
LR SOUL OF NATURE

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ЗАПУСКУ



НАША МИССИЯ

«Больше качества для вашей жизни».

Мы верим в большее!

Больше для вашего чувства обоняния, больше для 

вашего ощущения внутреннего благополучия, 

больше качества вашей повседневной жизни.

Больше для вашего бизнеса.

LR открывает новую главу в истории своего 

успеха, объединив все под одним брендом —

вашим новым брендом.

*Больше качества для вашей жизни.



НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ПРОДУКТ
В ПРОДУКТОВОМ ПОРТФЕЛЕ LR

LR SOUL OF NATURE

Почувствуйте самое сердце природы. Подарок 

от сердца сердцу. От природы человеку. Вашей 

душе

100%-но натуральные эфирные масла раскрывают 

свой индивидуальный аромат, чтобы вы

почувствовали самое сердце природы

Вы можете сами решать, как вы хотите себя 

чувствовать здесь и сейчас.



ИСТОКИ

С момента основания компании LR в 1985 году 

тема ароматов крайне важна для нее.

По сей день ароматы — неотъемлемая часть 

продуктового портфеля и фактор успеха

компании LR.

Ароматы LR послужили основой для многих 

успешных карьер.
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НАШЕ «ПОЧЕМУ»:  ПОТЕНЦИАЛ АРОМАТОВ
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Прогноз развития рынка эфирных масел на 2022 год: 

25 миллиардов долларов США.

Чего вы ждете?

Станьте частью истории успеха!

Эфирные масла — перспективный рынок.

https://www.statista.com/statistics/973147/global-essential-oils-market-value/


ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНЫХ АРОМАТОВ

Растения собирают в экологически 

чистых местах по всему миру, а затем 

извлекают из них эфирные масла.

Мы тщательно подходим к выбору 

поставщиков: отдаем предпочтение 

семейным предприятиям и 

предприятиям малого бизнеса.

Ароматы природы во флаконах LR Soul 

of Nature раскроются во всей полноте

в вашем доме.

Перечная 

мята

БергамотКедр 

атласский

ЛавандаЭвкалипт

Тимьян

Лимон

и апельсин



ПАРОВАЯ 

ДИСТИЛЛЯЦИЯ

ХОЛОДНЫЙ

ОТЖИМ

ШАГ 1:

Растение обрабатывают 

паром или заливают водой

и нагревают. В результате 

образуется горячий пар.

ШАГ 2:

Эфирные масла

высвобождаются из растения

и поднимаются вместе 

с паром вверх.

ШАГ 3:

Эфирное масло попадает 

в спиральную трубку охлаждающей 

установки, преобразуется 

в жидкую форму и собирается 

в специальную емкость.

ШАГ 4:

Эфирное масло отделяется

от воды, поднимается на 

поверхность и готово к розливу.

ШАГ 1:

Кожуру подвергают 

прессованию, и из нее

выделяется эфирное масло

ШАГ 2:

Эфирное масло отделяется от

водосодержащего сока, после 

этого можно собирать чистое 

эфирное масло.



Позаботьтесь о вашем эмоциональном 

благополучии...

100% натуральные эфирные 

масла.
Бодрость Свежесть Благотворный 

эффект

Активизация

Энергия Релаксация Сфокуси-

рованность

Заземление

Эфирные масла и их композиции 

в стеклянных флаконах,

при производстве которых 

используется переработанное 

стекло***.

Контроль в соответствии

с высочайшими 

стандартами качества.

Наши обещания:

Чистые ароматы 100% натуральных 

эфирных масел — ключевой элемент 

бренда.

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  

кожу. ***Содержит до 55% переработанного стекла.



Эфирные масла для 

ароматизации воздуха

в помещении

...Когда, как и где вы хотите

Применение в вашем доме

Распыление с помощью 

аромадиффузора

Испарение в 

аромалампе.



ЛИМОН
CITRUS LIMON

10 мл I 26080-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

мотивирующий, наполняющий энергией, 

освежающий

Аромапрофиль (Характер аромата): 

свежий, фруктовый, искристый

Страна происхождения: Аргентина

100 % ИНГРЕДИЕНТОВ 

ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ —

СДЕЛАНО В АРГЕНТИНЕ

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу. Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Лимон»



АПЕЛЬСИН
CITRUS SINENSIS

10 мл I 26081-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

бодрящий, живительный, стимулирующий

Аромапрофиль (Характер аромата): 

свежий, фруктовый, сладкий, теплый

Страна происхождения: Аргентина

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Апельсин»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.

100 % ИНГРЕДИЕНТОВ 

ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ —

СДЕЛАНО В АРГЕНТИНЕ



БЕРГАМОТ
CITRUS AURANTIUM

BERGAMIA

10 мл I 26082-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

восстанавливающий, живительный, 

расслабляющий

Аромапрофиль (Характер аромата): 

цитрусовый, свежий, фруктовый, терпкий, 

легкий

Страна происхождения: Италия

ЧИСТАЯ СВЕЖЕСТЬ

ИЗ ИТАЛИИ

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Бергамот»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
MENTHA PIPERITA

10 мл I 26083-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

наполняющий энергией, освежающий

Аромапрофиль (Характер аромата): 

свежий, яркий, прохладный, травянистый

Страна происхождения: Индия

ЗАРЯД СВЕЖЕСТИ

ИЗ ИНДИИ

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Перечная мята»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



ЭВКАЛИПТ

ШАРОВИДНЫЙ
EUKALYPTUS

GLOBULUS

10 мл I 26084-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

наполняющий жизненной силой

и энергией, позволяющий сконцентрироваться

Аромапрофиль (Характер аромата): свежий, 

яркий, с нотой камфоры

Страна происхождения: Португалия

СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ —

НАТУРАЛЬНОЕ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Эвкалипт шаровидный»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



ЛАВАНДА
LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA

10 мл I 26085-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

расслабляющий, уравновешивающий, 

живительный

Аромапрофиль (Характер аромата): 

цветочный, свежий, травянистый

Страна происхождения: Болгария

100%-НАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

100% ИЗ БОЛГАРИИ

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Лаванда»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



ТИМЬЯН
THYMUS

VULGARIS

10 мл I 26086-5

Аромаэффект (Эффект аромата): 

стимулирующий, помогающий 

сконцентрироваться, наполняющий энергией

Аромапрофиль (Характер аромата): 

свежий, сильный, травянистый

Страна происхождения: Испания

ДЛЯ ЯСНОЙ ГОЛОВЫ —

ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИСПАНИИ

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Тимьян»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



СИЛА В ПОКОЕ —

ИЗ МАРОККО

Аромаэффект (Эффект аромата): 

заземляющий, восстанавливающий, 

живительный

Аромапрофиль (Характер аромата): 

бальзамический, древесный, теплый, сладкий

Страна происхождения: Марокко

КЕДР 

АТЛАССКИЙ
CEDRUS

ATLANTICA

10 мл I 26087-5

Аромат для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Кедр атласский»

Важно: эфирные масла

нельзя наносить 

непосредственно на  кожу.



Вдыхайте эмоции — как вы хотите

себя сегодня чувствовать?

Бодрость Свежесть Спокойствие Активизация Энергия Релаксация Целеустрем-

ленность

Заземление



Погрузитесь...

…в собственный мир ароматов



• Relaxed Soul

• Hopeful Soul

• Strong Soul

• Cheerful Soul

Ч Е Т Ы Р Е  А РО М АТА — Ч Е Т Ы Р Е Н АСТ РО Е Н И Я

Погрузитесь в мир ароманастроений LR Soul of Nature и насладитесь 

продуктами по уходу за телом. Она превратит повседневный уход за 

кожей тела в ритуал для создания хорошего настроения.

Мы обещаем:

100%-но 

натуральные 

эфирные масла

Более 95 % природных 

ингредиентов

в составе

средств для ухода*

Флаконы

и баночки из 

переработанного 

пластика (rPET)**

Контроль

в соответствии

с высочайшими 

стандартами 

качества

Эфирные масла

и их композиции

в стеклянных флаконах, 

при производстве которых 

используется 

переработанное стекло***

Ароматерапия для вашей души

* NOI = natural origin index (индекс природного происхождения) согласно DIN 16128. ** Пробки, колпачки и крышки из пластика (PP). *** При производстве может быть использовано до 55 % стеклобоя.



Relaxed Soul
Спокойствие и расслабление

Strong Soul
Сила и энергия

Hopeful Soul
Баланс и гармония

Cheerful Soul
Радость и вдохновение



ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР 

РЕЛАКСАЦИИ И 

ВОССТАНОВИТЕ СВОИ СИЛЫ!

Ощущаете переутомление? Попробуйте расслабиться! Отвлекитесь от 

повседневного стресса, устройтесь поудобнее и наслаждайтесь внутренней 

безмятежностью и покоем.

Мир ароматов LR Soul of Nature Relaxed Soul позволит погрузиться в глубокую 

релаксацию здесь и сейчас и подарит полноценный здоровый сон.

100% натуральные 

эфирные масла:

бергамот, лаванда, 

нероли, сандаловое 

дерево

Relaxed Soul — почувствуйте, как 

успокаивается

ваша душа.

Спокойствие и расслабление



RELAXED

SOUL
Аромат для дома «LR Soul of Nature 

RELAXED SOUL»
10 мл I 26100-5



РИТУАЛ 

РЕЛАКСАЦИИ

Вечером подготовьте себя и свое тело к спокойному 

сну. Добавьте 2–3 капли эфирного масла

в аромадиффузор или аромалампу. Этого будет 

достаточно, чтобы отключить все мысли

и расслабиться.

RELAXED

SOUL
Аромат для дома «LR Soul of 

Nature RELAXED SOUL»

10 мл I 26100-5

• Аромакомпозиция 
из 100% 
натуральных 
эфирных
масел



RELAXED

SOUL
Эфирное масло с роликовым 

аппликатором
10 мл I 26104-1

Релаксация

«на ходу»



RELAXED SOUL

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ С РОЛИКОВЫМ 

АППЛИКАТОРОМ

Состав:

■ Бергамот

■ Лаванда

■ Нероли

■ Сандаловое дерево



РИТУАЛ 

РЕЛАКСАЦИИ

...Если вы в пути, воспользуйтесь эфирным 

маслом с роликовым аппликатором, что позволит 

мгновенно расслабиться...

Релаксация

«на ходу»

RELAXED

SOUL
Эфирное масло с 

роликовым 

аппликатором

10 мл I 26104-1

• Композиция из 99%*** 

натуральных ингредиентов,

в том числе 100%-но 

натуральных эфирных масел.

• Приятный согревающий 

эффект для кожи

и ароматная релаксация

для тела.

СОВЕТ: с эфирным маслом с роликовым 

аппликатором весь мир ароматов Relaxed Soul 

будет всегда у вас под рукой — вдохновляйте 

других его мгновенным эффектом.



...Смойте с себя дневной стресс: с гелем для 

душа Relaxed Soul ваш вечерний душ 

превратится в велнес-душ...

RELAXED

SOUL
Гель для душа
200 мл I 26101-1

RELAXED

SOUL
Масло для тела

200 мл I 26102-1

...И с маслом для тела — в удивительный 

расслабляющий ритуал.

• Гель для душа с 

95%*** натуральных 

ингредиентов, в том 

числе 100% 

натуральными 

эфирными маслами.

• Нежное очищение

и уход за кожей.

• Масло для тела с 98%*** 

натуральных ингредиентов,

в том числе 100% натуральными 

эфирными маслами.

• Миндальное масло и масло ши 

подарят вашей коже ощущение 

ухоженности и мягкости, 

способствуют укреплению

ее внешнего барьера.

СОВЕТ: расслабляющий дуэт для ежедневного

ухода за вашим телом!

РИТУАЛ 

РЕЛАКСАЦИИ



КОМБИНИРУЙТЕ RELAXED SOUL C 

ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ LR, СОЗДАВАЯ 

ВОСТРЕБОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мир ароманастроений Relaxed Soul идеально 

подходит для сочетания с другой продукцией LR:

ЛР ЛАЙФТАКТ НАЙТ МАСТЕР

Night Master — это комплекс, который 

поддерживает естественные 

обменные процессы во время сна1.

LR ZEITGARD

Ночная маска для лица

1 Витамины тиамин, ниацин, B6, B12 и магний способствуют нормальному 

функционированию нервной системы и помогают обеспечить нормальный 

энергетический обмен.



ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ —

СОЗДАВАЙТЕ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
Вы чувствуете, что потеряли баланс? Попробуйте отпустить все заботы и 

тревоги! Остановитесь на мгновение и сосредоточьтесь на своем внутреннем 

самочувствии.

Мир ароматов LR Soul of Nature Hopeful Soul поможет восстановить душевное 

равновесие и подарит ощущение вдохновения и гармонии.

100% натуральные 

эфирные масла:

бергамот, роза, 

римская ромашка, 

сандаловое дерево

Hopeful Soul

почувствуйте гармонию вашей 

души.

Баланс и гармония



HOPEFUL

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature HOPEFUL 

SOUL»
10 мл I 26110-5



РИТУАЛ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БАЛАНСА

Ароматизируйте воздух в помещении с помощью 

аромадиффузора или аромалампы, добавив

2–3 капли композиции эфирных масел Hopeful 

Soul в воду. Этот аромат идеально подходит для 

создания приятной атмосферы на рабочем месте. 

Он подарит ощущение вдохновения

и гармонии.

HOPEFUL

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature HOPEFUL 

SOUL
10 мл I 26110-5

• Аромакомпозиция 

из 100% 

натуральных 

эфирных

масел



HOPEFUL

SOUL
Эфирное масло с роликовым 

аппликатором

10 мл I 26113-1

Восстановление 

баланса

«на ходу»



...Для поддержания хорошего самочувствия

в дороге, например перед важной встречей, 

используйте эфирное масло с роликовым 

аппликатором. вы почувствуете себя спокойным

и сосредоточенным..

HOPEFUL

SOUL
Эфирное масло с роликовым 

аппликатором

10 мл I 26113-1

Восстановление 

баланса

«на ходу»

• Композиция из 99%*** натуральных 

ингредиентов,

в том числе 100% натуральных 

эфирных масел.

• Приятный согревающий эффект 

для кожи и аромат, дарящий 

чувство внутреннего равновесия.

СОВЕТ: с эфирным маслом с роликовым 

аппликатором весь мир ароматов Hopeful Soul

будет у вас всегда под рукой — вдохновляйте других 

мгновенным эффектом.

РИТУАЛ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БАЛАНСА



Состав:

■ Бергамот

■ Роза

■ Римская ромашка

■ Сандаловое дерево

HOPEFUL SOUL

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ С РОЛИКОВЫМ

АППЛИКАТОРОМ



...Превратите свою ванную комнату в источник 

баланса и гармонии. Позитивные мысли

и прекрасное самочувствие не заставят

себя долго ждать...

• Гель для душа с 

95%*** натуральных 

ингредиентов, в том 

числе 100%-но 

натуральными 

эфирными маслами.

• Нежное очищение и 

уход за кожей.

• Масло для тела с 98%*** 

натуральных ингредиентов, в том 

числе 100%-но натуральными 

эфирными маслами.

• Миндальное масло и масло ши 

подарят вашей коже ощущение 

ухоженности и мягкости, 

способствуют укреплению ее 

внешнего барьера.

СОВЕТ: уравновешивающий дуэт для 

ежедневного ухода за вашим телом!

РИТУАЛ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БАЛАНСА

HOPEFUL

SOUL
Масло для тела

200 мл I 26112-1

HOPEFUL

SOUL
Гель для душа

200 мл I 26111-1



HOPEFUL

SOUL
Гель для душа

200 мл I 26111-1

HOPEFUL

SOUL
Масло для тела

200 мл I 26112-1



Мир ароманастроений Hopeful Soul идеально подходит 

для сочетания с другой продукцией LR:

ЛР ЛАЙФТАКТ

ПРО БАЛАНС

Для сбалансированного кислотно-

щелочного баланса.

ЛР ЛАЙФТАКТ РЕЙШИ ПЛЮС КАПСУЛЫ

Гриб рейши еще известен как «гриб 

долголетия». Он помогает поддерживать 

хорошее самочувствие.

КОМБИНИРУЙТЕ HOPEFUL SOUL C ДРУГИМИ

УСПЕШНЫМИ ПРОДУКТАМИ LR, СОЗДАВАЯ 

ВОСТРЕБОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ЗАРЯДИТЕСЬ НОВОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ И ПОЧУВСТВУЙТЕ, 

КАК ОНА НАПОЛНЯЕТ ВАС
Вы чувствуете себя постоянно уставшим и истощенным?

Не сдавайтесь! Вам нужен мощный заряд энергии. Мир ароматов

LR Soul of Nature Strong Soul — источник дополнительной силы, жизненной 

энергии и бодрости духа.

100% натуральные 

эфирные масла:

перечная мята, 

эвкалипт, тимьян, 

кедр атласский

Strong Soul —

почувствуйте силу 

своей души
Сила и энергия



STRONG

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature STRONG 

SOUL»
10 мл I 26120-5



...Сохраняйте бодрящий эффект в течение дня, 

добавив в аромадиффузор или аромалампу 

композицию эфирных масел Strong Soul. 

Создайте бодрящую и укрепляющую 

атмосферу в своем доме и дышите полной 

грудью...

STRONG

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature STRONG 

SOUL»
10 мл I 26120-5

• Аромакомпозиция из 

100% натуральных 

эфирных масел.

РИТУАЛ ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ



STRONG

SOUL
Эфирное масло с роликовым 

аппликатором

10 мл I 26123-1

Перезагрузка

«на ходу»



РИТУАЛ СИЛЫ

...вы находитесь в дороге? Наслаждайтесь 

ароматом, используя флакон с роликовым 

аппликатором Strong Soul, который всегда у вас

под рукой. Он освежает, наполняет жизненной 

силой и снимает напряжение...

STRONG

SOUL
Эфирное масло с 

роликовым 

аппликатором

10 мл I 26123-1

Новый

старт

«на ходу»

• Композиция из 99%*** натуральных 

ингредиентов, в том числе 100%-но 

натуральных эфирных масел.

• Уникальный КОМПЛЕКС — воздействие 

тепла и холода стимулирует рецепторы 

кожи, оказывает расслабляющее действие 

и снимает напряжение, освежает

и пробуждает чувства.

СОВЕТ: благодаря флакону с роликовым аппликатором 

весь мир ароматов Strong Soul будет у вас всегда под 

рукой — вдохновляйте других мгновенным эффектом.



Состав:

■ Мята перечная

■ Эвкалипт

■ Тимьян

■ Кедр атласский

STRONG SOUL

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ С РОЛИКОВЫМ

АППЛИКАТОРОМ



РИТУАЛ ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ

Начните свой день правильно! Примите душ, 

нанесите питательный крем для тела Relaxed 

Soul и полными сил и энергии отправляйтесь 

навстречу новому дню, вооружившись всем 

необходимым для преодоления самых разных 

преград...

STRONG

SOUL
Крем для тела

200 мл I 26122-1

STRONG

SOUL
Гель для душа

200 мл I 26121-1

• Гель для душа

с 95%*** натуральных 

ингредиентов,

в том числе 100% 

натуральными 

эфирными маслами.

• Нежное очищение и 

уход за кожей.

• Крем для тела с 98%*** 

натуральных ингредиентов, в 

том числе 100% натуральными 

эфирными маслами.

• Миндальное масло и масло ши 

подарят вашей коже ощущение 

ухоженности и мягкости, 

способствуют укреплению

ее внешнего барьера.

СОВЕТ: бодрящий дуэт для ежедневного 

ухода за телом!



STRONG

SOUL
Крем для тела

200 мл I 26122-1

:

STRONG

SOUL
Гель для душа

200 мл I 26121-1



КОМБИНИРУЙТЕ STRONG SOUL,

С ДРУГИМИ УСПЕШНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ LR

Мир ароманастроений Strong Soul идеально подходит 

для сочетания с другой продукцией LR:

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 

ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ ИММУН ПЛЮС —

специалист по иммунитету.

ЛР ЛАЙФТАКТ ЦИСТУС КАПСУЛЫ

Ладанник поддерживает иммунную 

систему.



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МОМЕНТАМИ 

СЧАСТЬЯ И ЗАРЯЖАЙТЕСЬ 

ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ!

100% натуральные 

эфирные масла:

лимон, апельсин,

роза, кедр

У вас был тяжелый день? Не отчаивайтесь! Уделите себе время и насладитесь 

счастливыми моментами жизни.

Мир ароматов LR Soul of Nature Cheerful Soul источает хорошее настроение, наполняя вас

позитивной энергией.

Cheerful Soul —

почувствуйте радость 

души

Радость и вдохновение



CHEERFUL

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature 

CHEERFUL SOUL»
10 мл I 26130-5



РИТУАЛ СЧАСТЬЯ

У вас сегодня был тяжелый день?

Не отчаивайтесь! Создайте расслабляющую 

атмосферу в своем доме, добавив композицию 

эфирных масел Cheerful Soul

в аромадиффузор или аромалампу.

CHEERFUL

SOUL
Аромат для дома «LR 

Soul of Nature 

CHEERFUL SOUL
10 мл I 26130-5

• Аромакомпозиция из 

100% натуральных 

эфирных масел.



РИТУАЛ СЧАСТЬЯ

...Если вы хотите поднять себе настроение в дороге, 

всегда берите с собой эфирное масло с роликовым 

аппликатором Cheerful Soul. Оно будет всегда у вас

под рукой и подарит внутреннее сияние.

Хорошее 

настроение

«на ходу»

CHEERFUL

SOUL

Эфирное масло с 

роликовым 

аппликатором

10 мл I 26134-1

• Композиция из 99%*** 

натуральных ингредиентов,

в том числе 100%-но 

натуральных эфирных масел.

• Приятный согревающий 

эффект на коже, как

от теплых солнечных лучей.

СОВЕТ: благодаря флакону с роликовым аппликатором 

весь мир ароматов Cheerful Soul будет у вас всегда под 

рукой — вдохновляйте других мгновенным эффектом.



Состав:

■ Лимон

■ Апельсин

■ Роза

■ Кедр

CHEERFUL SOUL

КОМПОЗИЦИЯ 

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

С РОЛИКОВЫМ

АППЛИКАТОРОМ



РИТУАЛ СЧАСТЬЯ

...Превратите прием душа с гелем для душа Cheerful 

Soul в благоухающий источник счастья. Смойте с себя 

негативные мысли: приятный аромат взбодрит

и позволит вам сиять изнутри...

CHEERFUL

SOUL
Гель для душа
200 мл I 26131-1

• Гель для душа

с 95 %*** 

натуральных 

ингредиентов, в том 

числе 100% 

натуральными 

эфирными маслами.

• Нежное очищение и 

уход за кожей.

• Крем для тела с 98%*** 

натуральных ингредиентов,

в том числе 100% натуральными 

эфирными маслами.

• Миндальное масло и масло ши 

подарят вашей коже ощущение 

ухоженности и мягкости, 

способствуют укреплению ее 

внешнего барьера.

CHEERFUL

SOUL
Гель для тела

200 мл I 26132-1

СОВЕТ: дуэт для хорошего настроения и ежедневного 

ухода за вашим телом!

...Почувствуйте суперлегкую текстуру геля и позвольте 

ему улучшить ваше самочувствие.



CHEERFUL

SOUL
Гель для душа
200 мл I 26131-1

CHEERFUL

SOUL
Гель для тела

200 мл I 26132-1



КОМБИНИРУЙТЕ CHEERFUL SOUL
С ДРУГИМИ УСПЕШНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ LR ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВОСТРЕБОВАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мир ароманастроений Cheerful Soul идеально подходит 

для сочетания с другой продукцией LR:

ЛР ЛАЙФТАКТ

СЕЛЛ ЭССЕНС ЭНЕРГИЯ

Поддерживает производство

и преобразование энергии

в клетках1.

ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР

Спокойствие, целеустремленность 

и эффективность на протяжении 

всего дня.

ЛР ЛАЙФТАКТ

МАЙНД МАСТЕР ЭКСТРИМ

Быстрый заряд энергии. Удобно 

брать с собой.

1 Витамины B12, B6, рибофлавин, ниацин и пантотеновая 

кислота способствуют нормальному энергообмену, 

снижают усталость и утомляемость.



Ваш ежедневный аромаритуал



Вся сила ароматов на вашей коже.

Простота применения

ЭФИРНОЕ МАСЛО С РОЛИКОвыМ

АППЛИКАТОРОМ, КРЕМ ДЛЯ

ТЕЛА, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

УХОД ЗА КОЖЕЙ И МАССАЖ



Вся сила ароматов.

Простота применения

+

АРОМАЛАМПА АРОМАДИФФУЗОР

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

КОМПОЗИЦИИ

ЭФИРНЫХ МАСЕЛАРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ



НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ СЕГОДНЯ —

LR ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КОМПЛЕКСНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LR SoN брошюра

Арт. 96220-40, 

Цена Партнера 

220 руб. 

Страницы 

справочника
Презентация

Ролик к запуску

Часто задаваемые вопросы Анкеты обратной связи

Все материалы доступны

В Личном кабинете 

Партнера



ПОГРУЗИТЕСЬ

В МИР АРОМАТОВ 

И НАЧНИТЕ СВОЙ 

ПУТЬ К УСПЕХУ!

LR SOUL OF NATURE —

ВДЫХАЙТЕ ЭМОЦИИ




