно большой выбор натуральных и

вестфальском Мюнстерланде.

модных париков.
Вы находитесь в центре нашего внимания!
Вы в полной мере почувствуете нашу
увлеченность профессией.

Нильс Рисвик

Макс Рисвик

Вера Рисвик

Франц Рисвик
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МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШЕГО ВИЗИТА!
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ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОМФОРТНО
В СТИЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ

В нашем распоряжении находится здание

оборудованных с любовью, полностью

площадью 800 кв.м., разделенное на три

климатизированных кабинетов, в которых проходят

уровня, а также собственная парковка на

наши индивидуальные консультации по парикам.

12 мест и зеленый оазис в саду.

Кабинеты спроектированы таким образом, что все

Центром нашего салона являются 9 отдельных,

они выходят в сад и в них много дневного света.
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ПРОСТОРНЫЙ, СВЕТЛЫЙ
 ИНТЕРЬЕР И ДРУЖЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА
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НАШЕ МАНУФАКТУРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ВЫБОР ИЗ
2000 ПАРИКОВ, КОТОРЫЕ МЫ
ИНДИВИДУАЛЬНО „ПОДГОНЯЕМ“ ПОД ВАС
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПАРИКИ
 НЕОТЛИЧИМЫ ОТ СОБСТВЕННЫХ ВОЛОС
МЫ ЗНАЕМ, НАСКОЛЬКО ДЕЛИКАТНА ДЛЯ ВАС ТЕМА ПАРИКОВ!

При выборе парика на первом месте должна стоять естественность. Неважно, выберите ли
Вы искусственные или натуральные волосы – каждый парик должен быть индивидуальным.
Имеется в виду идеальный фасон по стилю, форме и цвету.
Следуя концепции нашей компании, мы

Еще одним нашим преимуществом является

постоянно работаем над дальнейшим

независимость от производителей. В

развитием, по нашему заданию в

собственной мастерской мы можем

Техническом университете Аахена (RWTH ) и

выполнять „особые пожелания“ и создавать

находящемся при нем DWI (Немецком

изделия в соответствии с немецкими

институте исследования волос) проводятся

стандартами качества.

научные изыскания.
В ЭТОМНАШАСИЛА – ДАЖЕ САМЫЙ
Ваше благополучие и удовлетворенность

ДЛИННЫЙ ПУТЬ ТОГО СТОИТ.

всегда должны быть в центре внимания, мы с
нашей командой находим для любой
проблемы с волосами правильное решение.

Выпадение
волос отбирает силу,
волосы дают
поддержку.
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Такой большой
выбор производит
хорошее
впечатление.
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МЕНЯЕМ ОБРАЗ БЛАГОДАРЯ ПАРИКУ
ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ НАХОДИМ СТИЛЬ, С КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ.

Выглядеть так, как будто Вы никогда не
теряли свои волосы. Мы воплотим в жизнь
Ваши представления о себе!
Одна и та же женщина в 5 разных париках.
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ДО БОЛЕЗНИ Я ПОСТОЯННО МЕНЯЛА
ПРИЧЕСКИ И ЦВЕТ


Мои друзья и коллеги по работе знают

„ПАРИКИ ФИРМЫ RIESWICK МОЖНО УЗНАТЬ

меня такой – и я не хотела бы ничего менять.

ПО ТОМУ, ЧТО ИХ НЕЛЬЗЯ УЗНАТЬ.“

4 парика с разными прическами дают мне
такую возможность.
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ВОЛОС

Я живу своей
жизнью так же,
как и раньше!
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Я чувствую
себя уверенно, меня
понимают и окружают
вниманием… в самое
трудное для меня
время.
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ОСТАТЬСЯ В СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ – ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Я МОГУ
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Я сразу же
попала в
хорошие руки!

16

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРЕКРАСНО


– НЕСМОТРЯ НА ХИМИОТЕРАПИЮ

ВЫ КОНЦЕНТРИРУЕТЕСЬ НА ТОМ, ЧТОБЫ СНОВА СТАТЬ ЗДОРОВЫМИ А МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШИХ ВОЛОСАХ!

Во многих случаях женщины и мужчины с диагнозом рак
могут столкнуться с выпадением волос. Естественным
желанием является то, чтобы никто не узнал о болезни!
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ ВЫГЛЯДЕЛИ КАК ВСЕГДА.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к рекомендации Вашего врача или
Вашей больничной кассы, которые советуют посетить нас перед началом выпадения волос.
Выпадение волос в некоторых случаях химиотерапии может начаться уже через 14 - 17 дней.
Как только Ваши волосы начнут выпадать, запишитесь на консультацию, и мы постараемся
организовать ее в тот же день. Подробная консультация длится примерно 60 - 90 минут. Мы
всегда приветствуем членов семьи или друзей в качестве поддержки. Весь наш персонал
подготовлен в области психоонкологии и готов окружить Вас любовью и вниманием.
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Да,

это тоже я.
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НАДЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ
ДАЮТ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ МОИМИ
ЛЮБИМЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА
Я ЗНАЮ, ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ХОРОШО.
– Йога
– Катание на велосипеде
– Плавание
– Верховая езда
– Мотоспорт
– Лыжный спорт
– Бег
ДЛЯ МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ.
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В этом мне
помогает мой
спортивный
парик!
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ПАРИКИ RIESWICK ДЛЯ ДЕВУШЕК – 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ВСЕГДА В ЦЕНЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ.

„ДЛЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ МЫ РАССМАТРИВАЕМ
ПАРИК ТОЛЬКО ЭКСТРА-КЛАССА.“
Наши парики для молодежи отличаются:
– Материалами, которые хорошо переносятся
кожей
– Надежностью в носке
– Оптимальной натуральностью
– Упругой укладкой волос
– Идеальным переходом от кожи к волосам
– Возможны любой цвет волос и дизайн прически
„НАКОНЕЦ МОИ ВОЛОСЫ СНОВА СТАЛИ
ТАКИМИ ЖЕ, КАК И РАНЬШЕ.“
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Сначала я был
против, теперь
я счастлив с
париком.
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МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: ПОЧЕМУ У ТЕБЯ
ДО СИХ ПОР НЕ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ?

ВСЕ СОМНЕНИЯ БЫЛИ НАПРАСНЫМИ. Я
ВЫГЛЯЖУ ТАК, КАК БУДТО НИКОГДА НЕ
ТЕРЯЛ ВОЛОСЫ.

Никто ничего не заметил - ни друзья , ни
коллеги по работе, ни мои клиенты, ни
товарищи по спортивному клубу.
Я СОХРАНИЛ СВОЮ УВЕРЕННОСТЬ.
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ДЛЯ МОИХ РАЗНЫХ Я
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Rieswick – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!

Мы представляем Вам огромный выбор
платков, шляп и шапок в нашем салоне.
Вы получите подробные консультации по
типу, стилю и способу ношения.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ?
– Идеально согревают ночью
– Отличная альтернатива парикам при
занятиях спортом
– Или можно просто изменить имидж...
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ЕСЛИ ПАРИК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК,
КАК БУДТО ВЫ НЕ ТЕРЯЛИ ВОЛОСЫ, ВАМ
БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМА НИ К ЧЕМУ
НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ КОНСУЛЬТАНЦИЯ В
ФИРМЕ RIESWICK..
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КАЖДАЯ ГОЛОВА ИМЕЕТ СВОИ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫБРАННЫЙ ПАРИК ПОДХОДИЛ К ВАШЕЙ ПРИЧЕСКЕ,
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

В нашей собственной мастерской заготовка парика подгоняется под
индивидуальную форму головы. Благодаря этому гарантируется надежность и
комфорт при носке.
Мы также можем выполнять специальные пожелания! Например, вставить в
парик прядь собственных волос. Работы по изменению мы можем выполнить
сразу же на месте, на нашем производстве, и Вам не придется долго ждать,
чтобы получить Ваш парик.
В сотрудничестве с немецким институтом исследования волос (DWI) при
университете Аахена мы постоянно находимся на новейшем уровне
технического развития. Благодаря этому мы разработали дерматологически
проверенные материалы для основ париков.
Ваша индивидуальная прическа (форма, структура, объем, подвижность)
воплощается в парике. Благодаря специальным технологиям она не меняется
даже после стирки парика. Заключительные штрихи для создания идеальной
формы наносятся на парик, когда он уже надет на Вашей голове.

27

Это было не
так плохо, как мне
казалось.
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МОИ ВОЛОСЫ.
ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Я ТЕРЯЮ

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
– Пожалуйста, доверьтесь своему врачу или больничной кассе и придите к нам еще до начала
выпадения волос, чтобы получить индивидуальную консультацию.
–М
 ы вместе с Вами подберем оптимальную замену волосам на основе существующей прически.
– По желанию мы подготовим 1-2 парика и зарезервируем их для Вас без каких-либо
обязательств с Вашей стороны. Парик изготавливается в точном соответствии с вашими
пожеланиями. Только при фактической необходимости происходит расчет с Вашей
больничной кассой. Если Ваши волосы не выпадут и Вам не понадобится парик, ни Вам, ни
Вашей больничной кассе не придется ничего платить. Это наш риск.
– Мы с удовольствием проводим расчеты с Вашей больничной кассой. Для этого нам
потребуется только рецепт на парик от Вашего врача.
КАК ЗАБРАТЬ ПАРИК
– Примерно через 14 дней после первой химиотерапии Ваши волосы могут начать выпадать.
– Пожалуйста, запишитесь на прием, чтобы забрать зарезервированный для Вас парик.
– Мы рекомендуем сначала коротко подстричь выпадающие волосы в нашей студии. Таким образом
вы избежите ожидаемого выпадения волос дома. Только в том случае, если под париком нет волос,
размер парика будет подходить идеально.
– Теперь стрижка парика будет откорректирована на голове по Вашему желанию.
– Вы получите от нас всю необходимую информацию по обращению с Вашим париком:
-М
 ы покажем Вам и вместе потренируемся, как правильно надевать и снимать Ваш парик.
- Подробно объясним, как мыть и ухаживать за париком.
- Всю важную информацию Вы получите с собой в письменном виде (на разных языках).
-В
 ы получите подробную консультацию относительно альтернативных головных уборов,
например косынок, шапок и т.д.
- Что подходит именно Вам и как это носится, Вам объяснит наш подготовленный персонал.
-С
 лучается, что в конце терапии выпадают также брови и ресницы. В таком случае наши
визажисты, консультанты по цвету и стилю дадут Вам уроки по реконструкции.
НАША КОМАНДА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ ПСИХООНКОЛОГИИ,
БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ ВАС НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПОТЕРИ ВОЛОС.
Rieswick – ОДНОЙ ЗАБОТОЙ МЕНЬШЕ.
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ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВОЛОСАМ RIESWICK ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЯ ТАКЖЕ
ВНЕ СТЕН КОМПАНИИ.

Как партнер многих маммологических
центров, мы оказываем им поддержку в виде
модных демонстраций париков,
информационных стендов или лекций во
время информационных дней по раку
молочной железы, во время обучения по
уходу за грудью или в онкологических
отделениях больниц.
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ПРОСТО СОГЛАСУЙТЕ ДАТУ ВСТРЕЧИ

С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 0049 28 63 / 52 66
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ В НАШЕЙ КОМПАНИИ С ВРАЧАМИ, МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ, БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ, МАГАЗИНАМИ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И
ШКОЛЬНИКАМИ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.
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РАМСДОРФ


В МЮНСТЕРЛАНДЕ

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ
РАМСДОРФА, СПОКОЙНОГО И ТИХОГО
МЕСТЕЧКА, КОТОРОЕ НАСЧИТЫВАЕТ ОК.
6000 ЖИТЕЛЕЙ. РАМСДОРФ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ ГОРОДА ВЕЛЕН В РАЙОНЕ БОРКЕН.
Он располагается в западном
Мюнстерланде, на реке Бохолтер Аа.
Официальное название „Велен Рамсдорф“,
названное в честь соседнего Велена зеленого курорта национального масштаба.
Больше об этом: www.velen.de
Мы находимся примерно в 21 км от
нидерландской границы. Если Вы приезжаете
издалека и хотите объединить визит к нам с
коротким отдыхом в прекрасном
Мюнстерланде, мы поможем Вам с выбором
мест, где можно остановиться на ночь.
Если Вы приезжаете на поезде - существует
очень удобное сообщение до Боркена/
Вестфалия. Разумеется, наша служба может
организовать доставку с вокзала на
предприятие и обратно. То же самое касается
и нашего трансфера к близлежащем
аэропортам Мюнстер/Оснабрюк или
Дюссельдорф.
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КАК

НАС НАЙТИ

ДАННЫЕ ВВОДА Д ЛЯ НАВИГАТОРА

ЧАСЫ РАБОТЫ

Ramsdorf Hüpohl 7

Понедельник - Пятница 9.00 - 18.00

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Четверг

9.00 - 19.00

Суббота

8.00 - 13.00

Rieswick und Partner GmbH
Hüpohl 5 & 7

Пожалуйста, согласуйте заранее дату визита,

D-46342 Velen Ramsdorf (NRW)

чтобы мы могли уделить Вам время.

Телефон: 00 49 28 63 / 52 66
00 49 28 63 / 9 50 53
Телефакс: 00 49 28 63 / 66 76
E-Mail: info@rieswick.de
Internet: www.rieswick.de
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