ПОДАРИТЕ
КОЖЕ ЛИЦА НАСТОЯЩИЙ
ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД!
Витамин С хорош не только при приеме внутрь
для иммунной системы, он также благотворно
влияет на нашу кожу при наружном применении.
LR ZEITGARD* Сыворотка для лица «Сияние»
с витамином С – это антивозрастной эффект
и сияющая кожа!
LR ZEITGARD* Сыворотка для лица «Сияние»
с витамином С (ограниченная серия)
Витаминная бомба для эластичной упругой кожи лица
Витаминный заряд для требовательной кожи зимой. Делает
кожу напитанной, насыщает витаминами, обеспечивает
ровный и сияющий цвет лица, а также оказывает
антивозрастной эффект благодаря инновационной
технологии Gold-Technologie*.
30 мл | 28191-1 | 18 790 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

* ЛР ЦАЙТГАРД; Гольд-технологи.

Филиал ООО «ЛР РУС» в Республике Казахстан.
БИН: 120 641 016 929.
Адрес ЦП г. Нур-Султан: ул. Нажимеденова 16 А.
Адрес ЦП г. Алматы: ул. Ломоносова 25
Контактный телефон: 8 800 070 01 01 с понедельника
по пятницу с 9:00 по 18:00, в субботу с 10:00 по 17:00
(время г. Нур-Султан)
www.lrworld.com

Независимый партнер LR:

Продукция LR реализуется через независимых партнеров компании. Компания LR Health & Beauty оставляет за
собой право вносить изменения в ассортимент и описание продукции. Количество продуктов ограниченной
серии и продуктов по специальным предложениям ограничено. Потребитель** вправе отказаться от товара в
любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 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).

FOR YOUR CHRISTMAS*

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

* Больше для ваших рождественских праздников.

Каталог действует с 23 ноября 2021 года по 14 января 2022 года.

БОЛЬШЕ

ВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИ

ПРЕКРАСНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ!

стр. 4-11

В этом году Новый год и Рождество
нам нужны даже еще немного
БОЛЬШЕ, чем обычно.

Потому что 2021 год принес много эмоций,
переживаний и вызовов. Теперь нужно попрощаться со старым годом, чтобы
поприветствовать новый.

БОЛЬШЕ
БЛЕСКА
И СИЯНИЯ
стр. 34-35

Подарите себе больше радости, больше близости и тепла, больше счастливых
моментов с любимыми людьми! Наслаждайтесь самым красивым временем
года с нашими замечательными идеями подарков для красоты и хорошего
самочувствия –
БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

БОЛЬШЕ

ЛЮБВИ К СЕБЕ
стр. 42-43

БОЛЬШЕ

Красивая
подарочная упаковка
Отмеченные этим символом
продукты поставляются
в красивой новогодней
упаковке.

Продукты
ограниченной серии
Продукты, отмеченные этим
знаком, будут доступны
только в период действия
праздничного каталога
и/или до окончания
товара на складе.

Дарить и помогать
За каждый проданный
набор, отмеченный в каталоге
этим символом, LR делает
взнос в размере 400 тенге
в Глобальный Детский
Фонд LR для помощи
детям.

ЗАБОТЫ
О БЛИЗКИХ
стр. 50-51

* Глобальный Детский Фонд LR.
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Позвольте себе больше
моментов, предназначенБОЛЬШЕ ГАРМОНИИ
ных только для себя,
и сфокусируйтесь на
БОЛЬШЕ ВНУТРЕННЕГО
вашем внутреннем благоРАВНОВЕСИЯ
получии. Продукты
БОЛЬШЕ СПОКОЙСТВИЯ линейки LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL* помогут
обрести баланс души
и тела, подарят чувство внутренней гармонии
и равновесия.

Тело и душа
в гармонии

БОЛЬШЕ
ВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИ

НОВИНКА!
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО!

100% натуральные эфирные масла бергамота,
розы, римской ромашки и сандалового дерева
образуют гармоничную ароматическую композицию для идеально сбалансированного
ритуала ароматерапии и ухода.

3

БАЛАНС И ГАРМОНИЯ
Испытайте чистую гармонию, почувствуйте себя беззаботным и ощутите легкость на душе!

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР

В НАБОРЕ HOPEFUL SOUL*:
1 I LR Soul of Nature
Гель для душа HOPEFUL SOUL*
Мягко очищает кожу, специально подобранная композиция
масел дарит внутреннюю гармонию. Превращает ванную комнату в уютный оазис. На 95%**
состоит из натуральных ингредиентов, включая 100% натуральные эфирные масла.
200 мл | 26111-1 | 6 290 тг.

2 I LR Soul of Nature
Масло для тела HOPEFUL SOUL*
100% натуральные эфирные
масла бергамота, розы, римской
ромашки и сандалового дерева
образуют гармоничную ароматическую композицию для идеально сбалансированного ритуала
ароматерапии и ухода.
200 мл | 26112-1 | 10 490 тг.

HOPE

*

* ЛР Соул оф Нэйче ХОУПФУЛ СОУЛ; надежда.
** NOI=индекс натурального происхождения в соответствии с DIN16128.

3 I LR Soul of Nature HOPEFUL SOUL*
Эфирное масло с роликовым
аппликатором
Гармонизирующая смесь эфирных
масел поможет быстро вновь обрести равновесие. Обладает приятным
согревающим эффектом и успокаивающим ароматом. Не оставляет жирную
пленку, идеально подходит для того,
чтобы брать с собой. На 99% состоит
из натуральных компонентов, включая
100% натуральные эфирные масла.
10 мл | 26113-1 | 6 290 тг.

В средствах по уходу
свыше 95% натуральных
ингредиентов.

1

LR Soul of Nature
Набор HOPEFUL SOUL*
26115-1
Обычная цена 23 070 тг.
Выгодная цена в наборе

19 290 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

2
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Для энергии
и вдохновения

БОЛЬШЕ
ВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИ

НОВИНКА!
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО!

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
БОЛЬШЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ
БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ МОМЕНТОВ
Подарите себе больше драгоценного времени
только для вас, насладитесь счастливыми мгновениями вашей жизни! LR Soul of Nature CHEERFUL
SOUL* является источником хорошего настроения
и позитивной энергии. Благодаря композиции из
100% натуральных масел лимона, апельсина, розы
и кедра вы испытаете особые моменты, полные
радости и ощущения истинного счастья.

2

РАДОСТЬ И ВДОХНОВЕНИЕ
Наслаждайтесь жизнью с хорошим настроением и улыбкой на лице!
В НАБОРЕ CHEERFUL SOUL*:

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР

1 I LR Soul of Nature
CHEERFUL SOUL* Эфирное масло
с роликовым аппликатором
Свежая фруктовая композиция, которая
делает счастливым! Острый аромат лимонного
и сладкий аромат апельсинового масла – настоящие мастера в создании хорошего настроения.
Заземляющее тепло кедра завершает композицию, которая оживляет тело, ум и душу! На
99%** состоит из натуральных ингредиентов,
в том числе из 100% натуральных масел.
10 мл | 26134-1 | 6 290 тг.

LR Soul of Nature
Набор CHEERFUL SOUL*
26136-1
Обычная цена 23 070 тг.
Выгодная цена в наборе

19 290 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

1

2 I LR Soul of Nature
Гель для душа
CHEERFUL SOUL*
Мягко очищает кожу, а также
бодрит и освежает благодаря
ароматной композиции масел.
Превращает ванную комнату
в уютный оазис счастья. На
95%** состоит из натуральных
ингредиентов, включая 100%
натуральные эфирные масла.
200 мл | 26131-1 | 6 290 тг.

CHEER

3 I LR Soul of Nature
Гель для тела
CHEERFUL SOUL*
Легкая текстура освежает
кожу и питает миндальным
маслом. Быстро впитывается
и не оставляет ощущения
липкости на коже. На 97%**
состоит из натуральных
ингредиентов, включая 100%
натуральные эфирные масла.
200 мл | 26132-1 | 10 490 тг.

*

3

* ЛР Соул оф Нэйче ЧИЕФУЛ СОУЛ; радость.
** NOI=индекс натурального происхождения в соответствии с DIN16128.

В средствах по уходу
свыше 95% натуральных
ингредиентов.
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Почувствуйте
свою внутреннюю силу!
LR Soul of Nature
STRONG SOUL* –
источник энергии.

БОЛЬШЕ СИЛЫ
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
БОЛЬШЕ БОДРОСТИ

Ощутите
!
и
и
г
р
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н
э
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л
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БОЛЬШЕ
ВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИ

Благодаря 100% натуральным маслам мяты
перечной, эвкалипта, тимьяна и кедра в составе продуктов этой линейки вы почувствуете
себя готовым к повседневным вызовам после
вашего ежедневного ритуала ароматерапии
и ухода.

НОВИНКА!
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО!

СИЛА И ЭНЕРГИЯ
Черпайте энергию и заряжайтесь на полную!
В НАБОРЕ STRONG SOUL*:
1 I LR Soul of Nature
Гель для душа
STRONG SOUL*
Мягко очищает кожу,
обеспечивает прилив
жизненной силы и энергии
благодаря ароматной
композиции масел.
Превращает ванную комнату
в водопад, мощный источник
внутренней силы. На 95%**
состоит из натуральных
ингредиентов, включая 100%
натуральные эфирные масла.
200 мл | 26121-1 | 6 290 тг.

2 I LR Soul of Nature
STRONG SOUL* Эфирное масло
с роликовым аппликатором
Благодаря эффекту перепада
температур стимулирует кожные
рецепторы и снимает напряжение.
Уникальный эффективный комплекс
с эвкалиптовым маслом, мятой
перечной, тимьяном, кедровым маслом,
ментолом и камфорой освежает
и оживляет чувства для лучшей
концентрации и ясной головы. На 99%**
состоит из натуральных ингредиентов,
включая 100% натуральные эфирные
масла.
10 мл | 26123-1 | 6 290 тг.

STRONG

3 I LR Soul of Nature
Крем для тела
STRONG SOUL*
Интенсивно питает кожу
благодаря маслу ши
и миндальному маслу,
освежает. Делает кожу
эластичной, укрепляет ее
защитный барьер. Сила
ароматов натуральных
масел обеспечивает прилив
энергии. На 98%** состоит из
натуральных ингредиентов,
включая 100% натуральные
эфирные масла.
200 мл | 26122-1 | 10 490 тг.

*

* ЛР Соул оф Нэйче СТРОНГ СОУЛ; сильный.
** NOI=индекс натурального происхождения в соответствии с DIN16128.

В средствах по уходу
свыше 95% натуральных
ингредиентов.

1

2

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR Soul of Nature
Набор STRONG SOUL*
26125-1
Обычная цена 23 070 тг.
Выгодная цена в наборе

19 290 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

3
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Почувствуйте
глубокое рассла
блени

БОЛЬШЕ

е

ВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИ

НОВИНКА!
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО!

LR Soul of
Nature RELAXED
БОЛЬШЕ РАССЛАБЛЕНИЯ
SOUL* поможет
БОЛЬШЕ СПОКОЙСТВИЯ
расслабиться
и снять наБОЛЬШЕ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ
пряжение, что
очень важно для
спокойного сна. Ароматы бергамота, лаванды,
нероли и сандалового дерева в средствах для
ухода образуют идеальную основу для ежедневного ритуала релаксации. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и позвольте вашей
душе расслабиться.

СПОКОЙСТВИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ
Оставьте стрессы будней позади и наслаждайтесь моментами внутреннего спокойствия и безмятежности!
В НАБОРЕ RELAXED SOUL*:

1
ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР

2

LR Soul of Nature
Набор RELAXED SOUL*
26106-1
Обычная цена 23 070 тг.
Выгодная цена в наборе

19 290 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

1 I LR Soul of Nature
RELAXED SOUL* Эфирное масло
с роликовым аппликатором
Ценная смесь масел с двойным
эффектом:
1.	Чистое расслабление благодаря
успокаивающим эфирным маслам.
2.	Чувство внутреннего покоя за счет
нежного тепла на коже. Приводит
внутренние силы в равновесие. 99%**
ингредиентов имеют натуральное
происхождение.
10 мл | 26104-1 | 6 290 тг.

2 I LR Soul of Nature
Гель для душа
RELAXED SOUL*
Мягко очищает кожу, эфирные
масла в составе способствуют
расслаблению и снятию
внутреннего напряжения.
Ванная комната превращается
в оазис спокойствия. На
95%** состоит из натуральных
ингредиентов, включая 100%
натуральные эфирные масла.
200 мл | 26101-1 | 6 290 тг.

RELAX

3 I LR Soul of Nature
Масло для тела
RELAXED SOUL*
Интенсивно питает кожу маслом
ши и миндальным маслом,
а эфирные масла помогают
расслабить тело, ум и душу. Кожа
становится более эластичной, ее
защитный барьер укрепляется.
На 98%** состоит из натуральных
ингредиентов, включая 100%
натуральные эфирные масла.
200 мл | 26102-1 | 10 490 тг.

*

3

* ЛР Соул оф Нэйче РИЛЭКСТ СОУЛ; расслабление.
** NOI=индекс натурального происхождения в соответствии с DIN16128.

В средствах по уходу
свыше 95% натуральных
ингредиентов.
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БОЛЬШЕ
БОЛЬШЕ
БОЛЬШЕ

БОЛЬШЕ

УМИРОТВОРЕНИЯ
И СПОКОЙСТВИЯ

2

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ
с ароматом
лаванды

1 | ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер
Напиток для улучшения качества сна
Уделите внимание качеству жизни. Полноценный
сон является основой хорошего настроения
по утрам. Натуральный напиток Найт Мастер
содержит экстракт хмеля, экстракт шафрана,
L-триптофан и Алоэ Вера. Благодаря ему вы
зарядите свои батарейки за ночь и начнете день
свежим и бодрым!
30 пакетиков по 3,7 г | 81110-40 | 30 590 тг.

1

Содержимое
одного пакетика
растворить
в 100 мл воды
и выпить за
30 минут
до сна.

В насыщенный
праздничный
ТАЙМ-АУТОВ
сезон найдите вреОТДЫХА
мя для того, чтобы
погрузиться в себя.
ПОКОЯ
Регулярные ритуалы против стресса
помогут сохранить спокойствие и радость
жизни даже в самые напряженные дни.
И вы сможете насладиться прекрасным
временем года в кругу своих близких!
2 I LR ZEITGARD* Ночная маска для лица
с ароматом лаванды (ограниченная серия)
Маска с ароматом лаванды
Интенсивный антивозрастной уход ночью –
с комплексом активных ингредиентов Ultra Filling
Spheres™, маслом жожоба и ягодами шизандры.
Восстанавливает кожу лица во время сна
и обеспечивает расслабление благодаря
успокаивающему аромату лаванды. И ночь
будет спокойной.
50 мл | 71014-1 | 9 250 тг.
3 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Расслабляющий термолосьон
Лосьон с согревающим
эффектом
Приятное тепло и расслабление
на ночь. 45% Геля Алоэ Вера
и эфирные масла мягко ухаживают за кожей и поддерживают
ее хорошее кровоснабжение.
Долговременный согревающий
эффект способствует расслаблению напряженных мышц.
100 мл | 20603-101 | 7 190 тг.

3

* ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.
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БОЛЬШЕ
ЛЮБВИ К СЕБЕ

Вы подумали
обо всем: составили праздничное меню,
украсили дом
и красиво упаковали подарки?
К сожалению,
в праздничной суете так легко
забыть о себе. Теперь пришла
ваша очередь. Побалуйте себя
уходом с Алоэ Вера, чтобы
успокоить и увлажнить
вашу кожу.

БОЛЬШЕ КОМФОРТА
БОЛЬШЕ РИТУАЛОВ
ПО УХОДУ
БОЛЬШЕ СИЯНИЯ

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР

400 тг.
*

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Набор для ухода за кожей лица
20817-1
Обычная цена 29 190 тг.
Выгодная цена в наборе

23 290 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ
СКОРО
В ПРОДАЖЕ

1
2

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

3

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЗИМОЙ
Комплексное и сбалансированное решение для сухой и подверженной
стрессу в зимний период кожи лица. Питательные и увлажняющие текстуры
поддерживают ее благодаря особенно высокому содержанию Алоэ Вера
и ценным растительным экстрактам.
В НАБОРЕ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:
1 I LR ALOE VIA Aloe Vera*
Увлажняющая сыворотка
для лица 24 часа
(ограниченная серия)
Поддерживает водный баланс
в коже в течение всего дня,
препятствует образованию
морщин, возникающих из-за
сухости кожи. Содержит 50% Алоэ
Вера и био-экстракт оливы.
30 мл | 20685-201 | 10 690 тг.

2 I LR ALOE VIA Aloe Vera*
Экстра-питательный дневной
крем для лица
(ограниченная серия)
Интенсивная защита зимой
с высококачественным маслом
арганы. Для мягкой и эластичной
кожи. Содержит 50% Алоэ Вера,
био-экстракт плодов оливы
и масло из косточек винограда.
50 мл | 20740-101 | 9 250 тг.

3 I LR ALOE VIA Aloe Vera*
Регенерирующий ночной крем
Питательный крем с биоэкстрактом оливы подарит
интенсивный ночной уход коже,
испытывающей стресс в холодное
время года. Содержит 50% Алоэ
Вера, био-экстракт плодов оливы
и оливковое масло.
50 мл | 20675-201 | 9 250 тг.

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера; Глобальный Детский Фонд LR.
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Ваше тело
нуждается
БОЛЬШЕ НЕЖНОСТИ
в приятном, нежБОЛЬШЕ ПРИЯТНЫХ
ном уходе
ОЩУЩЕНИЙ
каждый
день.
БОЛЬШЕ УХОДА
Мягкость
и гладкость
коже обеспечат продукты с высоким содержанием Алоэ Вера в составе. Нежный и мягкий
мусс для душа и мягкий крем-уход подарят коже
вашего тела гладкость и здоровое сияние.

БОЛЬШЕ
ЛЮБВИ К СЕБЕ

2

НАБОР ДЛЯ МЯГКОЙ
И УХОЖЕННОЙ КОЖИ ТЕЛА
Мусс для использования в душе идеально сочетается с кремом, который подойдет
для использования после душа – ваша кожа мягкая и гладкая.

1
НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

В НАБОРЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ:
1 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Увлажняющий мусс 2в1 для душа и бритья
(ограниченная серия)
Маленькая капля – большой эффект: легкая, кремово-воздушная
текстура словно тает на коже при нанесении. Она позволяет
быстро, мягко очистить кожу и оптимально подходит для
тщательного и мягкого бритья нежной кожи. Очищает, освежает
и защищает вашу кожу от сухости с помощью геля Алоэ Вера
(35% в составе) и био-экстракта киви.
200 мл | 20638-1 | 5 790 тг.
2 | LR ALOE VIA Aloe Vera* Мягкий крем-уход
Питательный крем для лица и тела с нежирной текстурой.
Быстро впитывается, увлажняет и делает кожу мягкой
и нежной. Содержит 35% геля Алоэ Вера, экстракт магнолии
и масло из виноградных косточек.
100 мл | 20631-201 | 4 590 тг.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Набор для ухода за телом
20840-1
Обычная цена 10 380 тг.
Выгодная цена в наборе

8 290 тг.

Био-экстракт киви
Дарит коже свежий вид и ровный
тон. Едва ли в каком-либо другом
фрукте содержится больше
витамина С, чем в киви. Киви
увлажняет кожу и делает ее
более упругой.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.
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Био-экстракт овса
Известно, что регенерирующие свойства овса способствуют восстановлению
здоровой текстуры волос,
поддерживая их природные гладкость и блеск.

1

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

БОЛЬШЕ
ЛЮБВИ К СЕБЕ

2

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Набор для ухода за волосами
20637-1

14 790 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

3

Каждая женщина хочет
БОЛЬШЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ
чувствовать
БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
себя красивой,
особенно
БОЛЬШЕ БЛЕСКА
в праздничные
И КРАСОТЫ
дни – потому
что тот, кто
с удовлетворением смотрит на себя в зеркало, выглядит
более привлекательно, уверенно и в глазах других.
Подарите себе больше любви и ухода для вашей красоты!
Добавьте своим волосам сияния и наслаждайтесь Новым годом и Рождеством в наилучшем образе – вы этого заслужили!

НАБОР ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС
Шампунь, кондиционер и масло для волос – ваша идеальная комбинация для ухода, с ней волосы
не будут сухими и поврежденными даже в холодное время года.
В НАБОРЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
1 I LR ALOE VIA Aloe Vera*
Ухаживающее восстанавливающее масло
для волос (ограниченная серия)
Питательное масло восстанавливает,
питает и защищает ваши волосы. С особым
восстанавливающим комплексом масел, состоящим
из льняного, кокосового, подсолнечного масла,
масла авокадо, арганового масла, масла макадамии
и оливкового масла, а также с экстрактом Алоэ Вера
и овса. Для роскошных гладких волос: после его
использования волосы не будут «пушиться»
от влажности. Сверхлегкое и подходит для любого
типа волос.
75 мл (продукт доступен только в наборе)
Применение: нанесите несколько капель масла
на ладони, затем распределите массирующими
движениями по длине и на кончики предварительно
высушенных полотенцем волос. При необходимости
также наносите на сухие кончики волос в течение дня.

2 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Восстанавливающий шампунь для волос
Шампунь мягко очищает, укрепляет и питает волосы,
увлажняет кожу головы. Подходит для ежедневного
использования. Содержит 45% геля Алоэ Вера и биоэкстракт бамбука.
200 мл | 20648-1 | 4 750 тг.
3 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Восстанавливающий кондиционер для волос
Кондиционер питает волосы
изнутри, не утяжеляя их, разглаживает
и восстанавливает поверхность волос.
Подходит для ежедневного
использования. Cодержит 15% геля
Алоэ Вера и восстанавливающий
комплекс семи масел.
200 мл | 20649-1 | 5 590 тг.

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.
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БОЛЬШЕ СИЯНИЯ ИЗНУТРИ
БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
БОЛЬШЕ КРАСОТЫ
Вот она, праздничная атмосфера: елки, игрушки, огни и гирлянды – все вокруг сияет! Пусть
сияют и ваши глаза! Уверенность в своей красоте – вот что может заставить сиять любую!
Секрет вашей красоты – это ЛР ЛАЙФТАКТ
5в1 Бьюти Эликсир!

БОЛЬШЕ
КРАСОТЫ
ИЗНУТРИ

Отмеченный наградами эликсир красоты
исполнит все ваши желания, с ним вы будете
излучать праздничное настроение!

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: ДВА КОМПЛЕКСА
АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Активный комплекс активирует процессы, важные
для естественной красоты, и борется с признаками
старения1-5. Он сочетает в себе самые известные
и самые важные ингредиенты для красоты
в высочайшей концентрации:
2,5 г пептиды коллагена
50 мг гиалуроновая кислота
ценная медь
эффективный цинк
 9 витаминов в высокой концентрации: 100% суточной
нормы* витамина Е, тиамина, рибофлавина, ниацина,
B6, биотина, B12, витамина С и 75% суточной нормы*
витамина А

+

ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Превентивный комплекс защищает изнутри
от негативных воздействий окружающей среды
и предотвращает появление видимых признаков старения. Он сочетает в себе важнейшие
ингредиенты и силу природы:
20% геля Алоэ Вера
экстракт красного апельсина
экстракт черники
экстракт родиолы розовой
экстракт зеленого чая

	Биотин, цинк, витамин А, рибофлавин и ниацин способствуют поддержанию нормального состояния кожи. Медь способствует сохранению
нормального тона кожных покровов. Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кожи.
Медь способствует поддержанию нормального состояния соединительных тканей.
3
Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь способствует сохранению нормальной пигментации волос.
4
Цинк способствует сохранению нормального состояния ногтей.
5
	Витамин Е помогает защитить клетки от оксидативного стресса. Тиамин способствует нормальному энергетическому обмену.
Витамины B6 и B12 способствуют снижению усталости и утомляемости.
1

2

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1
Бьюти Эликсир
Эликсир молодости
и красоты
Помогает уникальным
образом удовлетворять сразу
пять главных желаний о
красоте: молодость кожи,
чистая кожа, упругое тело,
сильные волосы и крепкие
ногти!1-5
30 x 25 мл | 81030-40
62 490 тг.

* Рекомендуемая суточная норма.
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БОЛЬШЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ
БОЛЬШЕ АУТЕНТИЧНОСТИ
БОЛЬШЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ

БОЛЬШЕ

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)
30230

ЗВЕЗДНОЙ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ

Обычная цена 36 980 тг.
Выгодная цена в наборе

33 790 тг.

Как сделать незабываемый
подарок? Благородные,
элегантные ароматы от
немецкого дизайнера Гвидо
Мария Кречмера погрузят
в мир высокой моды и окружат чувственной аурой.

ПАРФЮМ ВЫСОКОЙ МОДЫ
ОТ НЕМЕЦКОГО ДИЗАЙНЕРА
Благородные, элегантные ароматы для ценителей высокой моды.
В НАБОРЕ GUIDO MARIA KRETSCHMER*:
1 | Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Волшебный букет: нежный соблазн в сочетании
с бесконечной элегантностью – от первой до
последней ноты. Нежные цветочные, яркие
фруктовые и чувственно-восточные оттенки.
Верхняя нота: мандарин, слива
Нота сердца: роза, цветы апельсина
Базовая нота: сухая амбра, ваниль

50 мл I 30200 | 18 490 тг.

* Гвидо Мария Кречмер.

2 | Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Аромат, затрагивающий чувства: элегантный, дорогой,
неподвластный времени и аутентичный. Сложная
комбинация благородных, пряных и свежих нот
постепенно раскрывается на коже всеми своими
волнующими гранями.

2

Благородная упаковка
сделана с любовью
и вниманием
к деталям: коробка
с элегантным сатином
и личным посланием
от дизайнера.

Верхняя нота: бергамот, танжерин
Нота сердца: перец, герань
Базовая нота: ветивер, кожа

50 мл I 30220 | 18 490 тг.

1
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Будь настоящи
м.
Будь чувственн
ым.
Будь просто
соблазнительны
м.

БОЛЬШЕ
ЗВЕЗДНОЙ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ

Белые цветы

БОЛЬШЕ ЧУВСТВЕННОСТИ
БОЛЬШЕ НЕЖНОСТИ
БОЛЬШЕ СТРАСТИ
Проведите полные чувств новогодние праздники со своими любимыми. Окутайте себя и своего близкого человека эксклюзивными ароматами, созданными известным дизайнером.
Ароматы PURE TENDERNESS by Guido Maria
Kretschmer* пробуждают яркие эмоции,
страсть, чувственность и соблазн.

1

ДУЭТ СТРАСТНЫХ АРОМАТОВ
Ароматы, полные чувственности и соблазна – идеальный подарок для влюбленной пары.
В НАБОРЕ PURE TENERNESS*:
Лаванда

Кедровое
дерево

Древесные
ноты

2

1 I PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Чувственный аромат, который дарит женщинам неотразимость
и притягательность.
Верхняя нота: кардамон, фрезия
Нота сердца: белые цветы, ландыши
Базовая нота: кедр, бобы тонка

50 мл | 30580-1 | 22 890 тг.
2 I PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Соблазнительный аромат подчеркнет мужскую привлекательность.
Верхняя нота: лимон, мандарин
Нота сердца: лаванда, замша
Базовая нота: древесные ноты, бобы тонка

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)
30581-1
Обычная цена 45 780 тг.
Выгодная цена в наборе

41 490 тг.

50 мл | 30590-1 | 22 890 тг.
* ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.
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БОЛЬШЕ ГОЛЛИВУДА
БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРА
БОЛЬШЕ
УВЕРЕННОСТИ

БОЛЬШЕ
ЗВЕЗДНОЙ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ

Привлекательные
композиции от
любимой звезды
Брюса Уиллиса
добавят харизмы, притягательности и гламура в праздничные дни. Почувствуйте
себя звездой Голливуда!

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR Набор Bruce Willis
Personal Edition*
30500-201

1

20 290 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

2

НАБОР ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Идеальный рождественский подарок для
поклонников Брюса Уиллиса: парфюмерная вода
и парфюмированный шампунь для волос и тела.
В НАБОРЕ BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION*:

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

3
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

Ароматы от знаменитости для праздничного сезона!

1 | Bruce Willis Personal Edition*
Парфюмерная вода (ограниченная зимняя серия)
Зимняя версия аромата от звезды
Аромат раскрывается тепло и непринужденно,
как уютный зимний вечер перед камином.
С чувственными кожаными аккордами, ароматом
ценного агарового дерева и тонкой ноткой табака.
50 мл | 30146-1 | 18 490 тг.

2 | Bruce Willis Personal Edition*
Шампунь для волос и тела (ограниченная серия)
Парфюмированный шампунь для волос и тела
с харизматичным ароматом цитрусовых, пачули
и аккордами табака.
200 мл (продукт доступен только в наборе)
3 | Bruce Willis Personal Edition*
Парфюмерная вода
Элегантный аромат с характером. В нем сочетаются
ноты цитрусовых фруктов, пачули, табака и кожаных
аккордов.
Верхняя нота: цитрусовые фрукты, кардамон
Нота сердца: лаванда, аккорд табака
Базовая нота: кожаные аккорды, агаровое дерево

50 мл | 2950 | 18 490 тг.

* Брюс Уиллис Персональная серия.
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Преподнести достойный подарок
БОЛЬШЕ
красивой, обаяЖЕНСТВЕННОСТИ
тельной женщине не так просто.
БОЛЬШЕ НЕЖНОСТИ
Женственный,
БОЛЬШЕ ЛЮБВИ
чувственный
аромат Lovingly* –
это символ любви, верной и страстной.
Аромат, ставший признанием Брюса Уиллиса
в любви его супруге Эмме.

БОЛЬШЕ
ЗВЕЗДНОЙ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ

НАБОР ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ
ЖЕНЩИНЫ
Подарок, сделанный с любовью: парфюмерная вода
и лосьон для тела привнесут в жизнь романтику.
В НАБОРЕ LOVINGLY BY BRUCE WILLIS*:
1 I Lovingly by Bruce Willis*
Парфюмерная вода
Этот аромат стал воплощением признания в любви
Брюса Уиллиса его супруге Эмме. Женственная
композиция из цитрусовых, груши, лилии, пионов,
белого кедра и сандалового дерева.
Верхняя нота: цитрусовые, груша
Нота сердца: лилия, пион
Базовая нота: белый кедр, сандаловое дерево

«Вдохновение
от моей любимой
Эммы»

50 мл I 3630 | 18 490 тг.
2 I Lovingly by Bruce Willis*
Парфюмированный лосьон для тела
(ограниченная серия)
Нежный парфюмированный лосьон для тела питает
и окутывает кожу чувственным и элегантным ароматом.
200 мл (продукт доступен только в наборе)

1
НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

2

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR Набор
Lovingly by Bruce Willis*
30413-1

20 990 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

* Лавингли от Брюса Уиллиса.
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БОЛЬШЕ

СКИДКА 11%

на любой аромат

КЛАССИКИ

Обычная цена 7 690 тг.
Специальная цена

БОЛЬШЕ ПУТЕШЕСТВИЙ
БОЛЬШЕ ОТКРЫТИЙ
БОЛЬШЕ АРОМАТОВ

Ароматы, неподвластные времени –
яркие и чувственные, элегантные и стильные, свежие и волнующие. Найдите свой
аромат, который погрузит вас в атмосферу
того места, имя которого он носит. Устройте
себе праздничное путешествие.

6 790 тг.

3

1

1 | LR CLASSICS* Марбелья
50 мл | 3295-124
Теплый, мерцающий аромат.
Верхняя нота: апельсин, бергамот
Нота сердца: пион, жасмин
Базовая нота: пачули, ветивер

2 | LR CLASSICS* Бостон
50 мл | 3295-162
Свежесть и мягкость.

2

Верхняя нота: яблоко, апельсин
Нота сердца: роза, жасмин
Базовая нота: пряная древесная, амбра

3 | LR CLASSICS* Валенсия
50 мл | 3295-126
Яркий и искристый.
Верхняя нота: лимон, грейпфрут
Нота сердца: цветочные ноты, жасмин
Базовая нота: амбра, мускус

LR CLASSICS* Сингапур
50 мл | 3295-151
Контрастный, восточный.

LR CLASSICS* Антигуа
50 мл | 3295-223
Цветочный, восточный.

Верхняя нота: восточный, пряные аккорды
Нота сердца: кедровое дерево, шалфей
Базовая нота: ваниль, бензоин

Верхняя нота: персик, фиалка
Нота сердца: ирис, роза
Базовая нота: сандаловое дерево, ваниль

LR CLASSICS* Монако
50 мл | 3295-259
Мужественность
и строгая элегантность.

LR CLASSICS* Лос-Анджелес
50 мл | 3295-127
Живительный и свежий.

Верхняя нота: бергамот, грейпфрут
Нота сердца: зелень, цветочная
Базовая нота: амбра, древесный аккорд

Верхняя нота: груша, лотос
Нота сердца: ландыш, жасмин
Базовая нота: сандаловое дерево, белый мускус

LR CLASSICS* Ниагара
50 мл | 3295-261
Сила и неукротимость природы.

LR CLASSICS* Санторини
50 мл | 3295-220
Волнующий и освежающий.

Верхняя нота: морские аккорды, мята
Нота сердца: герань, нероли
Базовая нота: кедровое дерево, мускус

Верхняя нота: фрезия
Нота сердца: жасмин
Базовая нота: мускус

LR CLASSICS* Стокгольм
50 мл | 3295-260
Стильный, но в то же время
традиционный аромат.

LR CLASSICS* Гавайи
50 мл | 3295-106
Бесконечно женственный и чарующий.

Верхняя нота: бергамот, анис
Нота сердца: гваяковое дерево, кедровое дерево
Базовая нота: амбра, мускус

Верхняя нота: бергамот, корица
Нота сердца: роза, гелиотроп
Базовая нота: ваниль, бобы тонка

* ЛР КЛАССИКС.
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БОЛЬШЕ

Магические
и соблазнитель
ные

МАГИИ
ВОСТОКА

БОЛЬШЕ
БОЛЬШЕ
БОЛЬШЕ

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ
LR CLASSICS
DELUXE Istanbul*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)
30287-1

1

Обычная цена 16 780 тг.
Выгодная цена в наборе

13 990 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

400 тг.

Испытайте больше
чувственных
МАГИИ
моментов!
ЭКЗОТИКИ
Погрузитесь в мир
тысячи и одной ночи
СОБЛАЗНА
и их таинственную
магию. Гламурные
зимние ароматы
LR CLASSICS DELUXE Istanbul* – истинный
взрыв для чувств: соблазнительные,
возбуждающие, завораживающие – такие
же очаровательные, как полный шарма
экзотический Восток.

*

НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВОСТОЧНОЙ АУРЫ
Роскошные ароматы привнесут восточный колорит
и согревающую чувственность в холодные зимние дни.

Перец

В НАБОРЕ LR CLASSICS DELUXE ISTANBUL*:

2

Мед
Амбра

1 I LR CLASSICS DELUXE Istanbul*
Парфюмерная вода для мужчин
Восточный волнующий аромат для мужчин –
с нотами перца, меда и амбры. Для незабываемых
моментов во время долгих зимних ночей.
50 мл | 3295-168 | 8 390 тг.
2 I LR CLASSICS DELUXE Istanbul*
Парфюмерная вода для женщин
Роскошная соблазнительная парфюмерная вода
для женщин с нотами красного апельсина, фрезии
и бобов тонка для неотразимого очарования
в праздничный сезон.
50 мл | 3295-133 | 8 390 тг.

Красный апельсин
Фрезия
Бобы тонка

* ЛР КЛАССИКС ДЕЛЮКС Стамбул; Глобальный Детский Фонд LR.
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БОЛЬШЕ БЛЕСКА
БОЛЬШЕ СИЯНИЯ
БОЛЬШЕ ИСКР
ПРАЗДНИКА

БОЛЬШЕ
БЛЕСКА
И СИЯНИЯ

Мерцающие звезды на
морозном рождественском небе очаровывают
нас зимой. И взять паузу,
чтобы подарить своей
коже уход и сияние –
просто блестящая идея!

Кожа будет благодарна
за приятный, увлажняющий уход и ощущение
праздника. Пусть она сияет, словно звезды
на небе!

2

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ
С ЭФФЕКТОМ МЕРЦАНИЯ
Продукты для очищения и ухода с эффектом мерцания,
которые скрасят зимний период любой девушке.

Порадует
представ любую
ительниц
у
прекрасн
ого пола!

В НАБОРЕ LR TIME TO SPARKLE*:

Время
сиять!

1
3

СОВЕТ: как насчет
уютного вечера с девочками?
Поболтать, весело провести время
и заняться чем-нибудь полезным
для красоты? Организуйте совместный
ритуал ухода – пора искриться!
Для шелковистого, мерцающего
сияния кожи лица оставьте маску
на 10–15 минут, а затем либо
удалите остатки, либо аккуратно
вмассируйте.

1 I LR Time To Sparkle* Гель для душа
Нежный гель для душа с шелковистым мерцанием мягко
очищает кожу тела. Он делает ее приятной на ощупь и ухоженной,
очаровывает прикосновением звездной пыли и чудесным ароматом.
200 мл (продукт доступен только в наборе)
2 I LR Time To Sparkle* Лосьон для тела
Питательный лосьон для тела с мягким шелковистым блеском,
который питает кожу после душа благодаря маслу ши и маслу
виноградных косточек и увлажняет кожу благодаря гиалуроновой
кислоте.
200 мл (продукт доступен только в наборе)
3 I LR Time To Sparkle* Маска для лица
Увлажняющая, балующая кожу маска для лица с шелковистым
мерцанием обильно увлажняет и придает коже легкий блеск. Масло
виноградных косточек и масло ши интенсивно питают и в сочетании
с универсальным витамином красоты Е дарят ровный цвет лица.
50 мл (продукт доступен только в наборе)

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR Набор Time To Sparkle*
27143-1

11 890 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

400 ТГ.
*

* ЛР Тайм ту спаркл; Глобальный Детский Фонд LR.
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БОЛЬШЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ
БОЛЬШЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
БОЛЬШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР
СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
4 модных базовых продукта для кожи и волос.
Очищение, уход и укладка с древесно-свежим
ароматом для ощущения свежести, как будто только
что из барбер-шопа.

Откройте для себя ежедневный
ритуал ухода за кожей, волосами
и бородой, который будет работать
на мужскую притягательность! LR ALOE VIA*
предлагает натуральные продукты, которые
оценит любой мужчина: быстро, просто, эффективно, с мужественным древесным ароматом. Для ухоженного внешнего вида без
особых усилий.
LR ALOE VIA Aloe Vera* 2в1
Бальзам для укладки волос
и бороды
Создает идеальную укладку
и ухаживает за волосами
благодаря Алоэ Вера и биоэкстракту хмеля.
50 мл | 20438-101 | 5 590 тг.

В LR ALOE VIA ALOE VERA*
НАБОРЕ MEN'S ESSENTIALS*:

1

LR ALOE VIA Aloe Vera*
4в1 Шампунь для волос и тела
Эффективное универсальное
средство для очищения кожи также
обеспечивает утреннюю свежесть!
Очищает и освежает все тело
благодаря Алоэ Вера и био-экстракту
хмеля.
250 мл | 20436-101 | 5 390 тг.

Все, чего хотят мужчины (и так
любят женщины) – никогда еще не
было так легко «прокачать» свою
привлекательность!

2

LR ALOE VIA Aloe Vera* 2в1
Масло для лица и бороды
Масло для лица и бороды 2в1
обеспечивает гладкость кожи
и бороды. Защищает кожу лица
и бороду от потери влаги с помощью
Алоэ Вера и био-эсктракта хмеля.
30 мл | 20437-101 | 7 290 тг.

4

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

БОЛЬШЕ
МУЖСКОЙ
КРАСОТЫ

3

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Успокаивающий лосьон после
бритья (ограниченная серия)
Будь то влажное или сухое
бритье: в результате кожа
может быть покрасневшей
и стянутой. Новый лосьон после
бритья мгновенно успокаивает
кожу, предотвращает ее
раздражение и дополнительно
увлажняет. Кожа после бритья
выглядит свежей и ухоженной.
Лосьон быстро впитывается
и не делает кожу жирной.
100 мл (продукт доступен
только в наборе)

400 тг.
*

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Набор Men's Essentials*
20443-1

21 890 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера; Мэнс Эссеншиалс; Глобальный Детский Фонд LR.
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БОЛЬШЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
БОЛЬШЕ КРАСИВЫХ
ВОЛОС

БОЛЬШЕ
МУЖСКОЙ
КРАСОТЫ

О красивых волосах
мечтает каждый мужчина!
Отличный подарок –
средства L-Recapin*!
Они подарят густые
волосы: обеспечат их
укрепление, продлят фазу
роста и предотвратят
их выпадение. Будьте
уверены в себе вместе
с L-Recapin*!

ДУЭТ СРЕДСТВ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС
L-Recapin* Шампунь и Тоник против выпадения волос отлично работают в синергии и способствуют
росту и укреплению волос.
1 | L-Recapin* Шампунь против выпадения волос
Комбинация активных компонентов, таких как биотин,
D-пантенол и масло мяты перечной мягко и бережно
очищает кожу головы. Благодаря специально
разработанной системе ухода шампунь оптимально
готовит волосы к дальнейшему применению
L-Recapin* Тоника против выпадения волос.
200 мл | 27003-1 | 8 790 тг.

2 | L-Recapin* Тоник против выпадения волос
Благодаря активным компонентам, таким так
L-аргинин, олеаноловая кислота, апигенин, биотинилтрипептид тоник противодействует выпадению
волос, способствуя циркуляции крови у корней волос,
позволяя волосам дольше оставаться в фазе роста
и улучшая фиксацию стержней волос.
200 мл | 27001 | 17 490 тг.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Перед нанесением L-Recapin* Тоника
против выпадения волос обычным
способом вымойте волосы L-Recapin*
Шампунем против выпадения волос.
Затем с помощью пипетки равномерно
нанесите тоник на лобно-височную,
височную и теменную зоны, на кожу
головы. Распределите массажными
круговыми движениями.
Не смывайте.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ
L-Recapin* Набор
27004-1
Обычная цена 26 280 тг.
Выгодная цена в наборе

1

22 990 тг.

2

* Эль-Рекапин.
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БОЛЬШЕ ИННОВАЦИЙ
БОЛЬШЕ ОЧИЩЕНИЯ
БОЛЬШЕ УХОДА

ШАГ 1 – ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
1 | LR ZEITGARD* 1
Набор для очищения
нормальной кожи
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
• LR ZEITGARD* Очищающий гель
для нормальной кожи, 125 мл
• LR ZEITGARD* Дорожный футляр

1-2

+

70036
2 | LR ZEITGARD* 1
Набор для очищения
чувствительной кожи
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
• LR ZEITGARD* Очищающий
крем для чувствительной кожи,
125 мл
• LR ZEITGARD* Дорожный футляр

70037

Пора подводить итоги
прошедшего года и строить
планы на новый. Отличным
начинанием будет обеспечение очищения и антивозрастного ухода для вашей
кожи! Инновационные
технологии подарят полноценный уход вашей коже
и вы будете неотразимы!

Обычная цена 108 580 тг.
Выгодная цена в наборе

100 990 тг.

В каждом наборе
1 Дорожный футляр
LR ZEITGARD*

Обычная цена 181 470 тг.
Выгодная цена в наборе

БОЛЬШЕ

145 790 тг.

В каждом наборе
1 Дорожный футляр
LR ZEITGARD*

МОЛОДОСТИ
КОЖИ

ШАГ 2 –
АНТИВОЗРАСТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
3 | LR ZEITGARD* 2
Набор Увлажнение кожи
В наборе:
• LR ZEITGARD* 2 Устройство
для антивозрастного ухода
• LR ZEITGARD* Сыворотка
для век, 30 мл
• LR ZEITGARD* Увлажняющий
крем-гель, 50 мл
• LR ZEITGARD* Дорожный футляр

71006
ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ

3

ИЛИ

4

4 | LR ZEITGARD* 2 Набор
Реструктурирование
кожи
В наборе:
• LR ZEITGARD* 2 Устройство
для антивозрастного ухода
• LR ZEITGARD* Сыворотка
для век, 30 мл
• LR ZEITGARD* Реструктурирующий
крем-гель, 50 мл
• LR ZEITGARD* Дорожный футляр

71007
* ЛР ЦАЙТГАРД.
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Чувствуете
необходиБОЛЬШЕ
мость в том,
ЧУВСТВЕННОСТИ
чтобы сделать
БОЛЬШЕ ТРАДИЦИЙ
паузу и расслабиться?
БОЛЬШЕ РИТУАЛОВ
Побалуйте
себя проверенной классикой для ухода за кожей. Ценные
ингредиенты, такие как молоко и мед с их
нежным сладковатым ароматом, подарят успокаивающий ритуал красоты.
Настоящий оазис комфорта для отдыха, наслаждения и перезагрузки. Серия LR Молоко
и мед – это бальзам для тела и души!

УХОД ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА НА ОСНОВЕ
НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

2
БОЛЬШЕ
ТРАДИЦИЙ

НОВИНКА!
Мед манука:
«Жидкое золото» Новой Зеландии.
Еще маори (коренной народ Новой Зеландии)
были известны полезные свойства растения
манука, которое и сейчас считается
эффективным полезным растением.
Благодаря своим питательным и защитным
свойствам мед манука и масло манука
в серии LR Молоко и Мед делают кожу
тела и губ мягкой и сияющей.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

СОВЕТ: нанесите очень
толстый слой бальзама
для губ перед сном
и оставьте его на ночь
в качестве маски для губ.

3

То, что совершенно необходимо зимой: расслабляющий ритуал ухода с молоком и медом для тела и души.
В LR НАБОРЕ МОЛОКО И МЕД:
1 | LR Молоко и Мед Пена для ванны
LR Молоко и Мед Пена для ванны побалует
кожу зимой. Роскошная формула ухода мягко
очищает кожу и делает ее гладкой и нежной.
250 мл | 27074-101 | 4 190 тг.
2 | LR Молоко и Мед Крем для тела
Побалуйте свою кожу после ванны LR Молоко
и Мед Кремом для тела и насладитесь его
нежным ароматом. Крем делает кожу мягкой,
бархатистой и эластичной, а аромат создает
атмосферу уюта и комфорта.
200 мл | 27073-101 | 6 290 тг.

* Глобальный Детский Фонд LR.

4

3 | LR Молоко и Мед Мульти-маска для лица
Две различные текстуры маски заботятся о ровном
и красивом тоне кожи: мед предназначен для склонной
к жирности кожи T-зоны, молочный крем оптимально
подходит для кожи щек, которая чаще бывает сухой.
2х17 мл | 27079-1 | 7 490 тг.
СОВЕТ: для большего эффекта нанесите маску во время
приема ванны.
4 | LR Молоко и Мед Бальзам и маска для губ 2в1
Зимний уход с двойным эффектом: защищает губы
и питает их благодаря активным восстанавливающим
ингредиентам. Губы обретают естественный блеск.
Содержит масло манука, пчелиный воск, масло ши
и масло жожоба.
15 мл (продукт доступен только в наборе)

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR Набор Молоко и Мед
27084-1

1

400 тг.
*

18 790 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ
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БОЛЬШЕ

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
С СЕМЬЕЙ
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ
МОМЕНТОВ

Семья на
первом месте!
Праздничный
сезон идеально подходит
для того, чтобы
поблагодарить
наших близких,
которые рядом с нами и поддерживают нас
круглый год.
И необязательно это делать с помощью больших подарков, это могут быть просто знаки
внимания. Выразите свою признательность
и внимание, например, с помощью высококачественных продуктов по уходу от LR!

ПРИНЯТИЕ ВАННЫ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Средства серии LR ALOE VIA Aloe Vera Kids*
превратят рутинную чистку зубов и купание в забавное
приключение в джунглях и доставят радость ребенку!

1

В LR ALOE VIA ALOE VERA KIDS* НАБОРЕ
«УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»:
1 | LR ALOE VIA Aloe Vera Kids*
Средство для купания 3в1 для детей
Cредство для купания мягко очистит кожу и волосы.
30% Алоэ Вера для интенсивного увлажнения, пантенол
и био-экстракт персика для нежного ухода. Яркий
фруктовый аромат джунглей.
250 мл | 20328-1 | 4 350 тг.
2 | LR ALOE VIA Aloe Vera Kids* «Волшебная
мерцающая» зубная паста для детей
Паста с мягким сладковатым вкусом бережно ухаживает
за зубами. 38% геля Алоэ Вера для ухода за деснами,
ксилит защищает от кариеса, кальций укрепляет эмаль.
50 мл | 20329-1 | 2 150 тг.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА В НАБОРЕ
LR ALOE VIA Aloe Vera Kids*
Набор «Уход для детей»
20330-1
Обычная цена 6 500 тг.
Выгодная цена в наборе

5 790 тг.

ВРЕМЕНИ
ДЛЯ СЕМЬИ

1

2

3

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Три SOS-продукта, словно «скорая помощь», восстанавливают,
питают и защищают кожу благодаря высокому содержанию Алоэ Вера
и растительных экстрактов. Идеально подходит для взрослых и детей
во время игры и веселья в новогодние каникулы.

400 тг.
*

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Набор «Первая помощь»
20796-1

18 990 тг.
ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

В LR ALOE VIA ALOE VERA* НАБОРЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»:

400 тг.
*

2

1 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Защитный крем с прополисом
Улучшает защитные функции кожи
и образует на ней защитную пленку.
Увлажняет, питает, успокаивает
и расслабляет кожу. Содержит
79% геля Алоэ Вера и экстракт
прополиса.
100 мл

2 | LR ALOE VIA Aloe
Vera* Увлажняющий гельконцентрат
Сохраняет максимальное
количество влаги в коже,
охлаждает ее и делает более
эластичной. Содержит
90% геля Алоэ Вера.
100 мл

3 | LR ALOE VIA Aloe Vera*
Спрей «Скорая помощь»
Успокаивает и охлаждает кожу,
ложится на нее защитной пленкой.
Кожа восстанавливается и приобретает
естественный водный баланс. Содержит
83% Алоэ Вера, экстракты 11 трав
и прополиса.
150 мл

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера Кидс; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера; Глобальный Детский Фонд LR.
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Зеленый чай:

БОЛЬШЕ ПРАЗДНИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ
БОЛЬШЕ
ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ
БОЛЬШЕ ИГР И ВЕСЕЛЬЯ
Праздники все ближе, а дел все
больше? Чтобы успеть все, надо
обеспечить организм правильной поддержкой. ЛР ЛАЙФТАКТ
Майнд Мастер и Майнд Мастер
Экстрим - это продукты, без
которых невозможно подготовиться к праздникам: они подарят энергию и продуктивность
благодаря мощным активным
компонентам!
1 I ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим
со вкусом граната
Моментальный заряд энергии
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим обеспечивает
моментальный, эффективный и здоровый заряд энергии
для тела и ума1,2,3,4. Продукт представляет собой ценную
смесь натуральных стимуляторов, таких как экстракт
гуараны и зеленого чая, и прекрасно подходит
в качестве здоровой альтернативы кофе или энергетику.
35 г (14 пакетиков по 2,5 г) | 80980-140 | 11 990 тг.

1
2
3
4

2 I ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер
Продуктивность надолго
Уравновешенность, концентрация и высокая
продуктивность. Содержит сбалансированный
комплекс микроэлементов, помогая
поддерживать активный образ жизни.
Способствует улучшению когнитивных функций
и защите от оксидативного стресса.
500 мл | Зеленая формула 80900-640
или Красная формула 80950-640 | 5 890 тг.

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ

бодрит не хуже кофе.
Аминокислота L-теанин
в составе зеленого чая оказывает
успокаивающее действие, помогает
расслабиться и вернуть внутреннее
равновесие.
Красный виноград:
содержит ценные антиоксиданты
и витамины, такие как витамин С
и витамин Е, которые укрепляют
организм и, являясь ловцами
свободных радикалов,
способствуют защите
клеток.

2

1

Витамин В12 способствует снижению усталости и утомляемости.
Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости.
Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену.
Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
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2

БОЛЬШЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

4

1

3

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ С СЕМЬЕЙ
БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
БОЛЬШЕ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ
В праздничные дни важнее
всего чувствовать себя хорошо!
Поскольку за окном становится
все холоднее, нужно давать организму все самое необходимое
и обеспечить его защиту. Продукты от ЛР ЛАЙФТАКТ обеспечат организм поддержкой
и подарят хорошее самочувствие, чтобы ваши праздники
прошли «на ура»!
1 | ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс
Витаминов Красные Фрукты
Взрыв витаминов
10 витаминов из 21 вида овощей, фруктов и ягод.
Всего одна чайная ложка – и вы обеспечены
необходимыми витаминами на целый день.
150 мл | 80301-440 | 8 350 тг.

3 | ЛР ЛАЙФТАКТ
Цистус Инканус Спрей
Сила ладанника для иммунитета
Быстрая поддержка организма в холодный сезон.
86% экстракт ладанника, витамины С и Е для
поддержки вашего иммунитета.
30 мл | 80326-442 | 7 550 тг.

2 | Напиток чайный «ЛР ЛАЙФТАКТ Фастинг»
Вкусный и полезный чайный напиток
Чайный напиток позволяет поддерживать водный
баланс в организме. Содержит 7 полезных растений
со всех уголков мира.
250 г | 80205-440 | 8 390 тг.

4 | ЛР ЛАЙФТАКТ Рейши Плюс Капсулы
Гриб долголетия
Капсулы содержат порошок и экстракт гриба рейши,
полезные свойства которого ценятся и в наши дни.
Капсулы дополнительно обогащены витамином С.
30 капсул / 15,2 г | 80331-440 | 14 850 тг.
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Вам важно
благополучие
БОЛЬШЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
вашей семьи?
БОЛЬШЕ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
Тогда позаботьтесь
БОЛЬШЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ
о ваших родных! Выберите среди ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевых Гелей наиболее
подходящий вариант с учетом потребностей ваших близких.

СКИДКА ДО 11%

БОЛЬШЕ
ЗАБОТЫ
О БЛИЗКИХ

ЛР ЛАЙФТАКТ
Алоэ Вера Набор «Feel good*»

5 видовбор

гелей на

вы

ОГРАНИЧЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Без подарочной
упаковки

1

В каждом наборе помимо двух бутылок питьевого геля
вы найдете также хит продаж серии LR ALOE VIA* –
Спрей «Скорая помощь»!
1 I ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Набор «Feel good*» Мед
Для хорошего самочувствия
Три основы вашего хорошего
самочувствия: питание, защита
и улучшение обмена веществ3,4,5.
2 х 1000 мл | 80710-840
24 580 21 690 тг.

3 I ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Набор «Feel good*» со вкусом персика
Для гармонии с телом
Тройная польза для тех, кто заботится
о фигуре: легкость, поддержка
и очищение3.
2 х 1000 мл | 80712-840
24 580 21 690 тг.

2 I ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Набор «Feel good*» Иммун Плюс
Для поддержки иммунитета
Поддерживает иммунные клетки
и защитные функции организма,
стимулирует работу иммунной системы1,2.
2 х 1000 мл | 81015-140 | 27 980 24 990 тг.

4 I ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Набор «Feel good*» Эктив Фридом
Для большей подвижности
Тройная поддержка для вашего
опорно-двигательного аппарата:
подвижность, сила, энергия3,8,9.
2 х 1000 мл | 80714-840 | 27 980 24 990 тг.

	Витамин С, цинк, селен способствуют нормальному
функционированию иммунной системы.
Цинк участвует в делении клеток.
3
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
4
Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
5
	Витамин С способствует нормальному функционированию
иммунной системы.
6
	Витамин С способствует нормальному образованию коллагена
для нормального функционирования кровеносных сосудов.
7
Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса.
8
	Витамин С способствует нормальному образованию коллагена
для нормального функционирования хрящей и костей.
9
Витамин С способствует снижению усталости и утомляемости.
1

2

* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера; хорошее самочувствие.

5 I ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Набор «Feel good*» Интенс Сивера
Для жизненной энергии
Тройная сила для большей
жизненной энергии: укрепляет,
питает, защищает4,6,7.
2 х 1000 мл | 80713-840
27 980 24 990 тг.

2
С КАЖДЫМ НАБОРОМ
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Спрей «Скорая помощь»
К каждому набору «Feel Good*» вы
получите LR ALOE VIA Aloe Vera* Спрей
«Скорая помощь» (150 мл) за 1 тенге.
Он успокаивает и охлаждает кожу
благодаря 83% геля Алоэ Вера,
экстрактам 11 трав и прополиса.
Идеально для всей семьи!

3
4
5
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