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Благодаря своим многочисленным активным веществам Алоэ Вера 
– по-настоящему чудо-растение. Для Алоэ Вера Питьевых гелей в LR 
используется исключительно высококачественный листовой 
гель Алоэ Вера. С этим продуктом Вы можете 
наслаждаться жизнью в полной мере: гель питает, защищает, 
восстанавливает и поддерживает Ваш организм, обеспечивая Вам 
хорошее самочувствие.

АЛОЭ ВЕРА:
НЕОБЫЧНОЕ РАСТЕНИЕ

ВАШ АЛОЭ ВЕРА ГЕЛЬ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

ВАШ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

ВАШ ЗАЩИТНИК 
ИММУНИТЕТА

ВАШ ПОМОЩНИК В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ

ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ

1 Содержащийся в LR Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
2 Содержащийся в LR Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
3  Содержащийся в LR Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует снижению усталости и утомляемости и активизации неактивной формы 

витамина Е.

Продукты с Алоэ Вера от 
LR являются экспертами 
в хорошем самочувствии 
благодаря содержанию в них 
ингредиентов, польза которых 
научно доказана и которые 
поддерживают Вас в различных 
жизненных ситуациях.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВЫЕ ГЕЛИ ОТ LR

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

УНИКАЛЬНОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В LR СОЧЕТАЮТСЯ КАЧЕСТВО И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Укрепляет клетки иммунной системы1

Активирует формирование новых иммунных клеток1,2

Ускоряет реакцию иммунной системы1,3

ВАШЕЙ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ1

ТРОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВОЙ 
ГЕЛЬ ИММУН ПЛЮС

АЛОЭ ВЕРА
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ
ИММУН ПЛЮС

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

активирует иммунную систему. Так как 
организм сам вырабатывать селен не может, необходимо 
ежедневно снабжать его этим элементом.

укрепляет иммунную систему, защищая клетки 
от свободных радикалов5.
Кроме того, витамин С положительно влияет на многие другие 
процессы в организме человека.

содержит много витамина С 
и часто используется как домашнее 
лечебное средство.

улучшает самочувствие, так как в нем 
содержатся биоактивные вещества и антиоксиданты. 
Его активные вещества оказывают благотворный 
эффект.

содержит эфирные масла, гингерол, смолы 
и смоляные кислоты. Кроме того, он богат витамином С и 
содержит магний, железо, кальций, калий, натрий и 
фосфор.

укрепляет, активирует и поддерживает 
иммунную систему4. Алоэ Вера – это комбинация активных 
веществ, состоящая из ацеманнана, витаминов, 
микроэлементов, минералов и ферментов.

активирует иммунную систему. Он относится к 
важным микроэлементам организма и необходим для 
обмена веществ6.

НОВИНКА

УНИКАЛЬНЫЙ

ВКУСНЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
Содержит 85% листового геля Алоэ Вера – без алоина**

Содержит имбирь, лимон, мед, а также витамин С, цинк и селен, 
которые укрепляют иммунитет

Натуральный вкус пряного имбиря в сочетании со свежестью 
лимона и сладостью меда

В ПОДДЕРЖКЕ ВАШЕЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ1

ЭКСПЕРТ

Цистус Инканус Капсулы, обогащенные 
витамином С и цинком, которые также 
вносят ценный вклад в нормальное 
функционирование иммунной системы1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЦИСТУС ИНКАНУС 
КАПСУЛЫ

1 Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
2 Цинк участвует в делении клеток.
3 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
4 Содержащийся в LR Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
5 Витамин С защищает клетки от оксидативного стресса.
6 Цинк способствует нормальному кислотно-щелочному обмену.

* Институт Фрезениус.
** Содержание алоина менее <0,1 мг/л.

Алоэ Вера Питьевой гель обеспечивает Ваш 
организм важными активными веществами 
для большей жизненной энергии. Повышается 
биологическая усвояемость веществ1.

Алоэ Вера Питьевой гель 
укрепляет иммунную систему 
и нормализует процессы в 
организме2.

Алоэ Вера Питьевой 
гель поддерживает 
восстановительные процессы в 
организме3.

Алоэ Вера Питьевой гель ускоряет обмен веществ1.

1. Обеспечение энергией
2. Защита иммунитета
3. Восстановление
4. Обмен веществ

Только LR Алоэ Вера Питьевые гели отмечены знаком качества 
SGS INSTITUT FRESENIUS* и Международного научного Совета 
по Алоэ за:
• Высокое качество продукта: содержит чистый листовой гель 

Алоэ Вера, без алоина**
• Экологичное выращивание в Мексике
• Бережная переработка и высокие стандарты производства

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
LR Алоэ Вера Питьевые гели обладают знаком качества «Сделано 
в Германии»:
• LR – эксперт в Алоэ Вера более 17 лет
• Собственное производство на одной из самых современных 

площадок Алоэ Вера в Германии
• Сотрудничество с известными экспертами

НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЕ, НО И ВКУСНЫЕ
LR Алоэ Вера Питьевые гели – это не только поддержка в самых 
разных жизненных ситуациях, но и разнообразие вкусов. Это и 
натуральный экстракт крапивы, и приятный вкус меда – выбор 
есть для каждого.

УКРЕПЛЕНИЕ

АКТИВАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА

Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

АЛОЭ ВЕРА

ИМБИРЬ

МЕД

ЛИМОН

ВИТАМИН С

ЦИНК

СЕЛЕН

*

* Иммун Пауэр
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Независимый партнер LR

OOO «ЛР РУС», г. Москва, ул. Павловская, д. 7, 4 этаж. ОГРН 1097746230416.
Тел.: 8 800 700 01 01 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 (время московское)

www.lrworld.ru

Потребитель** вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. 
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющийся партнером LR. 
Продукция компании LR реализуется через ее партнеров.

Компания LR оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции и ее описание.
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ДЛЯ ВАШЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Алоэ Вера Питьевой гель
Иммун Плюс

ИММУН ПЛЮС

Тройная поддержка Вашей иммунной системы:

1 Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
2 Цинк участвует в делении клеток.
3 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

3 основные составляющие Вашего хорошего самочувствия:

НАТУРАЛЬНЫЙ: 90% листового геля Алоэ Вера
ТРАДИЦИОННЫЙ: 9% меда и витамин С
ВКУСНЫЙ: приятный, натуральный вкус меда

1 Витамин С способствует улучшению усвоения железа и нормальному энергетическому обмену.
2 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костей, хрящей и кожи.
3 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
4 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

1 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
2 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:  
98% листового геля Алоэ Вера
ПОЛЕЗНЫЙ: содержит витамин С1, не содержит сахар – подходит также 
диабетикам  
ВКУСНЫЙ: с фруктовым персиковым вкусом – понравится детям

1 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
2 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костей.
3 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости.

НАТУРАЛЬНЫЙ: 88% листового геля Алоэ Вера
ЭФФЕКТИВНЫЙ: содержит витамин Е, коллаген, глюкозамина сульфат, 
хондроитина сульфат и витамин С1

ВКУСНЫЙ: с натуральным тонизирующим апельсиновым вкусом

1 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов.
2 Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
3 Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса.

НАТУРАЛЬНЫЙ: 90% листового геля Алоэ Вера
НЕЖНЫЙ: с витамином С и экстрактом крапивы
ВКУСНЫЙ: с приятным вкусом крапивы

АЛОЭ ВЕРА

НОВИНКА

НОВИНКА

ВАШ ЭЛИКСИР ЖИЗНИ ДЛЯ 
ЛУЧШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

+ УКРЕПЛЕНИЕ: укрепляет иммунную систему1

+  АКТИВАЦИЯ: активирует формирование новых иммунных 
клеток1,2

+ ПОДДЕРЖКА: ускоряет реакцию иммунной системы1,3

ДЛЯ ВАШЕГО ОБЩЕГО ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

Алоэ Вера Питьевой гель
Мед

МЕД

+  ПИТАНИЕ: обеспечивает важными питательными 
веществами и улучшает их усвоение1

+  ЗАЩИТА: способствует обновлению клеток и 
поддерживает иммунную систему2,3

+ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует улучшению 
энергетического обмена4

+  ЛЕГКОСТЬ: без сахара, идеален для фигуры и отличного 
самочувствия1

+ ПОДДЕРЖКА: способствует энергетическому обмену2

+ ОЧИЩЕНИЕ: очищает организм2

+  ПОДВИЖНОСТЬ: способствует поддержке нормального 
функционирования хрящей1

+  СИЛА: способствует поддержке нормального 
функционирования костной системы2

+  ЭНЕРГИЯ: способствует поддержке нормального 
энергетического обмена и снижению усталости3

+  УКРЕПЛЯЕТ: укрепляет кровеносные сосуды и нормализует 
кровяное давление1

+  ПИТАЕТ: снабжает организм витамином С и способствует 
улучшению усвоения железа2 

+ ЗАЩИЩАЕТ: способствует защите клеток от оксидативного 
стресса3

Тройная польза для тех, кто заботится о фигуре:

ДЛЯ ВАШЕЙ ГАРМОНИИ С ТЕЛОМ

Алоэ Вера Питьевой гель
со вкусом персика

СО ВКУСОМ ПЕРСИКА

Тройная поддержка для Вашего опорно-двигательного 
аппарата:

ДЛЯ ВАШЕГО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Алоэ Вера Питьевой гель
Эктив Фридом

ЭКТИВ ФРИДОМ

Тройная сила для большей жизненной энергии:

ДЛЯ ВАШЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ1

Алоэ Вера Питьевой гель
Интенс Сивера

ИНТЕНС СИВЕРА


