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РОССИЯ 

ИММУНИТЕТ 
В ПРИОРИТЕТЕ



1 Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
2 Цинк участвует в делении клеток.
3  ГУ НИИ Питания РАМН Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 

Российской Федерации. Методические рекомендации: – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
2009. – 36 с.

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера  
Питьевой Гель Иммун Плюс

81000-40

Поддержка хорошего  
самочувствия и иммунитета.

1 000 мл

2 859 руб.

ТРОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИММУНИТЕТА
Наступил сезон простуд – микробы активизируются, а защитные  
функции организма слабеют. Нужно срочно браться за укрепление иммунитета! 
И у нас для этого есть идеально подходящий продукт – ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ 
Вера Питьевой Гель Иммун Плюс! Эксперт в укреплении иммунитета, он 
поддерживает, активирует иммунную систему и защищает организм, а также 
содержит целых 6 компонентов, каждый из которых работает на восстановление 
защитных функций организма! Насладитесь красотой осени без простуд!

ЭКСПЕРТ В УКРЕПЛЕНИИ 
ИММУНИТЕТА

1. ПОДДЕРЖКА: поддерживаются суще-
ствующие иммунные клетки1

2. АКТИВАЦИЯ: активирует иммунную 
систему1,2

3. ЗАЩИТА: поддерживает функциониро-
вание иммунной системы1

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 85% листово-
го геля Алоэ Вера

+ УНИКАЛЬНЫЙ: обогащен имбирем, 
лимоном и медом, а также витамином С, 
цинком и селеном, поддерживающими 
работу иммунной системы
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ВАША ВЫГОДА: 678 РУБ.

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера  
Питьевой Гель Иммун  
Плюс, набор 3 шт.

81003-40

Набор на месяц применения.

3 x 1 000 мл

Обычная цена  8 577 руб.

Выгодная цена в наборе

7 899 руб.

КАКИЕ  
ФУНКЦИИ 
ВЫПОЛНЯЕТ  
ИММУННАЯ 
СИСТЕМА?

Иммунная 
система отличает 
«опасное» от 
«безопасного». 
Обнаружив 
возбудителей 
или вредные 
вещества,  
она пытается  
дать им отпор. 
Также иммунная 
система 
регулирует 
микрофлору 
организма и 
способствует 
заживлению ран.

Основные «входные 
ворота» для вредных 
микроорганизмов и 
возбудителей заболеваний: 
нос, горло и кишечник

Печень является 
поставщиком энергии 
для иммунной системы

Около 70% иммунных 
клеток вырабатываются 
в пищеварительном 
тракте

Иммунные клетки 
образуются также  
в костном мозге

Узнать больше

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ
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СИЛА ПРИРОДЫ – 

ВАША ЗАЩИТА
Продолжаем укреплять организм: на помощь нам придет сила  
ладанника! Еще с древних времен ладанник использовался для укрепления 
иммунной системы, а сегодня в LR мы имеем уникальные продукты с высоким 
содержанием экстракта ладанника в составе – ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус Инканус 
Спрей и Капсулы. Выберите продукт, который подходит именно вам, и тогда 
микробы не будут страшны даже холодной осенью!

Zn

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЛАДАННИК КРИТСКИЙ

Одно из наиболее мощных растений с максимальной концентрацией полифенолов, облада-
ющих целебными свойствами. Наибольшее значение имеет для иммунной системы, оказы-
вая противовоспалительный и антивирусный эффект. Эффективен при воспалении кожи  
и слизистых (например, носоглотки) за счет препятствования взаимодействию гликопротеи-
дами вируса с клеточными рецепторами. Ингибирует размножение вируса гриппа,  
блокируя процесс проникновения вириона в клетку. 

ВИТАМИН С

Мощный 
природный 
антиоксидант, 
который не 
синтезируется 
организмом. 

ВИТАМИН Е

В составе спрея. Один из 
сильнейших природных анти-
оксидантов. Предотвращает 
окисление жиров и образова-
ние канцерогенов, повышает 
выносливость.

ЦИНК

В составе капсул. Важен для внима-
ния, памяти, хорошего настроения, 
нервной системы. Способствует 
выработке антител, обладает антиок-
сидантным действием.

E



ЛР ЛАЙФТАКТ  
Цистус Инканус Спрей

80326-440 

Быстрый и практичный 
спрей для поддержки 
иммунитета.

30 мл

1 715 руб.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Цистус Инканус  
Капсулы

80325-440

Ценная поддержка 
иммунной системы.

60 капсул / 33,5 г

2 939 руб.

ЛАДАННИК И ИММУНИТЕТ

Экстракт ладанника содержит высокий процент высокополимерных полифенолов.

ПОЛИФЕНОЛЫ обладают противовоспалительной, антибактериальной и противовирусной 
активностью. В фитотерапии многих стран экстракт ладанника используют для укрепле-
ния иммунной системы, при первых симптомах простудных и респираторных заболеваний 
и, конечно же, для профилактики сезонных простуд и гриппа. Различные исследования 
подтверждают, что ладанник стимулирует защитные силы и сопротивляемость организма  
к различным инфекциям.  Поэтому он замечательно подходит для профилактики  
сезонных простуд и гриппов.

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВЕГАНОВ

Узнать большеУзнать больше
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ПОЛНЫЙ АРСЕНАЛ ДЛЯ

ПОДДЕРЖКИ 
ИММУНИТЕТА
Ушло лето, а вместе с ним – яркость и насыщенность красок. Ушло  
и разнообразие нашего питания: все меньше свежих фруктов и ягод, 
все больше неполезных перекусов. ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс 
Витаминов Красные Фрукты – это 10 жидких витаминов из 21 вида овощей, 
фруктов и ягод. Всего одна чайная ложка – и ваш организм снабжен всем 
самым необходимым на целый день!

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ВИТАМИН D

При низком уровне 
витамина D снижается 
инфекционная 
защита и растет риск 
развития аутоиммунных 
заболеваний. Активные 
метаболиты витамина 
D регулируют все 
механизмы иммунной 
защиты.

Витамин D не просто 
усиливает иммунитет,  
он регулирует  
и гармонизирует 
разные его звенья, 
соответственно, снижая 
выраженность возможных 
аллергических реакций  
и аутоиммунных патологий.

ВИТАМИН E

Витамин Е защищает 
клеточные структуры от 
разрушения свободными 
радикалами, улучшает 
процессы тканевого 
дыхания, активирует 
синтез белка, 
иммуноглобулинов 
и факторов 
неспецифической защиты. 

Витамин Е также 
требуется для 
воспроизводства клеток 
иммунной системы, 
которым необходимо 
быстро «размножаться» 
при встрече с источником 
возможного заболевания.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B

Витамины группы В улучшают иммунитет. 
Если уровень этих витаминов падает, 
заметно снижается способность организма 
вырабатывать антитела для борьбы с 
инфекциями. Именно витамины группы В 
играют ключевую роль в распознавании 
болезнетворных бактерий, вирусов. 

Дефицит фолиевой кислоты (витамин 
В9) снижает реакцию иммунитета на 
патогенные агенты. Дефицит пантотеновой 
кислоты (витамин В5) и рибофлавина 
(витамин В2) замедляет выработку антител 
для борьбы с инфекциями. Организм 
должен иметь достаточно пиридоксина 
(витамин В6), чтобы выработать нужное 
количество новых иммунных факторов  
в тот момент, когда пришел сигнал  
о внедрении в него чужеродных элементов.

D E B



БЕЗ 
КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ИСКУС-
СТВЕННЫХ

КРАСИТЕЛЕЙ

ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив 
Комплекс Витаминов  
Красные Фрукты

80301-440

10 необходимых витаминов  
в одной чайной ложке.

150 мл

1 679 руб.

Узнать больше
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БОГАТ ЦЕННЫМИ 
КИШЕЧНЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ

Естественный баланс 
микрофлоры кишечника 
оказывает большое 
влияние на наше 
самочувствие.

12 ШТАММОВ БАКТЕРИЙ

В одной капсуле Про 12 
содержится 1 млрд бактерий –  
12 различных штаммов. Благодаря 
микроинкапсуляции каждая из них 
попадает неповрежденной в место 
назначения – кишечник.

ПРЕБИОТИКИ

Пребиотики – это 
пищевые волокна, 
которые служат пищевой 
основой для бактерий. 
Они обеспечивают 
их естественное 
размножение.

* Патент ЕС. Номер патента: EP 2 228 067.

НА СТРАЖЕ  
ВАШЕГО ИММУНИТЕТА

ПРОБИОТИКИ
Вместе с неполезной едой мы каждый день нагружаем нашу пищеварительную 
систему и нарушаем баланс в кишечнике. ЛР ЛАЙФТАКТ Про 12 Капсулы – это 
миллиард полезных бактерий 12 штаммов, которые помогают восстановиться 
и нормализуют работу кишечника – крайне важного органа, задействованного 
во многих жизненно важных процессах организма!

А ВЫ ЗНАЛИ?

Кишечник является важнейшим 
органом иммунитета человека, в нем 
сосредоточено до 70% всех иммун-
ных клеток организма.



Запатентованная 
микроинкапсуляция*

LACTOSE-
FREI
БЕЗ 

ЛАКТОЗЫ

Узнать больше

ПРОБИОТИКИ И ИММУНИТЕТ

Пробиотики активно участвуют в расщеплении белков, 
жиров, углеводов, всасывании и синтезе витаминов, 
усвоении макро- и микроэлементов, необходимых для 
нормального функционирования иммунной системы. 
Поэтому дефицит основных компонентов нормального 
микробиома будет закономерно сопровождаться сниже-
нием активности иммунного ответа.

Исследования показали, что пробиотические штаммы 
способны оказывать активизирующее и модулирующее 
воздействие на иммунокомпетентные клетки, что обе-
спечивает защиту против различного рода инфекций. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Про 12 Капсулы

80370-440

Поддержка кишечника.

30 капсул / 17,9 г

3 215 руб.

Каждая капсула  
Про 12 содержит более 
1 млрд бактерий 12-ти 
различных штаммов. 
Данная  комбинация 

является совершенно 
уникальной.
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ЛР ЛАЙФТАКТ  
Майнд Мастер Экстрим

80980-140 

Быстрый заряд энергии  
для ума и тела.

35 г / 14 пакетиков по 2,5 г

2 519 руб.

ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер

Зеленая формула – 80900-640 
Красная формула – 80950-640 

Продуктивность, концентрация, 
защита от стресса.

500 мл 

1 175 руб.

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

* Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Кофеин с экстрактом гуараны и зеленого чая,  
а также аминокислоты (BCAA*) активируют обмен 
веществ и дают организму быстрый заряд энергии

•  Витамины группы В уменьшают усталость 
и улучшают умственные и когнитивные функции

•  Антиоксиданты, такие как витамин Е и витамин С, 
защищают от оксидативного стресса

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

•  Витамины В1  
и В12 способствуют 
поддержанию 
нормального 
энергетического обмена 
в организме

•  Железо способствует 
улучшению когнитивных 
функций

•  Витамин Е способствует 
защите клеток от 
оксидативного стресса

•  L-карнитин – незаменим 
для энергетического 
метаболизма

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОЧЬЮ –

БОДРОСТЬ ДНЕМ
Для того, чтобы всегда быть в тонусе, необходимо соблюдать  
баланс дня и ночи, и в этом вам помогут наши хиты от ЛР ЛАЙФТАКТ.  
Найт Мастер подарит здоровый сон ночью, Майнд Мастер и Майнд Мастер 
Экстрим – энергию и продуктивность в течение дня. Пусть ваш организм 
двигается в одном темпе с вами!

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

LACTOSE-
FREI

БЕЗ 
ГЛЮТЕНА

БЕЗ ИСКУС-
СТВЕННЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ 
САХАРА

БЕЗ 
ЛАКТОЗЫ

Узнать больше

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Maind_Master.pdf
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ЛР ЛАЙФТАКТ  
Найт Мастер

81110-40 

Поддерживает восстанови-
тельные процессы во время 
сна.

30 x 3,7 г

5 879 руб.

БЕЗ ЛАКТОЗЫ БЕЗ САХАРА БЕЗ ГЛЮТЕНА

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВЕГАНОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВКУС

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  L-триптофан, а также магний и цинк участвуют  
в преобразовании серотонина в гормон сна мелатонин

•  Витамины группы В способствуют поддержанию 
естественного ритма сна и бодрствования организма

•  Экстракт шафрана, экстракт хмеля помогают 
расслабиться, снижают уровень тревожности

•  Алоэ Вера поддерживает процессы восстановления 
организма ночью

ЧТОБЫ БЫТЬ 
СПОКОЙНЫМ  
И ПРОДУКТИВНЫМ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, 
НЕОБХОДИМ 
ЗДОРОВЫЙ СОН.

Наши продукты  
будут сопровождать 
вас ночью  
и поддерживать  
в течение дня.

Узнать больше
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ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ВАША ВЫГОДА: 320 РУБ.

ЛР ЛАЙФТАКТ 
Напиток чайный «Фастинг» 

80205-440

Легкий и полезный чайный напиток.

250 г

Обычная цена  1 595 руб.

Специальная цена

1 275 руб.

ОСЕННИЙ УЮТ

И ПОЛЕЗНЫЙ 
НАПИТОК
В дни, полные забот, так хочется 
выделить время и отдохнуть  
с напитком и десертом. Вместо кофе 
или газировки попробуйте полезный, 
вкусный ЛР ЛАЙФТАКТ Напиток 
чайный «Фастинг»! Он помогает 
поддерживать водный баланс  
и оказывает положительное влияние 
на организм в целом – отличное 
дополнение к ежедневному рациону!

СКИДКА 

20%

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/CHainyi_napitok_LR_LAIFTAKT_Fasting_.pdf


7 ВИДОВ ЧАЯ  
ИЗ 7 УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Страна происхождения – Китай. Употребление 
зеленого чая способствует активизации работы 
головного мозга и концентрации внимания. Зеленый 
чай регулирует уровень сахара и обмен веществ, как 
следствие снижает аппетит. Зеленый чай выводит 
из организма соли тяжелых металлов – свинца, 
ртути, кадмия. Регулярное употребление зеленого 
чая положительно влияет на иммунитет, препят-
ствует возникновению хронических заболеваний, 
способствует уничтожению бактерий. Зеленый чай 
освежает, тонизирует, обладает свойствами сильно-
го антиоксиданта.

ЧАЙ МАТЭ

Открыли индейцы Южной Америки племен Кечуа 
и Гуарани. Содержит большое количество минера-
лов и витаминов. Использовался аборигенами для 
сохранения здоровья, укрепления иммунитета, повы-
шения выносливости, а также с целью успокоить 
нервы и притупить чувство голода. Своим тонизиру-
ющим свойством чай мате обязан матеину, который 
по составу схож с кофеином. Он так же бодрит, 
оказывает тонизирующее действие на эпифиз, из-за 
чего концентрируется внимание. Но, в отличие от 
кофеина, матеин не вызывает привыкания, бессон-
ницы и не учащает сердцебиение.

КОРА ЛАПАЧЧО (КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА)

Уникальный полезный чай из тропических лесов Арген-
тины и Мексики. Содержит природные антибиотики, 
железо, медь, кальций и магний, марганец, стронций 
и йод. Обладает седативными, антисептическими 
свойствами, стимулирует иммунную систему, восста-
навливает работу кишечника, способствует снижению 
артериального давления.

ЧАЙ РОЙБУШ

Старинный напиток Южной Африки. Чай отличается высоким содержани-
ем витаминов и антиоксидантов, которые помогают выводить токсины из 
организма. Они также активизируют процессы регенерации и защищают 
кожу от старения. Чай помогает нормализировать нервную систему, что 
особенно нужно в периоды стресса. Укрепляет иммунитет  
и помогает бороться с различными инфекциями.

ТРАВА ЛИМОННИКА

Родом из Индонезии. Благодаря наличию 
противовоспалительных, антисептических, 
противогрибковых веществ рекомендуется при 
простудных заболеваниях. Кроме того, травя-
ной чай обладает тонизирующим свойством, 
повышает жизненные силы организма, а также 
способствует снижению веса. Такой эффект до-
стигается благодаря регуляции обмена веществ 
и улучшению работы желудка и кишечника.

КОРЕНЬ СОЛОДКИ

Впервые появился в странах Средизем-
номорья. Ученик Аристотеля Теофраст, 
основатель ботаники, описывал способность 
корня растения утолять даже сильную жажду. 
А войска Александра Великого выдерживали 
продолжительные походы частично без воды 
благодаря употреблению солодки. И в более 
поздний период, у римских легионеров, она 
входила в ежедневный рацион. Турецкие 
и французские солдаты во время Первой 
мировой войны постоянно носили с собой 
солодку. Древнегреческие и римские доктора 
прославляли корень как лекарство от просту-
ды, кашля и воспаления слизистой.

ЛИСТЬЯ КРАПИВЫ

Крапива двудомная очень распространена в нашей стране 
и не только. Она произрастает в центральной части Рос-
сии, на Кавказе, а также в Западной Сибири. 

Из корней, листьев и цветков крапивы готовят отвары  
и настои. Крапива обладает большим набором целебных 
свойств. С давних пор крапива известна как лечебное, 
профилактическое, болеутоляющее, ранозаживляющее, 
общеукрепляющее средство. Свежая крапива служит 
источником витамина С, железа и кремния.
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1 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
2  Витамин С, содержащийся в ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевом Геле Эктив Фридом, способствует нормальному 

образованию коллагена для нормального функционирования костной системы.
3 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену, а также снижению усталости и утомляемости.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Эктив Фридом 
Капсулы

80190-440

Поддержка опорно-
двигательного 
аппарата  
в комплексе  
с питьевым гелем.

60 капсул / 37,2 г

2 629 руб.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Алоэ Вера  
Питьевой Гель  
Эктив Фридом

80850-640

Поддержка  
опорно- 
двигательной  
системы.

1 000 мл

2 859 руб.

АКТИВНОСТЬ –
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ

Движение – это жизнь и, независимо от погоды, нужно 
уделять время физической активности каждый день!  
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом  
и Эктив Фридом Капсулы – продукты, которые поддержат 
опорно-двигательный аппарат и подарят вам свободу 
движения! Пусть активность сопровождает вас каждый день!  

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Витамин Е – профилактика защиты 
от свободных радикалов

•  Витамин D важен для поддержки 
костной системы. Влияет на 
обменные процессы и мышечную 
силу

•  Марганец важен для защиты  
клеток – защищает от 
оксидативного стресса. 
Способствует поддержке костной 
системы, поддержанию здоровой 
структуры костей и формированию 
соединительной ткани

•  Глюкозамин сульфат  
и хондроитин сульфат – важные 
составляющие хрящей и суставов

ЭКСПЕРТ  
В СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ

1. ПОДВИЖНОСТЬ:  
способствует поддержке нормального 
функционирования хрящей1

2. СИЛА: способствует поддержке 
нормального функционирования 
костной системы2

3. ЭНЕРГИЯ: способствует поддержке 
нормального энергетического обмена  
и снижению усталости3

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 88% 
листового геля Алоэ Вера

+ ОБОГАЩЕН: витамином С, Е, 
коллагеном, глюкозамина сульфатом, 
хондроитина сульфатом

Узнать большеУзнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Aloeh_Vera_Pitevoi_Gel_EHktiv_Fridom.pdf
https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_EHktiv_Fridom_Kapsuly.pdf


ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ –  
ЭТО СЛОЖНОЕ ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ

Тело состоит из активного двигательного аппарата, то 
есть костей, суставов, связок и хрящей, а также пассив-
ного двигательного аппарата (мышц, сухожилий, фасций). 
Суставы каждый день выполняют тяжелейшую работу. 
Например, нагрузка на тазобедренные суставы при бы-
строй ходьбе может превысить массу тела в семь раз.

Для двигательного аппарата важны двигательная актив-
ность и достаточное количество питательных веществ, 
таких как витамины С и Е, глюкозамин и хондроитин.  
С возрастом плотность костной ткани уменьшается, 
поэтому следует относиться к своему двигательному 
аппарату более сознательно.

ВАША ВЫГОДА: 678 РУБ.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Алоэ Вера Питьевой Гель  
Эктив Фридом, набор 3 шт.

80883-440

Набор на месяц применения.

3 x 1000 мл

Обычная цена  8 577 руб.

Выгодная цена в наборе

7 899 руб.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Движение 
помогает снизить 
уровень стресса 
и нормализовать 
уровень сахара  
и жиров в крови.

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ
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ПРОДУКТ- 
ЧЕМПИОН
LR ALOE VIA ALOE VERA* СПРЕЙ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

83% 
ГЕЛЯ АЛОЭ  
ВЕРА

СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТЫ 11 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕЛЕБНЫХ  
ТРАВ И ПРОПОЛИСА

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЦЕССЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Абсолютный бестселлер среди 
продуктов категории «красота»

Неотъемлемая часть  
LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Набора «Первая помощь»

Супермногофункциональный 
продукт для различных 
потребностей

LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Спрей «Скорая 
помощь»

20600-110

Мультифункциональный 
спрей для ухода  
за кожей.

400 мл

1 619 руб.
Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Sprei_Skoraja_pomoshch.pdf


* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

АНАСТАСИЯ МАКАРОВА
Партнер LR в статусе Вице-президент

«ТАКОГО СОСТАВА НЕ НАЙТИ НИГДЕ!»

LR ALOE VIA ALoe Vera* Спрей «Скорая по-
мощь» – один из любимых продуктов в нашей 
семье, который мы используем каждый день.

С самого начала, как я познакомилась с LR, 
Набор «Первая помощь» («аптечка первой по-
мощи», как мы его называем) стал неизменным 
спутником всех членов нашей семьи, родных  
и близких, клиентов и Партнеров!

После всех косметических средств, которые я 
применяла до LR, трудно было поверить, что 
продукты из набора «Первая помощь» смогут 
решить огромное количество ежедневных во-
просов по уходу за кожей.

Как дипломированный инженер-химик и техно-
лог, я не смогла сразу поверить, что существуют 
средства с настолько натуральным составом!

Однако, как Партнер LR, я должна была по-
пробовать флагманскую продукцию компании.  
И в «аптечку» влюбилась с первого знакомства, 
особенно в LR ALOE VIA Aloe Vera* Спрей 
«Скорая помощь»!

«Использую Спрей «Скорая 
помощь» при порезах, царапинах, 
как тоник для лица и сбрызги-
ваю им кончики волос. Всегда 
помогает!»

Евгения, 40 лет, Ханты-Мансийск

Он работает как косметическое средство, 
как защитник и главный лекарь при внеш-
них травмах кожного покрова, закрывает 
большое количество задач с травмами сли-
зистой оболочки.

В нашей семье спрей используется во всех 
вариантах: 400 мл флакон в ванной комна-
те, 150 мл на рабочих столиках, а в каждой 
сумочке, в каждом рюкзаке постоянно при-
сутствуют маленькие бутылочки с этой жи-
вительной влагой. В семье Спрей «Скорая 
помощь» не раз помогал при различных не-
приятных ситуациях:

•  бытовые ожоги 
•  солнечные ожоги 
•  ломкие волосы
•  сухая, обезвоженная кожа рук, ног
•  после душа 
•  для борьбы с акне 
•  для увлажнения и снятия сухости кожи 

при аллергических реакциях
•  большая ссадина на руке
•  после укусов насекомых
•  после бритья 

и во многих других случаях. Например, 
берем с собой Спрей «Первая помощь»  
в спорт-клуб и увлажняем кожу после хам-
мама, сауны, душа. На пикники, на отдых 
без него – никак! Зачастую дарю этот про-
дукт каждому, кому хочу принести пользу  
и желаю добра. Даже сейчас – пишу эту 
статью и увлажняю руки этим спреем.

Прекрасное безопасное средство, состоя-
щее из экстрактов 11 целебных трав, про-
полиса и 83% чистого геля Алоэ Вера – 
такого состава не найти нигде! Убеждена, 
что этот продукт должен быть в каждой 
семье! И будет, поскольку с таким богатым 
натуральным составом и огромным количе-
ством восторженных отзывов этот нужный 
бестселлер LR по праву заслуживает узна-
ваемость и популярность среди огромного 
количества людей! Тема ЗОЖ актуальна как 
никогда, и тут без подобных продуктов  ка-
чества «Сделано в Германии» не обойтись!

«Аптечка для меня сейчас абсолютно 
незаменима ничем другим. Спрей – от-
личный продукт, использую для всего: 
лицо, руки, ноги, стопы, ожоги и т.п. 
Настоящая Скорая Помощь!»

Татьяна, 43 года, Одесса

17LR WORLD  10.2021



* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ –
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Каждый день наша кожа сталкивается с вызовами и нуждается в защите  
и уходе. Вместе с продуктами LR ALOE VIA* Особый уход вы и ваши близкие 
сможете обеспечить себе комплексный уход за кожей и будете готовы  
к любым вызовам, с которыми сталкивается кожа в повседневной жизни.  
Эта великолепная триада по уходу за кожей на основе Алоэ Вера –  
оптимальное решение для ее здоровья и красоты.

ВАША ВЫГОДА: 1 429 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Набор «Первая помощь», 2 шт.

20860-40

В наборе:

•  2 х LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Спрей «Скорая помощь», 150 мл

•  2 х LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Увлажняющий гель-концентрат, 100 мл

•  2 х LR ALOE VIA Aloe Vera* Защитный 
крем с прополисом, 100 мл

Обычная цена  7 118 руб.

Выгодная цена в наборе

5 689 руб.

СКИДКА 

20%

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/Pervaja_pomoshch.pdf


LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Защитный крем с прополисом

20602-201
Улей – это настоящий кладезь натураль-
ных питательных веществ. Одним из этих 
активных ингредиентов является прополис, 
которым пчелы выстилают свой улей, 
чтобы защитить его от микробов, вирусов 
и других «захватчиков». Прополис – это на-
туральный активный компонент, известный 
высоким содержанием ценных минералов, 
таких как кальций, калий и железо.

100 мл

1 739 руб.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Спрей «Скорая помощь»

Гель Алоэ Вера и высококачественные 
экстракты трав составляют основу 
особого рецепта нашего Спрея «Скорая 
помощь». Универсальные свойства тради-
ционных лекарственных трав в сочетании 
с увлажняющей и восстанавливающей 
силой Алоэ Вера делают этот продукт осо-
бенным – ваш повседневный помощник 
содержит самое лучшее от природы.

150 мл  
Такой объем доступен  
только в наборе

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Гель из листьев 
Алоэ Вера в 
первоначаль-
ной форме и 
консистенции. 
Наивысшая кон-
центрация геля 
для многоцелево-
го ухода за кожей 
лица и тела.

АКТИВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ

•  Алоэ Вера дарит коже 
интенсивное увлажне-
ние, успокаивает ее

•  Прополис отлично 
сочетается с гелем 
Алоэ Вера и особенно 
эффективен для сухой, 
нуждающейся в уходе 
кожи

АКТИВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ

•  Алоэ Вера  
для интенсивного 
увлажнения

•  Экстракты 11 трав: 
календулы, тысяче-
листника, тимьяна, 
ромашки, одуванчика, 
эвкалипта, пассифлоры, 
шалфея, имбиря, 
огуречника, сандалово-
го дерева + экстракт 
прополиса

ВАША ВЫГОДА: 270 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Увлажняющий гель-концентрат

20601-101
Почему Алоэ Вера так положительно влияет на 
состояние нашей кожи? Секрет заключается в 
составе листового геля. Многие из его ингреди-
ентов чрезвычайно похожи по своей структуре 
на нашу кожу, поэтому активные ингредиенты 
растения «вписываются» в нашу текстуру кожи 
как идеально подобранные детали пазла. Ли-
стовой гель поддерживает естественные про-
цессы регенерации нашей кожи и обеспечивает 
ее эластичность, упругость и гладкость.

100 мл

Обычная цена  1 329 руб.

Специальная цена

1 059 руб.

СКИДКА 

20%
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ВАША ВЫГОДА: 154 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Мягкое крем-мыло для рук

20611-201

Бережный уход за кожей ваших рук.

250 мл

Обычная цена  759 руб.

Специальная цена

605 руб.

ВАША ВЫГОДА: 236 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* Мягкое  
крем-мыло для рук (сменная упаковка)

20612-201

Бережный уход за кожей ваших рук.

500 мл

Обычная цена  1 175 руб.

Специальная цена

939 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Гель Алоэ Вера ухаживает и увлажняет
•  Пальмовый глицерид и тензид сахара бережно очищают
•  Витамины Е и С обеспечивают уход за кожей во время мытья рук

СВЕЖЕСТЬ
С ГОЛОВЫ ДО НОГ
Нашей коже необходимо ежедневное очищение, и наши продукты 
от LR ALOE VIA* отлично справятся с этой задачей. Для мягкого очищения  
кожи рук используйте LR ALOE VIA Aloe Vera* Мягкое крем-мыло, а для очищения 
тела и волос отлично подойдут LR ALOE VIA Aloe Vera* Шампунь для волос и тела 
и Освежающий гель для душа. Пусть ваша кожа сияет чистотой!

СКИДКА 

20% СКИДКА 

20%

* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

Бережное 
очищение  
и уход за кожей 
рук. Мыло 
с дозатором,  
а также сменная 
упаковка.

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Mjagkoe_krem-mylo_dlja_ruk.pdf


ВАША ВЫГОДА: 190 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Освежающий гель для душа 

20630-201

Освежающий гель для тела.

250 мл

Обычная цена  935 руб.

Специальная цена

745 руб.

ВАША ВЫГОДА: 240 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Шампунь для волос и тела

20633-201

Освежающий шампунь для волос и тела.

250 мл

Обычная цена  1 175 руб.

Специальная цена

935 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Алоэ Вера дарит интенсивное увлажнение
•  Био-экстракт киви обладает тонизирую-

щими свойствами и способствует восста-
новлению после занятий спортом

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Гель Алоэ Вера ухаживает за кожей, 
дарит увлажнение

•  Экстракт бамбука делает волосы 
объемными и блестящими

СКИДКА 

20%

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
С АЛОЭ ВЕРА:

Бодрящая свежесть  
и очищение с лучшими 

ингредиентами от природы 
для всей семьи. Чистота  

и увлажнение кожи.

Узнать больше

СКИДКА 

20%
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* Алоэ Вера; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Алоэ Вера восстанавливает кожу  
и дарит ощущение свежести

•  Био-экстракт хлопка – натуральный 
концентрированный растительный 
экстракт. Содержит витамины группы 
В, протеины и полисахариды. Протеины 
кондиционируют кожу, смягчая и увлаж-
няя ее. Полисахариды обеспечивают 
глубокое увлажнение кожи. Обладает 
способностью снижать микробную 
активность таким образом, снижает 
образование запаха пота.

НЕЖНЫЙ УХОД
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ

После очищения коже требуется уход и увлажнение. 
LR ALOE VIA Aloe Vera* Мягкий крем-уход и Увлажняющий лосьон  
для тела обеспечат необходимый уход коже лица и тела после душа. 
LR ALOE VIA Aloe Vera* Шариковый дезодорант защитит от запаха,  
не раздражая кожу подмышек. Ваше тело будет вам благодарно! 

ВАША ВЫГОДА: 110 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Шариковый дезодорант

20643-301

Мягкий шариковый дезодорант 
без содержания спирта.

50 мл

Обычная цена  545 руб.

Специальная цена

435 руб.

СОВЕТ  
ЭКСПЕРТА

Использовать 
LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Шариковый 
дезодорант можно 
сразу же после 
бритья, так как мягкая 
формула успокаивает 
кожу и дарит приятное 
ощущение свежести.

СКИДКА 

20%

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_SHarikovyi_dezodorant.pdf


ВАША ВЫГОДА: 190 РУБ.

LR ALOE VIA  
Aloe Vera* 
Мягкий крем-уход

20631-201

Насыщенный нежирный крем  
для лица и тела для мягкой кожи. 
Быстро впитывается.

Обычная цена  935 руб.

Специальная цена

745 руб.

ВАША ВЫГОДА: 280 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Увлажняющий лосьон для тела

20639-201 

Питательный и интенсивно 
ухаживающий лосьон для тела. 
Улучшает водный баланс кожи.  
Быстро впитывается.

Обычная цена  1 379 руб.

Специальная цена

1 099 руб.

2 В 1 – 
ДЛЯ ЛИЦА  

И ТЕЛА

СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

Наносите лосьон  
ежедневно после 
душа, а также после 
принятия ванны,  
посещения бассейна.

Лосьон для тела 
является идеальным 
средством для восста-
новления кожи после 
водных процедур, про-
филактики преждев-
ременного старения 
кожи.СКИДКА 

20%

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА.

Благодаря своим разнообразным 
свойствам Алоэ Вера является уни-
версальным компонентом средств 
для ухода за кожей. Ваша кожа – 
мягкая и бархатистая каждый день.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ЛОСЬОНА И КРЕМА-УХОДА:

•  Алоэ Вера дарит интенсивное увлажнение
•  Био-экстракт магнолии препятствует разрушению коллагена и эластина и стимулирует 

их выработку
•  Масло виноградных косточек богато полиненасыщенными жирными кислотами.  

Оно быстро впитывается и обеспечивает защиту кожи

СКИДКА 

20%

Узнать больше
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ПОЧЕМУ ДЕТСКАЯ 
КОЖА НУЖДАЕТСЯ  
В ОСОБОМ УХОДЕ? 

Детская кожа особенно подвержена  
влиянию загрязненной окружающей  
среды, что часто отражается на состоянии 
кожи. Сальные и потовые железы детской 
кожи вынуждены адаптироваться к условиям 
окружающей среды, а это зачастую приводит  
к сухости и раздражению. 

Поэтому средства по уходу за детской кожей 
должны быть особенно мягкими, чтобы 
не создавать дополнительной нагрузки на 
чувствительную кожу. Кроме того, особенно 
важным является обеспечение достаточного 
увлажнения кожи, чтобы защитить ее от 
сухости.

ПОЧЕМУ  
МОЛОЧНЫМ  
ЗУБАМ НУЖЕН  
ОСОБЫЙ УХОД? 

Зубная эмаль у детей слабее, 
чем у взрослых и поэтому 
сильнее подвержена кариесу. Это 
касается не только молочных, но 
и коренных зубов, эмаль которых 
созревает лишь примерно через 
три года после того, как они 
прорезались. Поэтому детские 
зубы нуждаются в особом уходе, 
чтобы быть в хорошем состоянии 
до того времени, пока не 
прорежутся постоянные зубы.

ВЕСЕЛЫЕ 
ДЖУНГЛИ
И БЕЗОПАСНЫЙ УХОД
Детская кожа и зубы требуют особого ухода, поэтому мы в LR создали особые 
средства специально для детей! Серия LR ALOE VIA Aloe Vera Kids* дарит бережное 
очищение и уход для волос, кожи и зубов! А чтобы принятие ванны доставляло 
только удовольствие, продукты создадут удивительную атмосферу джунглей 
благодаря фруктовому аромату, мерцающей текстуре и ярким героям!

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера Кидс.



ВАША ВЫГОДА: 170 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids*  
Средство для купания 3 в 1  
для детей

20328-1

Гель для душа, шампунь и бальзам 
в одном продукте.

250 мл

Обычная цена  839 руб.

Специальная цена

669 руб.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

Алоэ Вера идеально подходит для чув-
ствительной детской кожи, потому что это 
по-настоящему универсальное растение: 
оно восстанавливает, увлажняет, успокаи-
вает и защищает кожу, делает ее особенно 
нежной. Рекомендовано педиатрами!

Научно 
доказанная 
безопасность 
для зубов

ВАША ВЫГОДА: 86 РУБ.

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids* 
«Волшебная мерцающая» зубная 
паста для детей

20329-1

Паста для детских зубов.

50 мл

Обычная цена  405 руб.

Специальная цена

319 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Гель Алоэ Вера стимулирует регенерацию 
кожи, увлажняет, успокаивает и защищает ее

•  Био-экстракт персика смягчает кожу, а так-
же делает волосы шелковистыми и крепкими

•  Пантенол обеспечивает увлажнение и защи-
щает кожу и волосы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Гель Алоэ Вера для ухода за деснами

•  Фтор помогает закрыть любые неровности  
и предотвратить кариес (содержание фтора 
в пасте оптимальное для детей)

•  Ксилит защищает от кариеса

•  Кальций укрепляет эмаль

СКИДКА 

20%

ЛЕГКОЕ 
РАСЧЕСЫ-

ВАНИЕ

МЕР- 
ЦАЮЩАЯ  
ТЕКСТУРА

СКИДКА 

20%

Узнать больше

Узнать больше
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* ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР.
**  Научное исследование НИИ Dermatest. Продолжительность применения: 6 недель (с конца января  

до начала марта 2015 года), количество участников: 40.

ВАША ВЫГОДА: 1 539 РУБ.

LR ZEITGARD* 1 Набор  
для очищения нормальной кожи

70036
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
•  Очищающий гель для нормальной  

кожи, 125 мл
•  LR ZEITGARD* дорожный футляр

LR ZEITGARD* 1 Набор  
для очищения чувствительной  
кожи

70037
В наборе:
•  Устройство LR ZEITGARD* 1
•  Очищающий крем для чувствительной  

кожи, 125 мл
•  LR ZEITGARD* дорожный футляр

Обычная цена  19 598 руб.

Выгодная цена в наборе

18 059 руб.

LR ZEITGARD* 1

•  Электрическая щетка, работающая  
по принципу обратно-поступательных 
вибрирующих колебаний

•  Глубокое очищение кожи
•  До 10 раз эффективнее по сравнению  

с обычным очищением**

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ
Первый этап ухода за кожей лица – это очищение! LR ZEITGARD* предлагает инно-
вационный подход к очищению кожи лица – устройство с электрической щеткой, 
которая очищает кожу до 10 раз эффективнее! Вместе со специально подобран-
ными средствами, LR ZEITGARD* 1 подарит вашей коже сияние чистотой!

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ



ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ  
КОЖИ

•  Жесткие волокна щетки  
с антибактериальным слоем 
LR MICROSILVER* для 
глубокого очищения кожи

•  Cпециальный гель  
с особой текстурой для 
интенсивного очищения

•  Одобрено НИИ Dermatest**  
(Германия)

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ

•  Мягкие волокна  
с антибактериальным  
слоем LR MICROSILVER*  
для тщательного очищения 
кожи

•  Cпециальный мягкий крем 
с особой текстурой для 
бережного очищения

•  Одобрено НИИ Dermatest* 
(Германия)

ВАША ВЫГОДА: 446 РУБ.

LR ZEITGARD* Щетка 

  Для нормальной кожи  
70003

  Для чувствительной кожи  
70004

Обычная цена  2 215 руб.

Специальная цена

1 769 руб.
ВАША ВЫГОДА: 310 РУБ.

LR ZEITGARD*  
Средства очищения кожи

  Очищающий гель  
для нормальной кожи 
70000

  Очищающий крем для 
чувствительной кожи  
70001

125 мл

Обычная цена  1 539 руб.

Специальная цена

1 229 руб.

СКИДКА 

20%

СКИДКА 

20%

Узнать больше
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ВАША ВЫГОДА: 210 РУБ.

LR ZEITGARD Racine*  
Питательный дневной крем

28500-1

Энергия для кожи в дневное время.

50 мл

Обычная цена  1 039 руб.

Специальная цена

829 руб.

ВАША ВЫГОДА: 250 РУБ.

LR ZEITGARD Racine*  
Питательный ночной крем

28501-1

Энергия для кожи в ночное время.

50 мл

Обычная цена  1 249 руб.

Специальная цена

999 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Коэнзим Q10 дарит энергию клеткам кожи
•  Комплекс с экстрактами водорослей 

интенсивно увлажняет
•  УФ-фильтр защищает от вредного 

воздействия излучения
•  Витамин Е защищает клетки кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Коэнзим Q10, а также витамин Е поддерживают регенерацию клеток кожи ночью
•  Комплекс с экстрактами водорослей снабжает кожу минералами
•  Насыщенная текстура крема благодаря маслу жожоба и маслу ши

МОЛОДОСТЬ 
КОЖИ?
ВОПРОС ПРАВИЛЬНОГО УХОДА
Даже до появления первых морщин вы 
можете предотвратить процесс старения 
кожи. LR ZEITGARD Racine* – это серия 
средств, которая содержит ухаживающий 
комплекс с коэнзимом Q10 и экстрактом 
водорослей. Средства серии предотвра-
щают старение кожи, обеспечивая ее 
энергией! Пусть ваша кожа сияет молодо-
стью в любом возрасте!

СКИДКА 

20%

СКИДКА 

20%

* ЛР ЦАЙТГАРД Расин.



АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УХОД НУЖЕН 
НЕЗАВИСИМО  
ОТ ВОЗРАСТА

ВАША ВЫГОДА: 420 РУБ.

LR ZEITGARD Racine* 
Сыворотка с коллагеном

28504-1

Обеспечивает коже интенсивное 
увлажнение и обеспечивает большую 
упругость и эластичность.

30 мл

Обычная цена  2 079 руб.

Специальная цена

1 659 руб.

ВАША ВЫГОДА: 186 РУБ.

LR ZEITGARD Racine*  
Питательный крем для век

28502-1

Придает энергию особенно требова-
тельной коже вокруг глаз и поддержива-
ет естественную регенерацию кожи.

15 мл

Обычная цена  905 руб.

Специальная цена

719 руб.

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

•  Чистый коллаген 
повышает упругость 
кожи, дарит 
интенсивное 
увлажнение

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

•  Коэнзим Q10 
дарит энергию 
клеткам кожи

•  Комплекс  
с экстрактами 
водорослей 
интенсивно 
увлажняет

СКИДКА 

20%

СКИДКА 

20%
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* Эль-Рекапин.
**  Исследование проведено DermaTronnier в 2005 году с участием 20 мужчин в возрасте 21–60 лет, которые в течение  

4 месяцев использовали L-Recapin Тоник.

ВАША ВЫГОДА: 649 РУБ.

L-Recapin* Набор 

27004-1

В наборе:
•  L-Recapin* Шампунь против 

выпадения волос, 200 мл
•  L-Recapin* Тоник против выпадения 

волос, 200 мл

Обычная цена  5 048 руб.

Выгодная цена в наборе

4 399 руб.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДУЭТ
ДЛЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС
О красивых волосах мечтает каждый мужчина! Средства L-Recapin* подарят густые 
волосы: они обеспечат их укрепление, продлят фазу роста и предотвратят их выпа-
дение. Будьте уверены в себе каждый день вместе с L-Recapin*!

ВАШ УХОД 

1.  ШАМПУНЬ: ОЧИЩЕНИЕ  
И ПОДГОТОВКА ВОЛОС И КОЖИ  
ГОЛОВЫ К ПОСЛЕДУЮЩЕМУ УХОДУ

2.  ТОНИК: ДЕЙСТВУЕТ ПРОТИВ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Исследование L-Recapin* Тоника  
против выпадения волос**:

•  76% участников исследования 
подтвердили, что объем волос 
увеличился. Это может служить 
доказательством того, что волосы 
дольше остаются в естественной 
фазе роста

•  76% участников исследования 
подтвердили эффективность продукта

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Newsletter/2021/09_2021/LR-660_L-Recapin.pdf


L-Recapin*  
Шампунь против 
выпадения волос

27003-1

Бережно очищает  
и защищает волосы.

200 мл

1 679 руб.

L-Recapin* Тоник 
против выпадения 
волос

27001 

Борется против 
выпадения волос, 
обусловленного 
наследственными 
факторами.

200 мл

3 369 руб.

L-Recapin
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Биотин способствует стимуляции 
роста новых волосков и защищает 
их от выпадения

•  Масло мяты перечной способствует 
увеличению глубины фолликулов, 
их количества, влияет на удлинение 
фазы анагена (роста)

•  D-пантенол питает и увлажняет 
волосы изнутри, придает им 
гибкость, делает их упругими, 
эластичными

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  L-аргинин способствует росту 
и укреплению волос

•  Инновационный комплекс 
Procapil®, в состав которого входят:

 –  Олеаноловая кислота – ее 
получают из листьев оливкового 
дерева, уменьшает дистрофию 
волосяных луковиц

 –  Апигенин поддерживает 
кровообращение в корнях волос

 –  Биотинил-трипептид стимулирует 
рост волосяного фолликула

PROCAPIL® –  
ИННОВАЦИОННЫЙ 

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ 
ОЛЕАНОЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ, АПИГЕНИНА 
И БИОТИНИЛА-GHK
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* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС.

ВАША ВЫГОДА: 314 РУБ.

LR MICROSILVER PLUS*  
Крем для рук

25065-1

Ухаживает за сухой, 
потрескавшейся из-за частого мытья 
кожей рук и делает ее шелковистой, 
гладкой и ухоженной. 

75 мл

Обычная цена  1 559 руб.

Специальная цена

1 245 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  MicroSilver BG™ защищает 
от микробов, таких как 
бактерии и вирусы. Микробиом 
возвращается в состояние 
естественного баланса

•  ZINCITE™ образует защитную 
пленку, которая защищает кожу 
от воздействия окружающей 
среды и UVB-лучей

ЧИСТОЕ 
СЕРЕБРО
ПРОТИВ БАКТЕРИЙ  
И ВИРУСОВ

Каждый день мы ходим на работу и общаемся с разными людьми. И каждый 
день наша кожа и волосы должны выглядеть презентабельно и при этом 
минимально подвергаться воздействию микробов. Средства серии LR 
MICROSILVER PLUS* с ионами серебра в составе защитят кожу рук, головы  
и подмышек от воздействия вирусов и подарят ей ухоженный вид! 

MICROSILVER BG™ – ВО ВСЕХ ПРОДУКТАХ  
LR MICROSILVER PLUS*

Противовирусный и антибактериальный компонент 
MicroSilver BG™ устраняет бактерии и предотвращает 
их дальнейшее распространение.

Частицы серебра из MicroSilver BG™ благодаря их 
пористой структуре ложатся на поверхность кожи, 
словно сетка. В нее и попадаются микробы.

Частицы MicroSilver BG™ длительное время остаются 
на поверхности кожи и могут защитить от бактерий  
и вирусов в течение 12 часов.

Микробиом может восстановиться и вернуться  
к своей естественной защитной функции.

Узнать больше

СКИДКА 

20%

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_MICROSILVER_PLUS_Body_Care.pdf


СКИДКА 

20%

ВАША ВЫГОДА: 236 РУБ.

LR MICROSILVER PLUS* 
Шариковый дезодорант

25033-1

Мягкая формула ухаживает за 
чувствительной кожей подмышек. 
Оставляет приятное ощущение 
свежести.

50 мл

Обычная цена  1 175 руб.

Специальная цена

939 руб.

ВАША ВЫГОДА: 446 РУБ.

LR MICROSILVER PLUS* Шампунь 
против перхоти

25072-1

Очищает и питает волосы 
и кожу головы, мгновенно 
сокращает перхоть и эффективно 
предотвращает ее образование.

150 мл

Обычная цена  2 215 руб.

Специальная цена

1 769 руб.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  MicroSilver BG™ защищает от микробов, 
таких как бактерии и вирусы. Микробиом 
возвращается в состояние естественного 
баланса

•  Дескпантенол успокаивает и питает раз-
драженную кожу

•  Цинк восстанавливает нуждающуюся  
в уходе раздраженную кожу

•  Тальк поглощает влагу и предотвращает 
потоотделение

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  MicroSilver BG™ защищает от микробов, 
таких как бактерии и вирусы. Микробиом 
возвращается в состояние естественного 
баланса

•  Декспантенол оказывает стабилизирующее  
и регенерирующее действие

•  Цинк способствует стабилизации и восста-
новлению клеток

•  OCTOPIROX® снижает рост бактерий и улуч-
шает внешний вид кожи головы

СКИДКА 

20%
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
АРОМАТОВ ОТ ГВИДО 

МАРИЯ КРЕЧМЕРА ОКУТАЕТ 
СТРАСТЬЮ И НЕЖНЫМ 

СОБЛАЗНЕНИЕМ. ДЛЯ 
ВАШЕГО ЧУВСТВЕННОГО 

МИРА, ПОЛНОГО ЭМОЦИЙ  
И СЕКСУАЛЬНОСТИ.

ВОЛНУЮЩИЙ АРОМАТ  
С НОТКАМИ СЕКСУАЛЬНОСТИ. 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, 
ОПЬЯНЯЮЩИЙ – НАДЕЖНОЕ 
ОРУЖИЕ В ИСКУССТВЕ 
СОБЛАЗНЕНИЯ

PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer*  
Парфюмерная вода для женщин

30580-1

ЦВЕТОЧНЫЙ – ДРЕВЕСНЫЙ

Верхняя нота: 
кардамон, фрезия
Нота сердца:  
белые цветы, ландыш
Базовая нота: кедровое  
дерево, бобы тонка

50 мл

4 119 руб.

Взгляд, прикосновение, желание... Каков для вас аромат соблазна?  
Немецкий дизайнер Гвидо Мария Кречмер создал два неотразимых аромата,  
от которых захватывает дух. Мужской аромат подчеркивает ярко выраженные  
мужские черты. Женский – источник эротического влечения. Именно сейчас – 
время любви и чувственной страсти. Окунитесь в нее вместе  
с PURE TENDERNESS*.

НОВИНКА!

СТРАСТЬ  
И СОБЛАЗН



БУДЬ НАСТОЯЩИМ. БУДЬ ЧУВСТВЕННЫМ. 
БУДЬ ПРОСТО СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ.

* ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ  
С НЕОТРАЗИМОЙ 
МАГИЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ

PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer*  
Парфюмерная вода для мужчин

30590-1

АРОМАТИЧЕСКИЙ – ДРЕВЕСНЫЙ

Верхняя нота: лимон, мандарин
Нота сердца: лаванда, замша
Базовая нота: древесные 
аккорды, бобы тонка

50 мл

4 119 руб.
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«Эмоции делают нашу жизнь уникальной. Страсть –  
это сильное чувство, в котором сочетаются бесконечная 
любовь, яркая увлеченность, таинственное обольщение  
и чувственная нежность. С моей новой коллекцией 
ароматов я хочу перенести вас в мир эмоций и страсти  
и вдохновить на то, чтобы быть чувственным  
и соблазнительным. Потому что именно это делает  
вас по-настоящему уникальными и привлекательными!  
PURE TENDERNESS* наполнен страстью и нежным 
соблазнением – два неотразимых аромата, полных 
чувственности, которые не оставят вас равнодушными»,  
– Гвидо Мария Кречмер

* ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.

Новая коллекция ароматов от Гвидо Мария Кречмера окутает  
страстью и нежным соблазнением. Для вашего чувственного мира, 
полного эмоций и сексуальности.

СТРАСТЬ  
И СОБЛАЗН



ВАША ВЫГОДА: 669 РУБ.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer*  
Парфюмерная вода, набор 2 шт. (на выбор)

30581-1

•  PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для женщин, 50 мл

•  PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для мужчин, 50 мл

Обычная цена  8 238 руб.
Выгодная цена в наборе 

7 569 руб.

НОВИНКА!

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ

Узнать больше
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Подчеркните свою индивидуальность 
этим уникальным акватическим ароматом, 
который окутает вас волшебной 
свежестью морского бриза.

•  Акватический, свежий аромат 
для него и для нее 

• Эксклюзивное исполнение

• Идеальный подарок

Уже скучаете по морю? Самое время насладиться морским  
бризом на вашей коже. Благодаря продуктам ограниченной серии  
LR MEETS SANSIBAR* вы почувствуете, что море совсем рядом,  
и его атмосфера будет окружать вас и дарить блаженство!

МОРСКОЙ БРИЗ

* ЛР МИТС ЗАНЗИБАР.



LR MEETS SANSIBAR*  
Парфюмерная вода  
(для нее и для него)

30470-1

Акватический, свежий аромат  
для него и для нее.

50 мл

3 119 руб.

Верхняя нота: бергамот, апельсин
Нота сердца: лаванда, цветочные ноты
Базовая нота: кедр, сандаловое дерево

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ 

СЕРИЯ
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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

Продукция LR реализуется через независимых партнеров компании. Компания LR Health & Beauty 
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и описание продукции.
Количество продуктов по специальным предложениям ограничено.
Внешний вид упаковки продукта в каталоге может незначительно отличаться от фактической упаковки.
Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами.

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 (и далее по тексту).

** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющееся партнером LR.

* ЛР ЦАЙТГАРД.

ВАША ВЫГОДА: 370 РУБ.

LR ZEITGARD*  
Ночная маска для лица

71011-1

Ухаживает за кожей  
и восстанавливает ее во время сна.

50 мл

Обычная цена  1 839 руб.

Специальная цена

1 469 руб.

ВЫ СПИТЕ, А ОНА 

РАБОТАЕТ
Лучше всего кожа отдыхает во время сна.
Ночная маска с мощной, эффективной формулой ухода за кожей расслабляет  
и восстанавливает кожу мужчин и женщин во время сна. Роскошная текстура  
маски, насыщенная ценными маслами, подарит удовольствие в применении.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•  Масло жожоба обеспечивает коже  
интенсивное увлажнение и свежий,  
сияющий цвет лица

•  Ягоды шизандры ухаживают за кожей  
и способствуют ее естественному  
восстановлению в ночное время

•  Ultra Filling Spheres™  
обеспечивают эффективное антивозраст-
ное воздействие

СКИДКА 

20%


