
 

FEEL THE  
SOUL  

OF NATURE*

* Соул оф Нэйче; Почувствуйте самое сердце природы.
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LR SOUL OF NATURE – О БРЕНДЕ

LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

С момента основания компании LR в 1985 году арома-
ты играли важную роль: ведь именно ароматы стали 
первыми продуктами в продуктовой линейке компании. 
Ставшие классикой ароматы Pseudonym и Terminator 
очень популярны среди наших клиентов и Партнеров.
И тому есть причина. Некоторые ароматы не только  
благотворно влияют на наше состояние при взаимодей-
ствии с обонятельной системой, но и способны пробу-
ждать воспоминания, связанные с ними. В результате  
мы испытываем позитивные эмоции. И по сей день аро-
маты – неотъемлемая часть продуктового портфеля  
и фактор успеха компании LR.

С помощью бренда LR SOUL OF NATURE компания LR 
развивает историю успеха и и расширяет линейку про-
дуктов, открывая новые сферы. Эфирные масла связы-
вают актуальную тему «аромата» с такими аспектами, как 
эмоции и внутреннее состояние.

Запахи обладают способностью вызывать эмоции 
и воспоминания – мгновенно и беспрепятственно, еще 
до того, как наш мозг успевает осознать происходящее. 
Еще никогда не было так просто повысить и укрепить 
ощущение внутреннего благополучия. Это стало возмож-
ным благодаря чистым природным ароматам эфирных 
масел.

LR SOUL OF NATURE – чистейшие ароматы и линейка 
средств по уходу за телом на основе натуральных масел 
для обретения внутреннего благополучия. Подарок от 
сердца сердцу. От природы человеку. Вашей душе.  
В линейке представлены лучшие ароматы от природы, 
идеально подходящие для того, чтобы зарядить тело  
и разум позитивной энергией. Каждое из 100% натураль-
ных эфирных масел обладает индивидуальным ароматом 
и особым эффектом – от расслабляющего и уравновеши-
вающего до заряжающего энергией и бодрящего.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МОНОМАСЛА 
Каждое из восьми натуральных эфирных масел раскры-
вает свой неповторимый аромат. Это уникальный ключ 
для раскрытия вашей индивидуальности.

Создайте вашу личную композицию в соответствии  
с вашими индивидуальными потребностями.

свежесть бодрость благотворный
эффект

активизация энергия расслабление концентрация заземление
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LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

LR SOUL OF NATURE – НАШИ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4 МИРА АРОМАНАСТРОЕНИЙ
Для вашего ежедневного ароматического ритуала. Каждый из четырех миров ароманастроений балует вас аромати-
ческими композициями и средствами по уходу за кожей – с головы до ног, с утра до вечера. То, что нужно вам здесь  
и сейчас: будь то заряд бодрости или расслабление. 

* NOI= индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128.
** Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP).
*** Могут содержать до 55% переработанного стекла.

100% натуральные 
эфирные масла

Более 95% натуральных 
ингредиентов в составе 

средств по уходу*

Флаконы и баночки 
из переработанного 

пластика (rPET)**

Эфирные масла и композиции на 
их основе в стеклянных флаконах, 
частично изготовленных из перера-

ботанного стекла***

Контроль  
в соответствии 
с высочайшими 

стандартами качества

RELAXED SOUL
Спокойствие  
и расслабление 

STRONG SOUL
Сила  
и энергия

HOPEFUL SOUL
Баланс  
и гармония 

CHEERFUL SOUL
Радость  
и вдохновение 
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ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?

ЧИСТЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Сама природа подарила нам концентрированные расти-
тельные эссенции, которые успешно использовались на 
протяжении тысячелетий.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА...
...  составляют основную часть растительного экстракта
...  извлекаются из трав, цветов, листьев, корней или 

плодов
...  некоторые из них содержат более 500 различных 

химических соединений
...  имеют ароматы, которые, как правило, концентриру-

ются в разных частях растения (например, в листьях, 
ветках, цветах). Благодаря эфирным маслам растения 
обладают ароматом 

...  часто представляют собой бесцветные жидкости, 
которые легко испаряются, а это значит, что они обла-
дают высокой летучестью

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СИЛА ПРИРОДЫ
Благодаря своим ароматическим свойствам  
эфирные масла, наполненные концентрированной силой  
растений, обладают способностью влиять на настроение 
и внутреннее состояние человека. Каждая капля  
содержит силу из самого сердца природы. Интенсивный 
аромат эфирного масла может поднять настроение  
или успокоить чувства.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ИГРАЮТ ВАЖНУЮ 
РОЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ, НАПРИМЕР:
•  Защита от бактерий, вирусов и грибков
•  Защита от насекомых и хищников
•   Привлечение живых организмов, способствующих 

размножению растений
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА – ДВА МЕТОДА ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Эфирные масла, как правило, извлекаются двумя спосо-
бами: 1 – паровая дистилляция или 2 – холодный отжим, 
хотя существуют и другие методы экстракции.

Для получения 1 литра лавандового масла вам пона-
добится 150–180 кг лаванды! По этой причине чистые 
эфирные масла становятся такими дорогими. Цена опре-
деляется количеством эфирного масла, содержащегося 
в растении и количеством доступного культивируемого 
или дикорастущего растения.

1. ПАРОВАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ 
Наиболее распространенным методом извлечения эфирных масел является 
паровая дистилляция. 85% всех эфирных растительных масел извлекается  
с помощью этого метода (из древесины, лекарственных трав, корней). Этот 
метод подразумевает термовоздействие на растительный материал.

ЭТАП 1 
Растение обрабатывают 
паром или заливают водой 
и нагревают. В результате 
образуется горячий пар.

ЭТАП 3 
Эфирное масло попадает в спиральную 
трубку охлаждающей установки, преоб-
разуется в жидкую форму и собирается 
в специальную емкость.

ЭТАП 4 
Эфирное масло отделяет-
ся от воды, поднимается 
на поверхность и готово 
к розливу.

ЭТАП 2 
Эфирные масла высво- 
бождаются из растения  
и поднимаются вместе  
с паром вверх.

ЭТАП 1 
Кожуру подвергают прессованию, 
и из нее выделяется эфирное 
масло.

2. ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ 
Холодный отжим – это второй рас-
пространенный метод извлечения 
эфирных масел. Этот метод ис-
пользуется для извлечения масел 
из кожуры фруктов, например, из 
цитрусовых.

ЭТАП 2 
Эфирное масло отделя-
ется от водосодержащего 
сока, после этого можно 
собирать чистое эфирное 
масло.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА – КАК ОНИ РАБОТАЮТ

ОБОНЯНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Во время дыхательного цикла мы чувствуем запахи.
Обоняние является древнейшей системой алгоритмов 
восприятия и по-прежнему играет важную роль в нашей 
жизни. Лимон, морской бриз – запахи вызывают эмоции, 
пробуждают воспоминания и влияют на настроение за-
долго до того, как наш разум начинает осознавать это.

У нас есть сотни обонятельных рецепторов. Этих 
рецепторов достаточно, чтобы запахи оказывали 
огромное влияние на нашу жизнь. С каждым вдохом 
мы ощущаем ароматы, а затем наш мозг накапливает 
информацию о них. Ни один запах не забывается,  
и когда мы чувствуем его снова, мы вспоминаем, что  
у нас с ним ассоциируется.

Через дыхательную систему – прямо в мозг. 100% 
натуральные эфирные масла – это мощный комплекс, 
который влияет на наше физическое и эмоциональное 
состояние. Воздействие аромата может пробудить в нас 
сильные эмоции и улучшить наше внутреннее состояние.

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Когда мы чувствуем запах и вдыхаем молекулы аромата, 
активируются определенные области нашего мозга.  
Они вызывают сигнал, который немедленно передается  
в лимбическую систему с помощью обонятельных  
нервных окончаний. В результате мы получаем доступ  
к архиву памяти и испытываем определенные чувства  
и эмоции.

Лимбическая система – это совокупность структур моз-
га, которая отвечает за обработку эмоций, управление 
инстинктивным поведением, вегетативными функциями  
и биоритмами.

Лимбическая система связана с эндокринной, вегета-
тивной и психической регуляторной системами. Она 
обрабатывает сигналы внутри организма и поступающие 
извне. Лимбическая система управляет эмоциональным 
поведением и является нашим центром чувств. Кроме 
того, наряду с другими частями мозга, она участвует  
в хранении воспоминаний.

Нейрохимические вещества оказывают мнгновенное 
влияние на наши эмоции, взаимодействуя в лимбической 
системе, так как мозг не успевает отфильтровывать их.
Эфирные масла вызывают нервные и мозговые  
импульсы. Это, в свою очередь, стимулирует выработку 
нейромедиаторов. Они отвечают за эмоции и инстинкты, 
а также могут влиять на работу сердца, дыхание, обмен 
веществ и выработку гормонов.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Растения собираются в экологически чистых местах  
по всему миру. Именно там тщательно отбираются  
компании-поставщики. Обычно это семейные предприя-
тия и кооперативы, которые выращивают и продают  

продукцию по справедливым ценам. Таким образом, 
можно обеспечить непрерывное выращивание растений, 
успешное продвижение продукции на рынке и ее реали-
зацию в долгосрочной перспективе.

ПОРТУГАЛИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО  
ЭВКАЛИПТА ШАРОВИДНОГО/
EUCALYPTUS GLOBULUS
Эвкалиптовое масло производится семей-
ным предприятием, расположенным к югу 
от Лиссабона в Португалии.

АРГЕНТИНА
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ЛИМОНА/
CITRUS LIMON
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО АПЕЛЬСИНА/
CITRUS SINENSIS
Мы получаем эти два эфирных масла от нашего постав-
щика в регионе Конкордия. Здесь цитрусовые деревья 
выращиваются в соответствии с принципами экологиче-
ского выращивания и без пестицидов уже более 20 лет.

МАРОККО (АТЛАССКИЕ ГОРЫ)
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО КЕДРА АТЛАССКОГО/
CEDRUS ATLANTICA
Деревья атласского кедра охраняются государством, и их вырубка 
разрешена только в очень ограниченном количестве. Существуют 
меры по восстановлению лесов, призванные компенсировать вырубку 
деревьев. Стволы деревьев обрабатываются на лесопильных заводах 
для мебельной промышленности. Для производства масла закупаются 
опилки – естественный побочный продукт производства.

ИСПАНИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО  
ТИМЬЯНА/
THYMUS VULGARIS
Масло производит 
семейное предпри-
ятие недалеко от 
Мурсии в Испании.

БОЛГАРИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ/
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
Лавандовое масло производит 
кооператив в Болгарии.

ИТАЛИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ  
МАСЛО БЕРГАМОТА/
CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA
Наше масло бергамота  
поступает из небольшого  
кооператива в Калабрии. 
Кооператив специализи-
руется на выращивании 
исключительно бергамота, 
там же происходит отжим 
кожуры плодов для извлече-
ния эфирного масла высшего 
качества.

ИНДИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ/
MENTHA PIPERITA
Масло мяты перечной  
производится фондом  
к северу от Дели в Индии. 
Оно полностью натуральное 
и не содержит пестицидов.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА – ПИРАМИДА АРОМАТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ АРОМАТОВ 
Эфирные масла и их индивидуальные аро-
маты можно подразделить по уровню на три 
базовые категории/ноты: верхние ноты, 
ноты сердца и базовые ноты. К какому 
уровню относится эфирное масло, зави-
сит от соответствующей ноты аромата. 
Верхняя нота – мимолетная и легкая 
(например, лимон), в то время как сер-
дечная нота раскрывается медленнее 
и интенсивнее (например, лаванда). 
Дольше всего звучит базовая нота, 
которая зачастую обладает земли-
стым ароматом (например, кедр). 
Если, вдохновившись нашими ре-
цептами, вы смешаете эфирные 
масла, все они раскроют свой 
аромат и получится гармонич-
ная композиция.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
100% чистые и натуральные эфирные масла являются 
своего рода бальзамом для наших чувств и эмоций, 
оказывая благотворное влияние на наше внутреннее 
состояние.

Используйте, например, аромадиффузор, чтобы создать 
необходимую атмосферу и аромат в вашем доме.

ВЕРХНИЕ 
НОТЫ: 
лимон, апель-
син, бергамот, 
эвкалипт, мята 
перечная

НОТЫ  
СЕРДЦА: 
лаванда, 
тимьян

БАЗОВЫЕ 
НОТЫ:
кедр

Уход за кожей Эфирное масло с ролико-
вым аппликатором, крем для 
тела, гель для душа, косме-
тическое масло

Эфирные масла  
и композиции на основе 
эфирных масел

Аромадиффузор
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ИДЕИ РЕЦЕПТОВ ИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

РЕЦЕПТЫ 

СЕКРЕТ В ПРАВИЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ
Каждый может создать свой индивидуальный оазис 
аромата и внутренего благополучия. Как? Вот несколько 
идей для вдохновения.

СОВЕТ 
Важно соблюдать количества, указанные в рецептах!

РЕЦЕПТ «ЗАРЯД ЭНЕРГИИ»:
Вдохновитесь нашим рецептом и изго-
товьте свое собственное настроение для 
того, чтобы зарядиться энергией!
ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 
добавьте точное количество капель 
эфирных масел в аромадиффузор,  
сделайте 4 быстрых вдоха и один  
обычный выдох, закройте глаза,  
готово.

3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА АПЕЛЬСИНА
2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛИМОНА

РЕЦЕПТ «МОЩНЫЙ СТАРТ»:
Вдохновитесь нашим рецептом и изготовь-
те эликсир для вашей перезагрузки!
ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 
добавьте точное количество эфирных 
масел в аромадиффузор, сделайте  
4 быстрых вдоха и один обычный выдох, 
закройте глаза, готово.

1–2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЭВКАЛИПТА
2–3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА МЯТЫ 
ПЕРЕЧНОЙ
1–2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ТИМЬЯНА

РЕЦЕПТ «В БАЛАНСЕ»:
Вдохновитесь нашим рецептом и создайте 
свою собственную гармонизирующую 
атмосферу, чтобы мгновенно обрести 
внутренний баланс с собой и для себя!
ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 
добавьте точное количество эфирных 
масел в аромадиффузор, сделайте 
глубокий вдох и длинный выдох, закройте 
глаза, представьте лавандовое поле, 
почувствуйте баланс и красоту природы, 
готово.

2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА
3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ

РЕЦЕПТ «ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ»:

Вдохновитесь нашим рецептом 

и создайте свое успокаивающее 

пространство дома для расслабленного

сна или расслабляющего вечера!

ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 

добавьте точное количество эфирных

масел в аромадиффузор, сделайте 

глубокий вдох и длинный выдох и так 

четыре цикла, закройте глаза, готово.

2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ

3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА

1 КАПЛЯ ЭФИРНОГО МАСЛА КЕДРА



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
Косметическое масло
ОБЪЕМ 
100 мл

Преимущества продукта:

•  2в1: масло для ухода за телом 
и массажа, содержит масло 
миндаля и жожоба, а также 
экстракт Алоэ Вера

•  97% натуральных ингредиен-
тов 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто предпочитает ней-
тральное по аромату, насыщенное 
масло для тела/массажа тела.

Состав: Coco-Caprylate / Caprate, Ethylhexyl
Stearate, Caprylic / Capric Triglyceride, Neopentyl
Glycol Diheptanoate, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, C13-15 Alkane, Glycine Soja (Soybean)
Oil, Aloe Extract, Tocopherol.

СВОЙСТВА
Мягкий уход за телом без запаха  
и массажное масло для гладкой  
и бархатистой кожи. Питает  
и восстанавливает кожу благодаря 
маслам миндаля и жожоба, а также 
экстракту масла Алоэ Вера, увлаж-
няет и защищает кожу от сухости.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Мягко втирайте в кожу в качестве 
масла для ухода за телом, например, 
после душа.
Нанесите немного большее коли-
чество, если хотите использовать 
масло в качестве массажного, вти-
райте мягкими движениями или, по 
желанию, с легким нажимом.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Наносить масло для тела с целью 
расслабления и для достижения 
косметического эффекта. Реко-
мендуется применять параллельно 
с аромаритуалами для усиления 
желаемого эффекта. Например, 
утром для заряда бодрости, интен-
сивно массируя тело. Если вы хотите 
окутать свое тело спокойствием  
и расслаблением, то нежный массаж 
можно включить в аромаритуал 
«Полное расслабление».

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
Эфирное масло Лимон»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат освежает, бодрит  
и повышает настроение 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет получить заряд 
свежести для тела и ума, а также 
улучшить свое внутреннее состоя-
ние.
Аромат лимона способствует усвое-
нию информации, его даже называ-
ют «маслом топ-менеджера».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Мы получаем это эфирное масло 
от нашего поставщика в регио-
не Конкордия. Здесь цитрусовые 
деревья выращиваются в соответ-
ствии с принципами экологического 
выращивания и без пестицидов уже 
более 20 лет. Это редкость, потому 
что во многих других регионах мира 
обычно соседствуют эти две формы 
культивирования: с пестицидами  
и без них.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день
по одному часу. На раскрытие аро-
мата уйдет несколько минут. Заправ-
ляйте аромадиффузор постепенно, 
чтобы предотвратить разбрызги-
вание, соблюдайте рекомендации, 
указанные в инструкции к арома-
диффузору. Никогда не оставляйте 
аромадиффузор без присмотра. Не 
проливайте продукт на пластиковые 
поверхности.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Эфирное масло Лимон хорошо 
гармонирует с натуральными эфир-
ными маслами апельсина, лаванды 
и тимьяна: Ароматом для дома «LR 
Soul of Nature Эфирное масло Апель-
син», Ароматом для дома «LR Soul 
of Nature Эфирное масло Лаванда», 
Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Тимьян».

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания.

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus limon

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, фруктовый, яркий

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Активизирует, освежает, 
улучшает концентрацию, 
мотивацию, поднимает 
настроение

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Цитрусовых (Rutaceae)

СВЕЖЕСТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Лимоны растут на цитрусовых 
деревьях, которые преимуще-
ственно выращиваются 
в Средиземноморье и субтро-
пиках. Растение было заве-
зено в Европу из Китая через 
Персию. В X веке лимон быстро 
стал популярным благодаря 
положительному влиянию на 
самочувствие человека.

Состав: 100% экстракт лимона (может 
содержать лимонен, линалоол, гераниол).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома  
«LR Soul of Nature  
Эфирное масло Апельсин»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Стимулирующий и бодрящий 
аромат

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет получить заряд 
бодрости для тела и ума, а также улуч-
шить свое внутреннее состояние.
Эфирное масло Апельсин – это 
масло-оптимизм, которое придает 
солнечное настроение, свежесть 
и ясность ума и добавляет нотки 
праздника.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Мы получаем это эфирное масло 
от нашего поставщика в регио-
не Конкордия. Здесь цитрусовые 
деревья выращиваются в соответ-
ствии с принципами экологического 
выращивания и без пестицидов уже 
более 20 лет. Это редкость, потому 
что во многих других регионах мира 
обычно соседствуют эти две формы 
культивирования: с пестицидами  
и без них.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору. 
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Эфирное масло Апельсин отлично 
сочетается со всеми эфирными 
мономаслами из серии LR Soul  
of Nature. Например, Аромат для 
дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Апельсин» хорошо сочетается  
с Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Бергамот». 
Добавляя креативности, бергамот 
усилит действие аромата апельсина, 
при этом придаст индивидуальность 
атмосфере и пространству.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus sinensis

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, фруктовый, сладкий, 
теплый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Бодрящий, стимулирующий, 
улучшает концентрацию 
внимания

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Цитрусовых (Rutaceae)

БОДРОСТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Апельсиновые деревья родом 
из Китая и культивируется там 
уже более 2000 лет. Но потре-
бовались столетия, чтобы они 
появились в и Европе. В 1520 
году благодаря португальцам 
появился знаменитый сорт 
«Валенсия».

Состав: 100% экстракт апельсина (может 
содержать лимонен, линалоол).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
Эфирное масло Бергамот»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат улучшает концентра-
цию внимания и внутреннее 
состояние

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет улучшить конце-
трацию, быть в фокусе и избавиться 
от лишнего напряжения ума и тела, 
а также улучшить свое внутреннее 
состояние.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Масло бергамота поступает из 
небольшого кооператива в Кала-
брии. Кооператив специализируется 
на выращивании исключительно 
бергамота.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Бергамот прекрасно сочетается  
с ароматом лаванды, нероли, розы, 
кедра и другими цирусовыми нату-
ральными эфирными маслами.

Аромат для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Бергамот» в сочета-
нии с Ароматом для дома «LR Soul 
of Nature Эфирное масло Лаванда» 
(1–2 капли) используется для созда-
ния атмосферы баланса тонизации  
и расслабления, аромат способству-
ет избавлению от тревоги и печали.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света. 
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus aurantium bergamia

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, чистый, камфорный

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Успокаивает, расслабляет, 
освежает, улучшает 
концентрацию

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Миртовые (Myrtaceae)

БЛАГОТВОРНЫЙ ЭФФЕКТ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Бергамот – это цитрусовое 
растение, которое, возможно, 
развилось как гибрид сладкого 
лайма и другого цитрусового 
растения или лимона и горько-
го апельсина. Растение было 
впервые описано в середине  
XVII века.
Плоды обычно не употребляют 
в пищу, а выращивают  
в основном ради получения 
эфирных масел, содержащихся 
в кожуре бергамота. Масло 
бергамота, также называемое 
«зеленым золотом», в первую 
очередь играет важную роль  
в парфюмерной промышленно-
сти, но также используется для 
ароматизации чая, например, 
чая Эрл Грей.

Состав: 100% экстракт бергамота (может 
содержать лимонен, линалоол, гераниол).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature Эфирное 
масло Перечная мята»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат активирует и помогает 
сохранить ясную голову

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет активности и 
ясности для ума и тела, а также для 
тех, кто хочет улучшить свое вну-
треннее состояние.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Масло мяты перечной для LR Soul  
of Nature производится фондом  
к северу от Дели в Индии. Оно пол-
ностью натуральное и не содержит 
пестицидов.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Аромат для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Перечная мята» 
сочетается, например, с натураль-
ными лавандовым и эвкалиптовым 
эфирными маслами: Ароматом для 
дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Лаванда», Ароматом для дома 
«LR Soul of Nature Эфирное масло 
Эвкалипт шаровидный». В первом 
случае вы получите эффект легкости 
и прохлады, вторая комбинация по-
дарит яркий эффект пробуждения.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку 
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания.

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Mentha piperita

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, ясный, прохладный, 
травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Активизирующий, освежающий, 
бодрящий, оживляющий

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Листьев

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
паровой дистилляции из листьев

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

АКТИВИЗАЦИЯ 

А ВЫ ЗНАЛИ?

Мята перечная, вероятно, про-
исходит из Восточной Азии. Это 
естественный гибрид водяной 
мяты и колосистой мяты.  
В Германии это растение 
известно с середины XVII века. 
Мята перечная – это разновид-
ность с относительно высоким 
содержанием ментола, в то 
время как мята колосистая 
(содержит карвон) и мелисса 
лимонная (содержит линалоол) 
немного мягче.

Состав: 100% экстракт перечной мяты 
(может содержать лимонен).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature Эфирное 
масло Эвкалипт шаровидный»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат оживляет и бодрит
•  100% натуральное эфирное 

масло 
•  Прекрасно подходит для аро-

матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет освежить и укре-
пить ум и тело, а также улучшить 
свое внутреннее состояние. Считает-
ся, что эвкалипт очищает воздух  
и придает ему свежесть.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Масло эвкалипта производится 
семейным предприятием, располо-
женным к югу от Лиссабона  
в Португалии.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Эфирное масло Эвкалипт  
шаровидный прекрасно сочетается  
с натуральными эфирными маслами 
мяты, тимьяна, лимона, и лаванды: 
Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Перечная 
мята», Ароматом для дома «LR Soul 
of Nature Эфирное масло Тимьян», 
Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Лимон», Аро-
матом для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Лаванда».

В сочетании с цитрусовыми эфирны-
ми маслами, в том числе с лимоном, 
аромат эвкалипта дарит активную 
тонизацию и бодрость духа. 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Eucalyptus globulus

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, ясный, камфорный

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Оживляющий, бодрящий, 
активизирующий, улучшает 
концентрацию

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Листьев и веток

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
паровой дистилляции из листьев 
и веток

СЕМЕЙСТВО 
Миртовые (Myrtaceae)

ЭНЕРГИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Эвкалипт – одно из важней-
ших лекарственных растений, 
используемых аборигенами. В 
мире насчитывается около 600 
различных сортов. Эти деревья 
высотой до 100 м являются 
одними из самых высоких ли-
ственных деревьев в мире.

Состав: 100% экстракт эвкалипта шаровидного 
(может содержать лимонен).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
Эфирное масло Лаванда»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат расслабляет и успока-
ивает

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кому необходимо рассла-
бить ум и тело, а также улучшить 
свое внутреннее состояние.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Лавандовое масло производит  
кооператив в Болгарии.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте не более 4 капель  
в аромадиффузор и используйте 
до 3 раз в день по одному часу. На 
раскрытие аромата уйдет несколько 
минут. Заправляйте аромадиффузор 
постепенно, чтобы предотвратить 
разбрызгивание, соблюдайте реко-
мендации, указанные в инструкции  
к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Аромат для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Лаванда» особенно 
хорошо сочетается с Ароматом для 
дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Бергамот», но также и со 
многоми другими натуральными 
эфирными маслами.

Например, можно добавить  
в аромадиффузор к Аромату 
для дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Лаванда» одну каплю Аромата 
для дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Кедр атласский» для придания 
древесного аромата, создающего 
атмосферу заземления и полного 
расслабления.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Lavendula angustifolia

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Цветочный, свежий, травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Расслабляющий, 
уравновешивающий, 
успокаивающий, способствует 
спокойному сну

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Цветов и стеблей

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
паровой дистилляции из цветов 
и стеблей

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

РАССЛАБЛЕНИЕ 

А ВЫ ЗНАЛИ?

Лаванда – это ароматическая 
трава. Она может вырасти до 
метра в высоту, сырье собира-
ют и сушат с июля по август. 
Масло известно своим успока-
ивающим действием и уже ис-
пользовалось в Древнем Риме 
для ароматизации белья, что 
объясняет название – «лаваре» 
в переводе с латыни означает 
«мыть».

Состав: 100% экстракт лаванды  
(может содержать лимонен, линалоол, 
гераниол, кумарин).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
Эфирное масло Тимьян»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат помогает сконцентри-
роваться, стимулирует 
и воодушевляет 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кому необходимо 
сконцентрироваться и активировать 
ум и тело, а также улучшить свое 
внутреннее состояние.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Десятилетиями «LR Soul of Nature
Эфирное масло Тимьян» производит 

семейное предприятие недалеко от 
Мурсии в Испании.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте не более 2–3 капель 
в аромадиффузор и используйте 
до 3 раз в день по одному часу. На 
раскрытие аромата уйдет несколько 
минут. Заправляйте аромадиффузор 
постепенно, чтобы предотвратить 
разбрызгивание, соблюдайте реко-
мендации, указанные в инструкции  
к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
продукт на пластиковые поверхно-
сти.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Аромат для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Тимьян» хорошо 
сочетается, например, с натураль-
ным Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Бергамот» 
и Ароматом для дома «LR Soul of 
Nature Эфирное масло Лимон».

Добавьте к Аромату для дома  
«LR Soul of Nature Эфирное масло 
Тимьян» одну каплю Аромата для 
дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Лимон» для атмосферы силы 
и энергии, а в сочетании с Ароматом 
для дома «LR Soul of Nature Эфирное 
масло Бергамот» создается аромат, 
способствующий повышению твор-
ческой активности.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Thymus vulgaris

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, мощный, травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца/базовая нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Стимулирующий, активирующий, 
укрепляющий, улучшающий 
концентрацию, воодушевляющий

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Цветущих стеблей

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают 
путем паровой дистилляции из 
цветущих стеблей

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

КОНЦЕНТРАЦИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Тимьян использовался  
как лекарственное растение  
с древних времен. Египтяне,  
например, использовали его 
для бальзамирования. Греки 
жгли его во время поклонения 
своим богам. Слово «тимус» 
означает «мужество».
А еще этим словом обозначен 
специализированный первич-
ный лимфоидный орган иммун-
ной системы. Внутри тимуса 
созревают лимфоциты тимус-
ных клеток или Т-клетки.

Состав: 100% экстракт тимьяна 
(может содержать лимонен, линалоол).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature Эфирное 
масло Кедр атласский»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Аромат помогает заземлиться 
и восстановиться 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кому нужны заземлен-
ность и активизация внутренних сил 
и жизнестойкости, восстановление 
для ума и тела, а также для тех, кому 
хочется улучшить свое внутреннее 
состояние.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Деревья атласского кедра охраня-
ются государством, и их вырубка 
разрешена только в очень ограни-
ченном количестве. Существуют 
меры по восстановлению лесов, 
призванные компенсировать выруб-
ку деревьев. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Никогда не оставляйте аромадиффу-
зор без присмотра. Не проливайте 
на пластиковые поверхности.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Кедр – это заземленность, структур-
ность, выносливость, активизация 
внутренних сил и жизнестойкости.
Добавьте в аромадиффузор к 
Аромату для дома «LR Soul of Nature 
Эфирное масло Кедр атласский»  
1 каплю Аромата для дома «LR Soul 
of Nature Эфирное масло Бергамот» 
для раскрытия индивидуальности, 
креатива и творчества.

Эфирное масло Кедр атласский 
хорошо сочетается, например, 
с натуральными эфирными маслами 
беграмота, лаванды и розы.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Cedrus atlantica

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Бальзамический, древесный, 
теплый, сладкий

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца/базовая нота

ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ  
Укрепляющий, успокаивающий, 
заземляющий, окружающий 
комфортом, бодрящий, 
стабилизирующий

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Древесины

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают 
путем паровой дистилляции из 
древесины ствола.

СЕМЕЙСТВО 
Сосновые (Pinaceae)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Предполагается, что кедровое 
масло было первым эфирным 
маслом, полученным из расте-
ний. Его использовали для всех 
видов косметических средств, 
в качестве средства от насе-
комых, а также для пропитки 
дерева или бумаги.
Считается, что свитки папируса 
у египтян были пропитаны для 
их сохранности этим маслом.

Состав: 100% экстракт кедра атласского.



 

МИРЫ  
АРОМА- 

НАСТРОЕНИЙ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
RELAXED SOUL*  
Гель для душа 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Расслабляющий гель для душа 
для мужчин и женщин 

•  Расслабляющая ароматиче-
ская композиция на основе 
высококачественных чистых  
и натуральных эфирных масел

•  Мягкое очищение и уход, на 
95% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% 
натуральные эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum,
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl
Glutamate, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum
(Fragrance), Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene
Glycol, Caesalpinia Spinosa Gum, Citric Acid, Sodium
Levulinate, Citronellol, Trisodium Ethylenediamine
Disuccinate, Sodium Anisate, Linalool, Limonene,
Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет средства для 
душа, способствующие расслабле-
нию, на основе натуральных ингре-
диентов.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature RELAXED 
SOUL помогут снять напряжение 
и настроят на отдых. Сделайте 
глубокий вдох, закройте глаза и по-
звольте вашей душе расслабиться.

Аромат RELAXED SOUL превратит 
вашу ванную комнату в оазис спо-
койствия и релаксации.
Гель для душа обеспечивает неверо-
ятно мягкое очищение кожи.
Сбалансированная смесь 100% на-
туральных эфирных масел бергамо-
та, лаванды, нероли и сандалового 
дерева оказывает благотворное  
и расслабляющее действие на тело, 
разум и душу.
Благодаря правильно подобранной 
ароматической композиции этот гель 
для душа способствует мгновенному 
восстановлению внутренней гармо-
нии.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите гель для душа на влаж-
ную кожу, мягко вмассируйте до 
образования шелковистой пены, 
затем смойте водой. Закройте глаза 
и насладитесь расслабляющим 
ароматом.

Гель для душа RELAXED SOUL – иде-
альное средство для ритуала релак-
сации, которое лучше использовать 
вечером перед сном.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал релаксации 
Погрузитесь в мир спокойствия  
и безмятежности, восстановите свои 
силы. Начните подготовку к спокой-
ному ночному сну заранее.
Используйте эфирное масло с роли-
ковым аппликатором, которое помо-
жет поддержать внутреннее равно-
весие, где бы вы ни находились.
Перед сном примите расслабляю-
щий душ, оставив стрессы будней 
позади: гель для душа RELAXED 
SOUL превращает уход в настоящую 
спа-процедуру.

Дополните ритуал релаксации  
и ухода за кожей маслом для тела 
RELAXED SOUL. После расслабляю-
щего душа нанесите масло. Вдыхай-
те расслабляющий аромат средств 
RELAXED SOUL и наслаждайтесь 
моментами спокойствия и рассла-
бления. 
Используйте ЛР ЛАЙФТАКТ Найт 
Мастер, он поможет повысить каче-
ство сна в долгосрочной перспек-
тиве.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребно-
стей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
перенаправляет внимание  
в сторону спокойствия и рас-
слабления.

•  Лаванда и нероли (нота серд-
ца): травянистый и цветочный 
аромат лаванды – классическая 
средняя нота. Масло лаванды 
оказывает успокаивающее 
и расслабляющее действие, 
способствуя безмятежному сну. 
Масло нероли с цветочным  
и терпким ароматом раскрыва-
ет возможности прислушаться 
к ощущениям в теле, включает 
чувственность, возвращает  
в «здесь и сейчас».

•  Сандаловое дерево  
(базовая нота): масло сандало-
вого дерева с мягким, теплым 
и сладковатым ароматом 
помогает снять напряжение, 
гармонизирует, заземляет  
и приводит внутренние силы  
в равновесие, помогая быстро 
заснуть.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Рилэкст Соул.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
RELAXED SOUL  
Масло для тела
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:
•  Расслабляющая ароматиче-

ская композиция на основе 
высококачественных, чистых  
и натуральных эфирных масел

•  Масло ши и миндальное масло 
для интенсивного питания 
кожи для него и для нее

•  Мягкий уход. На 98% состоит 
из натуральных ингредиентов, 
включая 100% натуральные 
эфирные масла

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Состав: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba 
Esters, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Wax, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Phenoxyethanol, Linalool, 
Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Citronellol, Limonene, 
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol.

Для тех, кто ищет средства по уходу 
за кожей, способствующие рас-
слаблению, на основе натуральных 
ингредиентов и эфирных масел.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature RELAXED 
SOUL помогают снять напряжение, 
способствуя спокойному сну.
Сделайте глубокий вдох, закройте 
глаза и позвольте вашей душе рас-
слабиться.

Благодаря тонкой текстуре продукт 
быстро и легко впитывается. Благо-
даря ухаживающим ингредиентам 
и приятному аромату насыщенное 
масло для тела интенсивно питает 
кожу и дарит невероятные ощуще-
ния.
Продукт обогащен маслом ши и мин-
дальным маслом, которые делают 
кожу мягкой, эластичной и укрепля-
ют ее защитный барьер.
100% натуральные эфирные масла 
бергамота, лаванды, нероли и санда-
лового дерева обладают расслабля-
ющим действием и дарят ощущение 
внутренней гармонии.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите на очищенную кожу  
и медленно вотрите круговыми дви-
жениями. 

Масло для тела RELAXED SOUL – 
идеальное средство для ритуала ре-
лаксации, которое лучше применять 
вечером перед сном или после душа 
с использованием геля для душа LR 
Soul of Nature этой же линии.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал релаксации
Погрузитесь в мир спокойствия  
и безмятежности, восстановите свои 
силы. Начните подготовку к спокой-
ному ночному сну заранее.
Используйте эфирное масло с роли-
ковым аппликатором, которое помо-
жет поддержать внутреннее равно-
весие, где бы вы ни находились.
Перед сном примите расслабляю-
щий душ, оставив стрессы будней 
позади: гель для душа RELAXED 
SOUL превращает уход в настоящую 
спа-процедуру.

Дополните ритуал релаксации  
и ухода за кожей маслом для тела 
RELAXED SOUL.
После расслабляющего душа нане-
сите масло. Вдыхайте расслабляю-
щий аромат средств RELAXED SOUL  
и наслаждайтесь моментами спокой-
ствия и расслабления.
Используйте ЛР ЛАЙФТАКТ Найт 
Мастер, он поможет повысить каче-
ство сна в долгосрочной перспек-
тиве.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
Soul of Nature в зависимости от ва-
ших индивидуальных потребностей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
перенаправляет внимание  
в сторону спокойствия и рас-
слабления.

•  Лаванда и нероли (нота серд-
ца): травянистый и цветочный 
аромат лаванды – классическая 
средняя нота. Масло лаванды 
оказывает успокаивающее 
и расслабляющее действие, 
способствуя безмятежному сну. 
Масло нероли с цветочным  
и терпким ароматом раскрыва-
ет возможности прислушаться 
к ощущениям в теле, включает 
чувственность, возвращает  
в «здесь и сейчас».

•  Сандаловое дерево  
(базовая нота): масло сандало-
вого дерева с мягким, теплым 
и сладковатым ароматом 
помогает снять напряжение, 
гармонизирует, заземляет  
и приводит внутренние силы  
в равновесие, помогая быстро 
заснуть.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
RELAXED SOUL  
Эфирное масло с роликовым 
аппликатором
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Мгновенный двойной эффект: 
ощущение тепла на коже  
и расслабляющее действие

•  Эффективное средство для 
релаксации в любое время  
и в любом месте

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

Состав: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Vanillyl Butyl 
Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Linalool, Citronellol, Limonene, Coumarin, Geraniol, 
Citral, Eugenol.

РЕЛАКСАЦИЯ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет легкий и быстрый 
способ расслабиться в любое время 
и в любом месте.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature RELAXED 
SOUL помогут снять напряжение, 
где бы вы ни находились.
Сделайте глубокий вдох, закройте 
глаза и позвольте вашей душе рас-
слабиться.

Ценная смесь эфирных масел  
в удобном формате с роликовым 
аппликатором мгновенно дарит 
чувство расслабления, внутреннего 
покоя и тепла.
Не оставляет масляной пленки  
и жирных следов. Компактный фор-
мат, удобно брать с собой.
На 99% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% нату-
ральные эфирные масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1–2 раза проведите аппликатором 
по запястьям и задней части шеи, 
сделайте 3–5 глубоких медленных 
вдохов и выдохов и наслаждайтесь 
расслабляющим действием масла.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором станет идеальным допол-
нением ритуала релаксации. Это 
эффективное решение для тех, кто 
хочет насладиться успокаивающим 
ароматом RELAXED SOUL в любое 
время и в любом месте.

Совет: храните эфирное масло  
в сухом, прохладном и защищенном 
от света месте.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал релаксации
Погрузитесь в мир спокойствия  
и безмятежности, восстановите свои 
силы. Начните подготовку к спокой-
ному ночному сну заранее. Исполь-
зуйте эфирное масло с роликовым 
аппликатором, которое поможет 
поддержать внутреннее расслабле-
ние, где бы вы ни находились.
Перед сном примите расслабляю-
щий душ, оставив стрессы будней 
позади: гель для душа RELAXED 
SOUL превращает уход в настоящую 
спа-процедуру.

Дополните ритуал релаксации  
и ухода за кожей маслом для тела 
RELAXED SOUL.
После расслабляющего душа нане-
сите масло. Вдыхайте расслабляю-
щий аромат средств RELAXED SOUL  
и наслаждайтесь моментами спокой-
ствия и расслабления.
Используйте ЛР ЛАЙФТАКТ Найт 
Мастер, он поможет повысить каче-
ство сна в долгосрочной перспек-
тиве.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
Soul of Nature в зависимости от ва-
ших индивидуальных потребностей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
перенаправляет внимание  
в сторону спокойствия и рас-
слабления.

•  Лаванда и нероли (нота серд-
ца): травянистый и цветочный 
аромат лаванды – классическая 
средняя нота. Масло лаванды 
оказывает успокаивающее 
и расслабляющее действие, 
способствуя безмятежному сну. 
Масло нероли с цветочным  
и терпким ароматом раскрыва-
ет возможности прислушаться 
к ощущениям в теле, включает 
чувственность, возвращает  
в «здесь и сейчас».

•  Сандаловое дерево  
(базовая нота): масло сандало-
вого дерева с мягким, теплым 
и сладковатым ароматом 
помогает снять напряжение, 
гармонизирует, заземляет  
и приводит внутренние силы  
в равновесие, помогая быстро 
заснуть.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:
•  Создает приятную успокаи-

вающую атмосферу в вашем 
доме

•  Расслабляющая композиция  
4 высококачественных  
эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет создать в своем 
доме расслабляющую и успокаиваю-
щую атмосферу с помощью нату-
ральных эфирных масел.

СВОЙСТВА
Аромат LR Soul of Nature RELAXED 
Soul подарит вам глубокое рассла-
бление и хороший сон – когда вам 
это нужно. Сделайте глубокий вдох, 
закройте глаза и позвольте себе 
расслабиться.
Приятный аромат создает успокаи-
вающую атмосферу для хорошего  
внутреннего состояния. Он был 
создан французским парфюмером 
специально для LR. Это идеальное 
сочетание нескольких эфирных 
масел образует мощную синергию, 
что делает эту композицию поисти-
не особенным ароматом, который 
может оказывать благотворное 
расслабляющее действие, особенно 
вечером и когда вы ложитесь спать.  
Он также превращает любую ком-
нату в благоухающий оазис спокой-
ствия. Идеально подходит для аро-
матизации помещений с помощью 
аромалампы и аромадиффузора.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чтобы ароматизировать комнату  
с помощью аромакомпозиции,  
используйте аромалампу,  
аромакамень или аромадиффузор. 

Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Не оставляйте аромадиффузор без 
присмотра.

Не проливайте продукт на пластико-
вые поверхности.

Композиция ароматических масел 
идеально подходит для рассла-
бления и улучшения внутреннего 
состояния.

Совет: создает спокойную рассла-
бляющую атмосферу в спальне или 
детской.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

фруктовый и терпкий, 
но легкий аромат 
бергамота в отличие от 
других цитрусовых масел 
оказывает успокаивающее, 
расслабляющее  
и освежающее действие.

•  Лаванда и нероли  
(нота сердца): травянистое  
и цветочное масло лаванды – 
классическая средняя нота. 
Оно оказывает расслабляющее 
и успокаивающее действие  
и таким образом способствует 
хорошему ночному сну. 
Нероли обладает цветочным 
и пудровым ароматом, 
успокаивает, укрепляет  
и способствует хорошему 
настроению.

•  Сандаловое дерево 
(базовая нота): ароматное, 
теплое и сладко пахнущее 
масло сандалового дерева 
заземляет, успокаивает  
и уравновешивает. Считается, 
что оно обладает снотворным 
действием.

АРОМАТЕРАПИЯ

Состав: >30% парфюмерная композиция (может 
содержать цитраль, цитронеллол, кумарин, 
эвгенол, лимонен, линалоол).



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

АРОМАТЕРАПИЯ

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал релаксации 
Погрузитесь в атмосферу 
спокойствия и «заряжайте свои 
батарейки» всякий раз, когда 
чувствуете потребность в этом: 
приготовьтесь к спокойному ночному 
сну с вечера. Ароматизируйте 
свою комнату с помощью 
аромадиффузора или аромалампы, 
добавляя Аромат для дома «LR Soul 
of Nature RELAXED SOUL». Если вы 
в пути, используйте эфирное масло 
с роликовым аппликатором, чтобы 
поддерживать свое внутреннее 
благополучие, где бы вы ни 
находились. Снять дневной стресс 
поможет душ с гелем для душа 
Relaxed Soul.

И, чтобы завершить свой 
расслабляющий ритуал ухода, 
используйте косметическое  
масло для тела. Принимая душ  
и нанося масло для тела, вдыхайте 
приятный расслабляющий аромат  
и превратите свой обычный 
вечерний душ в спа-ритуал для 
расслабления, который значительно 
улучшит ваше внутреннее состояние. 
Для спокойных ночей вы также 
можете использовать ЛР ЛАЙФТАКТ 
Найт Мастер, чтобы улучшить 
качество сна в долгосрочной 
перспективе.

Кроме того, вы можете ежедневно 
сочетать продукты четырех 
миров ароматов LR Soul of 
Nature в зависимости от ваших 
индивидуальных потребностей.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь. 

Для получения подробной 
информации о том, как безопасно 
использовать продукт, пожалуйста, 
обратитесь к соответствующему 
паспорту безопасности или этикетке 
изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте. Беречь от открытого огня, 
искр и источников возгорания. 



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL*  
Гель для душа 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Гель для душа для мужчин  
и женщин, который дарит ощу-
щение внутренней гармонии

•  Успокаивающая ароматиче-
ская композиция на основе 
высококачественных чистых  
и натуральных эфирных масел

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% 
натуральные эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sodium 
Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Citronellol, Linalool, Sorbic Acid, Limonene.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
переключает на гармонию, на-
страивает на баланс, обладает 
освежающими свойствами.

•  Роза и римская ромашка 
(нота сердца): масло розы  
с нежным цветочным и слад-
ким ароматом поднимает на-
строение, обладает гармони-
зирующим действием и дарит 
ощущение легкости. Масло 
римской ромашки оказывает 
сильное расслабляющее дей-
ствие, снимает сверхчувстви-
тельность тканей и психики, 
помогает обрести баланс души 
и тела.

•  Сандаловое дерево (базо-
вая нота): масло сандалового 
дерева с мягким, теплым  
и сладковатым ароматом 
дарит чувство внутренней гар-
монии и равновесия, помогает 
снять напряжение.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет обрести внутрен-
нюю гармонию и ищет средства 
для душа на основе натуральных 
ингредиентов.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature HOPEFUL 
SOUL подарят чувство внутренней 
гармонии и равновесия.
Испытайте ощущение чистой гар-
монии, беззаботности и легкости. 
Наполните ваш разум позитивными 
мыслями и обретите уверенность  
в себе.

Гель для душа обеспечивает мягкое 
очищение и эффективный уход за 
кожей.
Композиция чистых и натуральных 
эфирных масел бергамота, розы, 
римской ромашки и сандалового 
дерева повышает настроение и спо-
собствует внутреннему равновесию.
Восхитительный аромат помогает 
обрести баланс души, тела и разума.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите гель для душа на влажную 
кожу, мягко вмассируйте до обра-
зования шелковистой пены, затем 
смойте водой.
Закройте глаза и насладитесь гармо-
низирующим действием аромата.

Гель для душа поможет обрести гар-
монию и спокойствие, снять стресс 
и напряжение после трудного дня, 
позволив вам сфокусироваться на 
внутреннем благополучии.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Гармонизирующий ритуал
Уделите себе время и восстановите 
внутреннее равновесие.Чтобы под-
держать ощущение внутреннего бла-
гополучия и спокойствия в любом 
месте и в любое время, например, 
перед важной встречей, используйте 
эфирное масло с роликовым аппли-
катором.
Гель для душа HOPEFUL SOUL 
превратит вашу ванную комнату 
в источник гармонии и душевного 
спокойствия.
Наполните ваш разум позитивными 
мыслями и обретите уверенность 
в себе.

Дополните ритуал ухода маслом для 
тела HOPEFUL SOUL и насладитесь 
приятным ароматом, который помо-
жет вам обрести баланс души, тела 
и разума.
Мы также рекомендуем ЛР ЛАЙФ-
ТАКТ Про Баланс и ЛР ЛАЙФТАКТ 
Рейши Плюс Капсулы, способству-
ющие улучшению общего самочув-
ствия и нормальному функциониро-
ванию организма.

Кроме того, вы можете ежедневно 
комбинировать продукты четырех 
линий LR Soul of Nature в зависи-
мости от ваших индивидуальных 
потребностей.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Хоупфул Соул.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL  
Масло для тела
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Ароматическая композиция на 
основе высококачественных 
чистых и натуральных эфирных 
масел

•  Масло ши и миндальное масло 
для интенсивного питания 
кожи для него и для нее

•  Мягкий уход. На 98% состоит 
из натуральных ингредиентов, 
включая 100% натуральные 
эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba 
Esters, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Citric Acid, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citral.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет обрести внутрен-
нюю гармонию и ищет средства по 
уходу за кожей на основе натураль-
ных ингредиентов и эфирных масел.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature HOPEFUL 
SOUL подарят чувство внутренней 
гармонии и равновесия.
Испытайте ощущение чистой гармо-
нии, беззаботности и легкости.

Благодаря ухаживающим ингреди-
ентам и приятному аромату насы-
щенное масло для тела интенсивно 
питает кожу и дарит невероятные 
ощущения.
Продукт имеет тонкую текстуру, 
обогащен маслом ши и миндальным 
маслом, которые делают кожу мяг-
кой и эластичной и укрепляют  
ее защитный барьер.
Успокаивающий аромат поможет 
обрести гармонию тела, разума  
и души.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите на очищенную кожу  
и мягко вмассируйте круговыми 
движениями.

Масло для тела HOPEFUL SOUL 
поможет обрести внутреннее равно-
весие и станет идеальным дополне-
нием вашего ритуала ухода.
Используйте его в напряженные дни, 
когда вам особенно необходимо 
ощущение благополучия и гармонии.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Гармонизирующий ритуал
Уделите себе время и восстановите 
внутреннее равновесие.
Чтобы поддержать ощущение 
внутреннего благополучия и спо-
койствия в любом месте и в любое 
время, например, перед важной 
встречей, используйте эфирное  
масло с роликовым аппликатором.
Гель для душа HOPEFUL SOUL 
превратит вашу ванную комнату 
в источник гармонии и душевного 
спокойствия.
Наполните ваш разум позитивными 
мыслями и обретите уверенность  
в себе.

Дополните ритуал ухода маслом для 
тела HOPEFUL SOUL и насладитесь 
приятным ароматом, который помо-
жет вам обрести баланс души, тела 
и разума.
Мы также рекомендуем ЛР ЛАЙФ-
ТАКТ Про Баланс и ЛР ЛАЙФТАКТ 
Рейши Плюс Капсулы, способству-
ющие улучшению общего самочув-
ствия и нормальному функциониро-
ванию организма.

Кроме того, вы можете ежедневно 
комбинировать продукты четырех 
линий LR Soul of Nature в зависи-
мости от ваших индивидуальных 
потребностей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
переключает на гармонию, на-
страивает на баланс, обладает 
освежающими свойствами.

•  Роза и римская ромашка 
(нота сердца): масло розы  
с нежным цветочным и слад-
ким ароматом поднимает на-
строение, обладает гармони-
зирующим действием и дарит 
ощущение легкости. Масло 
римской ромашки оказывает 
сильное расслабляющее дей-
ствие, снимает сверхчувстви-
тельность тканей и психики, 
помогает обрести баланс души 
и тела.

•  Сандаловое дерево (базо-
вая нота): масло сандалового 
дерева с мягким, теплым  
и сладковатым ароматом 
дарит чувство внутренней гар-
монии и равновесия, помогает 
снять напряжение.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL 
Эфирное масло с роликовым 
аппликатором
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Мгновенный двойной эффект: 
ощущение тепла на коже  
и обретение внутреннего  
равновесия

•  Эффективное средство для 
восстановления внутренней 
гармонии в любое время  
и в любом месте

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

Состав: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Vanillyl Butyl 
Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Citronellol, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
РАВНОВЕСИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет легкий и быстрый 
способ обрести баланс души и тела 
в любое время и в любом месте.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature HOPEFUL 
SOUL подарят чувство внутренней 
гармонии и равновесия.
Испытайте ощущение чистой гармо-
нии, беззаботности и легкости.

Композиция эфирных масел в удоб-
ном формате с роликовым апплика-
тором мгновенно дарит ощущение 
равновесия и тепла.
Приятный аромат и согревающий 
эффект способствуют обретению 
внутренней гармонии.
Не оставляет масляной пленки  
и жирных следов. Компактный фор-
мат, удобно брать с собой.
На 99% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% нату-
ральные эфирные масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1–2 раза проведите аппликатором 
по запястьям и задней части шеи, 
сделайте 4 медленных глубоких вдо-
ха и выдоха, сконцентрируйте вни-
мание на дыхании и наслаждайтесь 
расслабляющим действием масла.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором станет идеальным допол-
нением гармонизирующего ритуала 
ухода. Это эффективное решение 
для тех, кто хочет окунуться в аро-
матический мир HOPEFUL SOUL  
в любое время и в любом месте.

Совет: храните эфирное масло  
в сухом, прохладном и защищенном 
от света месте.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Гармонизирующий ритуал
Уделите себе время и восстановите 
внутреннее равновесие. Чтобы под-
держать ощущение внутреннего бла-
гополучия и спокойствия в любом 
месте и в любое время, например, 
перед важной встречей, используйте 
эфирное масло с роликовым аппли-
катором.
Гель для душа HOPEFUL SOUL 
превратит вашу ванную комнату 
в источник гармонии и душевного 
спокойствия.
Наполните ваш разум позитивными 
мыслями и обретите уверенность  
в себе.

Дополните ритуал ухода маслом для 
тела HOPEFUL SOUL и насладитесь 
приятным ароматом, который помо-
жет вам обрести баланс души, тела 
и разума.
Мы также рекомендуем ЛР ЛАЙФ-
ТАКТ Про Баланс и ЛР ЛАЙФТАКТ 
Рейши Плюс Капсулы, способству-
ющие улучшению общего самочув-
ствия и нормальному функциониро-
ванию организма.

Кроме того, вы можете ежедневно 
комбинировать продукты четырех 
линий LR Soul of Nature в зависи-
мости от ваших индивидуальных 
потребностей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Бергамот (верхняя нота):  

в отличие от других цитру-
совых масел, фруктовый, 
терпкий и одновременно лег-
кий аромат масла бергамота 
переключает на гармонию, на-
страивает на баланс, обладает 
освежающими свойствами.

•  Роза и римская ромашка 
(нота сердца): масло розы  
с нежным цветочным и слад-
ким ароматом поднимает на-
строение, обладает гармони-
зирующим действием и дарит 
ощущение легкости. Масло 
римской ромашки оказывает 
сильное расслабляющее дей-
ствие, снимает сверхчувстви-
тельность тканей и психики, 
помогает обрести баланс души 
и тела.

•  Сандаловое дерево (базо-
вая нота): масло сандалового 
дерева с мягким, теплым  
и сладковатым ароматом 
дарит чувство внутренней гар-
монии и равновесия, помогает 
снять напряжение.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Создает приятную атмосферу 
для баланса и внутреннего 
равновесия в вашем доме

•  Композиция для внутренней 
гармонии из четырех высоко-
качественных эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет создать  
в своем доме атмосферу баланса 
и внутренней гармонии с помощью 
натуральных эфирных масел.

СВОЙСТВА
Мир ароматов LR Soul of Nature 
Hopeful Soul подарит равновесие 
и ощущение внутреннего баланса. 
Ощутите чистую гармонию, легкость 
и беззаботность и обретите 
внутренний баланс с LR Soul of 
Nature Hopeful Soul.

Приятный аромат создает 
атмосферу для гармонии и хорошего 
внутреннего состояния. Он был 
создан французским парфюмером 
специально для LR. Это идеальное 
сочетание нескольких эфирных 
масел образует мощную синергию, 
что делает эту композицию 
поистине неповторимой. Особенно 
в напряженные дни, когда вы 
чувствуете, что вам необходимо 
вернуть внутреннее равновесие, 
смесь ароматических масел 
может оказать гармонизирующее 
воздействие на ваше внутреннее 
состояние. Композиция превращает 
любую комнату в благоухающий 
оазис позитива и баланса. Идеально 
подходит для ароматизации 
помещений с помощью аромалампы 
и аромадиффузора.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чтобы ароматизировать комнату 
с помощью аромакомпозиции, 
используйте аромалампу, 
аромакамень или аромадиффузор. 
Добавьте 3–4 капли  
в аромадиффузор и используйте 
до 3 раз в день по одному часу. На 
раскрытие аромата уйдет несколько 
минут. Заправляйте аромадиффузор 
постепенно, чтобы предотвратить 
разбрызгивание, соблюдайте 
рекомендации, указанные  
в инструкции к аромадиффузору.

Не оставляйте аромадиффузор без 
присмотра. Не проливайте продукт 
на пластиковые поверхности.

Композиция ароматических 
масел идеально подходит для 
расслабления и улучшения 
внутреннего состояния.

Совет: создает атмосферу гармонии 
и баланса на вашем рабочем месте.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

•  Бергамот (верхняя нота):  
фруктовый и терпкий, но  
легкий аромат бергамота  
в отличие от других цитрусо-
вых масел оказывает успокаи-
вающее, расслабляющее  
и освежающее действие.

•  Роза и римская  
ромашка (нота сердца): 
благодаря своему цветочному, 
мягкому и сладкому аромату 
розовое масло способствует 
ощущению гармонии  
и внутренней свободы, сни-
мает напряжение и поднимает 
настроение. Римская ромашка 
обладает расслабляющим  
и уравновешивающим дей-
ствием.

•  Сандаловое дерево 
(базовая нота): ароматное,  
теплое и сладко пахнущее 
масло сандалового дерева 
заземляет, успокаивает  
и уравновешивает. Считается, 
что оно обладает снотворным 
действием.

АРОМАТЕРАПИЯ

Состав: >30% парфюмерная композиция (может 
содержать цитраль, цитронеллол, гераниол, 
лимонен, линалоол).



СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал для обретения баланса 
Уделите себе время, создавайте 
приятные моменты и верните 
себе равновесие: наполните 
комнату ароматом с помощью 
аромадиффузора или аромалампы, 
добавив в них Аромат для дома 
«LR Soul of Nature HOPEFUL SOUL».
Этот аромат идеально подходит 
для создания приятной атмосферы 
на рабочем месте – для ощущения 
вдохновения и гармонии. 

Чтобы поддерживать хорошее  
внутреннее состояние в любом ме-
сте и в любой ситуации, например, 
перед важной встречей, используйте 
эфирное масло с роликовым аппли-
катором и сохраняйте баланс и кон-

центрацию. Гель для душа LR Soul 
of Nature HOPEFUL SOUL превратит 
вашу ванную комнату в источник 
равновесия и гармонии. Погрузи-
тесь в позитивные мысли и обретите 
спокойный и уверенный взгляд на 
вещи. Завершите свой ритуал мас-
лом для тела и позвольте приятному 
аромату привести в баланс ваше 
тело, разум и душу. Чтобы дополни-
тельно улучшить ваше самочувствие 
и внутреннее равновесие, мы также 
рекомендуем ЛР ЛАЙФТАКТ Рейши 
Плюс Капсулы и ЛР ЛАЙФТАКТ Про 
12 Капсулы.

Кроме того, вы можете ежедневно 
сочетать продукты четырех 
миров ароматов LR Soul of 
Nature в зависимости от ваших 
индивидуальных потребностей.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь.

Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.
Хранить в недоступном для детей 
месте. Беречь от открытого огня, 
искр и источников возгорания. 

НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома 
«LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
STRONG SOUL*  
Гель для душа 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Бодрящий гель для душа для 
мужчин и женщин

•  Наполняющая энергией аро-
матическая композиция на 
основе высококачественных 
чистых и натуральных эфирных 
масел

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% 
натуральные эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, 
Parfum (Fragrance), Menthol, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene 
Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, 
Potassium Sorbate, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Linalool, Sorbic Acid.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Мята и эвкалипт (верхняя 

нота): волна свежести. Масло 
мяты перечной со свежим, 
ярким и прохладным ароматом 
оказывает бодрящее  
и восстанавливающее дей-
ствие, обеспечивает прилив 
энергии. Масло эвкалипта об-
ладает тонизирующим эффек-
том, улучшает самочувствие.

•  Тимьян (нота сердца):  
латинское название тимьяна 
(thymus) означает «бодрость». 
Масло тимьяна обладает укре-
пляющим и бодрящим дей-
ствием, обеспечивает прилив 
жизненной силы. Его насыщен-
ный травянистый аромат также 
оказывает стимулирующий  
и освежающий эффект.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет получить заряд 
энергии и ищет средства для душа на 
основе натуральных ингредиентов.

СВОЙСТВА
Линия LR Soul of Nature STRONG 
SOUL – источник жизненной силы  
и энергии.
Вдыхая аромат средств STRONG 
SOUL, вы ощущаете прилив сил  
и заряд бодрости.

Гель для душа STRONG SOUL – не-
отъемлемый элемент ежедневного 
тонизирующего ритуала ухода.
С ним утренний душ превращается  
в освежающий водопад, пробуждаю-
щий ваши внутренние ресурсы.
Зарядитесь на полную с гелем для 
душа STRONG SOUL!

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите гель для душа на влажную 
кожу, мягко вмассируйте до обра-
зования шелковистой пены, затем 
смойте водой.
Закройте глаза и насладитесь бодря-
щим и стимулирующим действием 
аромата.

Гель для душа STRONG SOUL по-
может восстановить силы и снять 
напряжение. Используйте его, когда 
вам необходим дополнительный 
заряд энергии и сил.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, придающий силы
Чувствуете усталость после трени-
ровки или вялость в холодное время 
года? Гель для душа STRONG SOUL 

подарит вам дополнительный заряд 
энергии и обеспечит мгновенный 
прилив сил. Утренний душ с гелем 
прояснит ваш разум и пробудит 
внутренние ресурсы.
Бодрящий аромат повышает жиз-
ненный тонус и улучшает настрое-
ние.
После душа нанесите на кожу пи-
тательный крем для тела STRONG 
SOUL и начните день с новыми 
силами.

Ощутите прилив сил и готовность  
к любым повседневным вызовам  
в течение всего дня вместе с эфир-
ным маслом с роликовым апплика-
тором STRONG SOUL. Оно поможет 
освежиться, взбодриться и снять 
напряжение, где бы вы ни находи-
лись.
Для укрепления иммунной системы 
попробуйте ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус 
Инканус Спрей и Капсулы и ЛР 
ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель 
Иммун Плюс.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребно-
стей.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Стронг Соул.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
STRONG SOUL  
Крем для тела 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Бодрящая ароматическая 
композиция на основе высоко-
качественных чистых  
и натуральных эфирных масел

•  Масло ши и миндальное масло 
для интенсивного питания 
кожи для него и для нее

•  Мягкий уход. На 98% состоит 
из натуральных ингредиентов, 
включая 100% натуральные 
эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Olus (Vegetable) Oil, 
Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Jojoba Esters, Cetearyl Glucoside, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 
Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Citric 
Acid, Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Citral, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет заряжающие 
энергией средства по уходу за кожей 
на основе натуральных ингредиентов 
и эфирных масел.

СВОЙСТВА
Линия LR Soul of Nature STRONG 
SOUL – источник жизненной силы  
и энергии.
Вдыхая аромат средств STRONG 
SOUL, вы ощущаете прилив сил  
и заряд бодрости.

Тонкая, легкая текстура. Благодаря 
ухаживающим ингредиентам  
и бодрящему аромату крем для тела 
интенсивно питает кожу и дарит 
невероятные ощущения.
Продукт обогащен маслом ши и мин-
дальным маслом, которые делают 
кожу мягкой и эластичной и укре-
пляют ее защитный барьер.
Настоящий заряд бодрости для 
души и тела!
Аромат очищает и укрепляет разум, 
обеспечивает прилив сил.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите на очищенную кожу и мяг-
ко вотрите круговыми движениями.

Крем для тела STRONG SOUL 
поможет восстановить силы и снять 
напряжение. Используйте его, когда 
вам необходим дополнительный за-
ряд энергии и сил. Отлично подходит 
для использования утром.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, придающий силы
Чувствуете усталость после трени-
ровки или вялость в холодное время 

года? Гель для душа STRONG SOUL 
подарит вам дополнительный заряд 
энергии и обеспечит мгновенный 
прилив сил. С ним утренний душ 
превращается в освежающий водо-
пад, который проясняет разум 
и пробуждает внутренние ресурсы.
Бодрящий аромат повышает жиз-
ненный тонус и улучшает настрое-
ние.
После душа нанесите на кожу пи-
тательный крем для тела STRONG 
SOUL и начните день с новыми 
силами.

Ощутите прилив сил и готовность  
к любым повседневным вызовам  
в течение всего дня вместе с эфир-
ным маслом с роликовым аппликато-
ром STRONG SOUL.
Оно поможет освежиться, взбо-
дриться и снять напряжение, где бы 
вы ни находились.
Для укрепления иммунной системы 
попробуйте ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус 
Инканус Спрей и Капсулы и ЛР 
ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой 
Гель Иммун Плюс.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребно-
стей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Мята и эвкалипт (верхняя 

нота): волна свежести. Масло 
мяты перечной со свежим, 
ярким и прохладным ароматом 
оказывает бодрящее  
и восстанавливающее дей-
ствие, обеспечивает прилив 
энергии. Масло эвкалипта об-
ладает тонизирующим эффек-
том, улучшает самочувствие.

•  Тимьян (нота сердца):  
латинское название тимьяна 
(thymus) означает «бодрость». 
Масло тимьяна обладает укре-
пляющим и бодрящим дей-
ствием, обеспечивает прилив 
жизненной силы. Его насыщен-
ный травянистый аромат также 
оказывает стимулирующий  
и освежающий эффект.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
STRONG SOUL  
Эфирное масло с роликовым 
аппликатором
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Эффективное средство для за-
ряда бодрости в любое время 
и в любом месте

•  Мгновенный двойной эффект: 
комплекс, оказывающий 
охлаждающее и согревающее 
воздействие, помогает снять 
напряжение; специально подо-
бранная композиция эфирных 
масел освежает и оживляет 
чувства

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

Состав: Menthol, C13-15 Alkane, Cinnamomum 
Camphora Bark Oil, Parfum (Fragrance), Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Eugenol.

ЗАРЯД БОДРОСТИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет легкий и быстрый 
способ взбодриться в любое время 
и в любом месте.

СВОЙСТВА
Линия LR Soul of Nature STRONG 
SOUL – источник жизненной силы 
и энергии. Вдыхая аромат средств 
STRONG SOUL, вы ощущаете прилив 
сил и заряд бодрости. Бодрящая 
смесь эфирных масел в удобном 
формате с роликовым аппликатором 
моментально пробуждает ваши вну-
тренние ресурсы. Мгновенный двой-
ной эффект: уникальный комплекс  
с ментолом и камфорой оказыва-
ет охлаждающее и согревающее 
воздействие, стимулирует рецеп-
торы кожи, снимает напряжение, 
оказывает расслабляющее действие; 
эффективный комплекс эфирных 
масел освежает и пробуждает чув-
ства, заряжает энергией. 

Не оставляет масляной пленки  
и жирных следов. Компактный фор-
мат, удобно брать с собой. На 99% 
состоит из натуральных ингреди-
ентов, включая 100% натуральные 
эфирные масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1–2 раза проведите аппликатором 
по запястьям, вискам (ближе к росту 
волос, избегая зоны глаз) и задней 
части шеи и наслаждайтесь мгно-
венным бодрящим и стимулирую-
щим действием масла. Вы можете 
растереть ладони и произвести 
похлопывающие движения, чтобы 
активизировать действие масла.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором станет идеальным допол-
нением восстанавливающего силы 

ритуала ухода. Это эффективное ре-
шение для тех, кто хочет окунуться  
в ароматический мир STRONG SOUL 
в любое время и в любом месте.

Совет: храните эфирное масло  
в сухом, прохладном и защищенном 
от света месте.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, придающий силы
Чувствуете усталость после тре-
нировки или вялость в холодное 
время года? Гель для душа STRONG 
SOUL подарит вам дополнительный 
заряд энергии и обеспечит мгно-
венный прилив сил. С ним утренний 
душ превращается в освежающий 
водопад, который проясняет разум 
и пробуждает внутренние ресурсы. 
Бодрящий аромат повышает жиз-
ненный тонус и улучшает настрое-
ние. После душа нанесите на кожу 
питательный крем для тела STRONG 
SOUL и начните день с новыми си-
лами. С этим ароматом вы подарите 
бодрость не только себе, но  
и окружающим.

Для укрепления иммунной системы 
попробуйте ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус 
Инканус Спрей и Капсулы и ЛР 
ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель 
Иммун Плюс.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребностей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

•  Мята и эвкалипт (верхняя 
нота): волна свежести. Масло 
мяты перечной со свежим, 
ярким и прохладным ароматом 
оказывает бодрящее 
и восстанавливающее дей-
ствие, обеспечивает прилив 
энергии. Масло эвкалипта об-
ладает тонизирующим эффек-
том, улучшает самочувствие.

•  Тимьян (нота сердца):  
латинское название тимьяна 
(thymus) означает «бодрость». 
Масло тимьяна обладает укре-
пляющим и бодрящим дей-
ствием, обеспечивает прилив 
жизненной силы. Его насыщен-
ный травянистый аромат также 
оказывает стимулирующий  
и освежающий эффект.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома  
«LR Soul of Nature  
STRONG SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Создает атмосферу энергии 
для баланса и внутреннего 
равновесия в вашем доме

•  Композиция для силы и энер-
гии из четырех высококаче-
ственных эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет создать в своем 
доме атмосферу жизненной энергии 
с помощью натуральных эфирных 
масел.

СВОЙСТВА
Аромат LR Soul of Nature Strong  
Soul – источник дополнительной, 
жизненной силы и бодрого ума. 
Почувствуйте, как с каждым вдохом 
вы становитесь сильнее и наполняе-
тесь энергией благодаря бодрящему 
аромату LR Soul of Nature STRONG 
SOUL.

Приятный аромат создает атмос-
феру бодрости и энгергии. Он был 
создан французским парфюмером 
специально для LR. Благодаря 
идеальному сочетанию различных 
эфирных масел аромат может ока-
зать укрепляющее воздействие на 
ваше внутреннее состояние, осо-
бенно в те дни, когда вы чувствуете 
вялость и нуждаетесь в приливе 
жизненных сил.
Он превращает любую комнату  
в благоухающий оазис позитива  
и энергии. Идеально подходит для 
ароматизации помещений с помо-
щью аромалампы и аромадиффу-
зора.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чтобы ароматизировать комнату  
с помощью аромакомпозиции,  
используйте аромалампу,  
аромакамень или аромадиффузор. 
Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Не оставляйте аромадиффузор без 
присмотра. 
Не проливайте продукт на пластико-
вые поверхности.

Композиция ароматических масел 
идеально подходит для поддержки 
жизненнной энергии и улучшения 
внутреннего состояния.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

•  Мята и эвкалипт (верхняя 
нота): два источника свежести 
в одном. Благодаря свежему, 
яркому и прохладному аро-
мату мята перечная обладает 
активирующим, очищающим, 
восстанавливающим и бодря-
щим действием. Эвкалипт 
действует как тонизирующее 
средство и усиливает ощуще-
ние внутреннего благополучия.

•  Тимьян (нота сердца):  
латинское слово «тимус» – 
«мужество» говорит нам, что 
тимьян обладает укрепляющим 
и активизирующим действием 
и может наполнить нас смело-
стью и отвагой. Его мощный 
травяной аромат также оказы-
вает стимулирующее  
и освежающее действие.

•  Кедр (базовая нота):  
ароматное, древесное, теплое 
масло кедра оказывает успо-
каивающее, стабилизирующее 
и заземляющее действие  
и укрепляет нашу уверенность 
в себе.

АРОМАТЕРАПИЯ

Состав: >30% парфюмерная композиция (может 
содержать цитраль, цитронеллол, кумарин, 
эвгенол, гераниол, лимонен, линалоол).



СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал для прилива жизненной 
энергии
Только вперед! «Заряжайте свои 
батарейки» всякий раз, когда вам 
нужно: после тренировки, в холод-
ное и темное время года – гель для 
душа превращает ваш (утренний) 
душ в освежающий водопад, кото-
рый очистит ваш разум и пробудит 
вашу внутреннюю силу. Активирую-
щий аромат придаст вам бодрости 
и жизненных сил. Сначала примите 
душ, а затем побалуйте свою кожу 
питательным расслабляющим кре-
мом для тела, и вы начнете свой день 
полными энергии и бодрости.

Усиливайте бодрящий эффект  
в течение всего дня, используя 
Аромат для дома «LR Soul of Nature 
STRONG SOUL».Создайте стимули-
рующую и бодрящую атмосферу  
с помощью аромалампы и диффузо-

ра и глубоко вдохните. Это позволит 
вам найти в себе силы, необходимые 
для решения мелких и крупных задач 
повседневной жизни. 

Используйте эфирное масло  
с роликовым аппликатором, чтобы 
поддерживать свое внутреннее бла-
гополучие, где бы вы ни находились. 
Ощутите прилив сил и готовность  
к любым повседневным вызовам  
в течение всего дня вместе с эфир-
ным маслом с роликовым апплика-
тором STRONG SOUL. Оно поможет 
освежиться, взбодриться и снять 
напряжение в любом месте и в лю-
бое время.
Для укрепления иммунной системы-
попробуйте ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус 
Инканус Спрей и Капсулы и ЛР 
ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель 
Иммун Плюс.

Кроме того, вы можете ежедневно 
сочетать продукты четырех миров 
ароматов LR Soul of Nature в зави-
симости от ваших индивидуальных 
потребностей.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь.

Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обратитесь 
к соответствующему паспорту безо-
пасности или этикетке изделия.

Хранить в недоступном для детей ме-
сте. Беречь от открытого огня, искр  
и источников возгорания. 

НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома  
«LR Soul of Nature  
STRONG SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
CHEERFUL SOUL*  
Гель для душа 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Гель для душа для мужчин  
и женщин, наполняющий пози-
тивной энергией

•  Вдохновляющая ароматиче-
ская композиция на основе 
высококачественных чистых  
и натуральных эфирных масел

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% 
натуральные эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Xanthan 
Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Caesalpinia 
Spinosa Gum, Parfum (Fragrance), Citric Acid, 
Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Propylene Glycol, Potassium Sorbate, 
Sorbic Acid, Limonene, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Linalool, Citral.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

нота): свежий, фруктовый 
и бодрящий аромат масла 
лимона снимает напряжение, 
поднимает настроение, дарит 
радость, оказывает вооду-
шевляющее и будоражащее 
действие. Масло апельсина на-
полняет жизненной энергией.

•  Роза (нота сердца): масло 
розы с нежным цветочным  
и сладким ароматом улучшает 
настроение, обладает гармо-
низирующим действием  
и дарит ощущение легкости.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL поднимают на-
строение и наполняют позитивной 
энергией.
Получайте удовольствие от жизни, 
наслаждайтесь каждым мгновением 
с улыбкой на лице.
Излучайте счастье с ароматом 
CHEERFUL SOUL!

Утренний душ мгновенно подарит 
вам ощущение счастья.
Гель для душа CHEERFUL SOUL  
обеспечивает мягкое очищение  
и бережный уход за кожей.
Его аромат будоражит чувства и ока-
зывает стимулирующее действие.
Бодрящий цитрусовый аккорд ли-
мона и апельсина дополняет яркий 
аромат розы.
Теплые ноты кедра завершают вдох-
новляющую композицию, которая 
дарит невероятное удовольствие на 
уровне ощущений.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите гель для душа на влажную 
кожу, мягко вмассируйте до обра-
зования шелковистой пены, затем 
смойте водой. Растирая гель, вы так-
же можете использовать рукавичку, 
чтобы раскрыть композицию масел.
Закройте глаза и насладитесь прият-
ным ароматом.

Гель для душа CHEERFUL SOUL – 
идеальное средство для поднятия 
настроения. Используйте его, когда 
вам необходим заряд позитивной 
энергии.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, приносящий радость
Получите заряд радости и позитив-
ной энергии! 
Вы в плохом настроении? Чем-то 
расстроены? Это можно быстро 
исправить!
Примите душ с гелем для душа 
CHEERFUL SOUL, чтобы получить 
заряд радости. Смойте с себя весь 
негатив: испытайте истинное удо-
вольствие, верните свои обаяние  
и привлекательность.
Затем нанесите на кожу гель для 
тела CHEERFUL SOUL с невесомой 
текстурой.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором CHEERFUL SOUL поднимет 
настроение в любое время  
и в любом месте. Это эффектив-
ное средство поможет получить 
заряд позитивной энергии, где бы 
вы ни находились. Рекомендуем 
также попробовать продукты ЛР 
ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер и Майнд 
Мастер Экстрим.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребностей.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Чиэфул Соул.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет средства для душа 
на основе натуральных ингреди-
ентов, способствующих хорошему 
настроению.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
Гель для тела  
CHEERFUL SOUL
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта:

•  Поднимающая настроение 
ароматическая композиция на 
основе высококачественных 
чистых и натуральных эфирных 
масел

•  Питательный гель для тела  
с легкой текстурой для него 
и для нее

•  Мягкий уход. На 97% состоит 
из натуральных ингредиентов, 
включая 100% натуральные 
эфирные масла

Состав: Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Dehydroxanthan Gum, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate 
Starch, Limonene, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citric 
Acid, Citral.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет средства по уходу 
за кожей на основе натуральных 
ингредиентов и эфирных масел, 
поднимающих настроение.

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL поднимают на-
строение и наполняют позитивной 
энергией.
Получайте удовольствие от жизни, 
наслаждайтесь каждым мгновением 
с улыбкой на лице.
Излучайте счастье с ароматом 
CHEERFUL SOUL! 

Освежающий гель для тела обеспе-
чивает интенсивный уход за кожей  
и дарит заряд радости.
Миндальное масло питает кожу, 
делая ее мягкой и эластичной.
Освежающие и успокаивающие  
ароматы натуральных эфирных ма-
сел лимона, апельсина, розы  
и кедра оказывают стимулирующее 
и бодрящее действие.
Гель для тела CHEERFUL SOUL на 
97% состоит из натуральных ингре-
диентов, включая 100% натуральные 
эфирные масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите на очищенную кожу и мяг-
ко вотрите круговыми движениями.
Гель для тела CHEERFUL SOUL – 
идеальное средство для поднятия 
настроения. Используйте его, когда 
вам необходим заряд позитивной 
энергии.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, приносящий радость
Получите заряд радости и позитив-
ной энергии!
Вы в плохом настроении? Чем-то 
расстроены? Это можно быстро 
исправить!
Примите душ с гелем для душа 
CHEERFUL SOUL, чтобы получить 
заряд радости. Смойте с себя 
весь негатив: испытайте истинное 
удовольствие, восстановите свое 
обаяние и привлекательность. 
Затем нанесите на кожу гель для 
тела CHEERFUL SOUL с невесомой 
текстурой.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором CHEERFUL SOUL поднимет 
настроение в любое время  
и в любом месте.
Это эффективное средство поможет 
получить заряд позитивной энергии, 
где бы вы ни находились.
Рекомендуем также попробовать 
продукты ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд  
Мастер и Майнд Мастер Экстрим.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребно-
стей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

нота): свежий, фруктовый 
и бодрящий аромат масла 
лимона снимает напряжение, 
поднимает настроение, дарит 
радость, оказывает вооду-
шевляющее и будоражащее 
действие. Масло апельсина на-
полняет жизненной энергией.

•  Роза (нота сердца): масло 
розы с нежным цветочным  
и сладким ароматом улучшает 
настроение, обладает гармо-
низирующим действием  
и дарит ощущение легкости.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
CHEERFUL SOUL
Эфирное масло с роликовым 
аппликатором
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Мгновенный двойной эффект: 
согревающее действие, словно 
солнечные лучи коснулись 
кожи; сладкий и теплый аромат 
воодушевляет и бодрит

•  Эффективное средство для 
поднятия настроения в любое 
время и в любом месте

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто ищет легкий и быстрый 
способ поднять себе настроение  
в любое время и в любом месте.

ЗАРЯД РАДОСТИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

СВОЙСТВА
Продукты LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL поднимают на-
строение и наполняют позитивной 
энергией.
Получайте удовольствие от жизни, 
наслаждайтесь каждым мгновением 
с улыбкой на лице.
Излучайте счастье с ароматом 
CHEERFUL SOUL!

Бодрящая смесь эфирных масел 
в удобном формате с роликовым 
аппликатором мгновенно повышает 
настроение.
Приятный согревающий аромат соз-
дает ощущение радости и легкости.
На 99% состоит из натуральных 
ингредиентов, включая 100% нату-
ральные эфирные масла.
Не оставляет масляной пленки  
и жирных следов.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Достаточно 1–2 раза провести  
аппликатором по запястьям, вискам  
и задней части шеи, чтобы мгновен-
но ощутить прилив радости. Вы мо-
жете растереть ладони и произвести 
похлопывающие движения, чтобы 
активизировать действие масла.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором станет идеальным допол-
нением поднимающего настроение 
ритуала ухода. Это эффективное 
решение для тех, кто хочет насла-
диться освежающим ароматом 
CHEERFUL SOUL в любое время  
и в любом месте.

Совет: храните эфирное масло  
в сухом, прохладном и защищенном 
от света месте.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал, придающий силы
Получите заряд радости и позитив-
ной энергии!
Вы в плохом настроении? Чем-то 
расстроены? Это можно быстро 
исправить!
Примите душ с гелем для душа 
CHEERFUL SOUL, чтобы получить 
заряд радости. Смойте с себя 
весь негатив: испытайте истинное 
удовольствие, восстановите свое 
обаяние и привлекательность. 
Затем нанесите на кожу гель для 
тела CHEERFUL SOUL с невесомой 
текстурой.

Эфирное масло с роликовым аппли-
катором CHEERFUL SOUL поднимет 
настроение в любое время 
и в любом месте.
Это эффективное средство поможет 
получить заряд позитивной энергии, 
где бы вы ни находились.
Рекомендуем также попробовать 
продукты ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд 
Мастер и Майнд Мастер Экстрим.

Вы также можете ежедневно комби-
нировать продукты четырех линий 
LR Soul of Nature в зависимости от 
ваших индивидуальных потребно-
стей.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

нота): свежий, фруктовый 
и бодрящий аромат масла 
лимона снимает напряжение, 
поднимает настроение, дарит 
радость, оказывает вооду-
шевляющее и будоражащее 
действие. Масло апельсина на-
полняет жизненной энергией.

•  Роза (нота сердца): масло 
розы с нежным цветочным  
и сладким ароматом улучшает 
настроение, обладает гармо-
низирующим действием  
и дарит ощущение легкости.

•  Кедр (базовая нота): кедровое 
масло с мягким, древесным 
и теплым ароматом придает 
бодрость, уверенность в себе, 
обладает стабилизирующими  
и укрепляющими свойствами.

АРОМАТЕРАПИЯ



НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома  
«LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

Преимущества продукта:

•  Создает атмосферу, 
заряженную позитивной 
энергией в вашем доме

•  Приятная комбинация из  
4 высококачественных 
эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет создать в своем 

доме атмосферу радости и легкости 
с помощью натуральных эфирных 
масел.

СВОЙСТВА
Мир ароматов LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL создает фанта-
стическое настроение, позволяет 
наполниться вдохновением и пози-
тивной энергией. Наслаждайтесь 
жизнью – с отличным настроем  
и улыбкой на лице! LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL заставит вас сиять 
изнутри. 

Композиция сочетает в себе поло-
жительные свойства натуральных 
эфирных масел лимона, апельсина, 
розы и кедра, обладает мотивирую-
щим эффектом и улучшает настрое-
ние. Она была создана французским 
парфюмером специально для LR. 
Это идеальное сочетание различных 
эфирных масел образует аромат, 
который излучает жизнерадостность  
и позитивную энергию. Он превра-
щает любую комнату в благоухаю-
щий оазис позитивной энергии.  
Идеально подходит для ароматиза-
ции помещений с помощью арома-
лампы и аромадиффузора.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чтобы ароматизировать комнату  
с помощью аромакомпозиции,  
используйте аромалампу,  
аромакамень или аромадиффузор. 

Добавьте 3–4 капли в аромадиффу-
зор и используйте до 3 раз в день по 
одному часу. На раскрытие аромата 
уйдет несколько минут. Заправляйте 
аромадиффузор постепенно, чтобы 
предотвратить разбрызгивание, со-
блюдайте рекомендации, указанные 
в инструкции к аромадиффузору.
Не оставляйте аромадиффузор без 
присмотра.
Не проливайте продукт на пластико-
вые поверхности.

Композиция ароматических масел 
идеально подходит для поддержания 
позитивной энергии и улучшения 
внутреннего состояния.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

•  Лимон и апельсин  
(верхняя нота): свежее,  
фруктовое и яркое – лимонное 
масло улучшает настроение 
и оказывает активирующий, 
поднимающий настроение  
и мотивирующий эффект. 
Апельсиновое масло обеспе-
чивает прилив позитивной 
энергии.

•  Роза (нота сердца): благодаря 
своему цветочному, мягкому 
и сладкому аромату розовое 
масло способствует ощуще-
нию гармонии и внутренней 
свободы, снимает напряжение 
и поднимает настроение.

•  Кедр (базовая нота): Аромат-
ное, древесное, теплое масло 
кедра оказывает успокаиваю-
щее, стабилизирующее  
и заземляющее действие  
и укрепляет вашу уверенность 
в себе.

АРОМАТЕРАПИЯ

Состав: >30% парфюмерная композиция (может 
содержать цитраль, цитронеллол, кумарин, 
эвгенол, гераниол, лимонен, линалоол).



СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Ритуал для счастья
Подарите себе моменты чистого 
блаженства и позитивной энергии! 
Вы в плохом настроении? Чувствуе-
те себя подавленным? Это пройдет! 
Начните с позитивного настроения 
в вашем доме. Для помещений без 
аромадиффузора просто исполь-
зуйте Аромат для дома «LR Soul of 
Nature CHEERFUL SOUL» в арома-
диффузоре или аромалампе.
Сделайте глубокий вдох и наслади-
тесь ароматом радости и жизнелю-
бия. Затем примите душ с гелем для 
душа LR Soul of Nature CHEERFUL 
SOUL, это обеспечит дополнитель-
ную порцию радости и блаженства.
Смойте все негативные мысли: 
прекрасный аромат вернет радость 
жизни и положительно повлияет на 

ваше внутреннее состояние. Затем 
используйте гель для тела, чтобы 
побаловать свою кожу – вы почув-
ствуете себя легким, как перышко. 
Быстрый способ улучшить настрое-
ние в любом месте – эфирное масло 
с роликовым аппликатором LR Soul 
of Nature CHEERFUL SOUL, вдох-
новение и хорошее настроение «на 
ходу».
Дополнительно поддержат организм 
продукты ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Ма-
стер (Красная или Зеленая формула) 
или Майнд Мастер Экстрим, а также 
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия.

Кроме того, вы можете ежедневно 
сочетать продукты четырех миров 
ароматов LR Soul of Nature в зави-
симости от ваших индивидуальных 
потребностей.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
Не употреблять внутрь.

Для получения подробной информа-
ции о том, как безопасно использо-
вать продукт, пожалуйста, обрати-
тесь к соответствующему паспорту 
безопасности или этикетке изделия.

Всегда плотно закрывайте крышку  
и храните в сухом прохладном месте 
вдали от солнечного света.

Хранить в недоступном для детей 
месте. Беречь от открытого огня, 
искр и источников возгорания. 

НАЗВАНИЕ 
Аромат для дома  
«LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL»
ОБЪЕМ 
10 мл

АРОМАТЕРАПИЯ


