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LR И АЛОЭ ВЕРА
ИСТОРИЯ УСПЕХА
*

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На протяжении многих лет мы придерживаемся
нашего Видения: мы хотим дать возможность всем
людям быть здоровыми, активными и успешными в
течение минимум 100 лет. Конечно, это мечта, но мы
прилагаем все усилия, чтобы приблизить эту мечту
к реальности. Именно поэтому мы разрабатываем
инновационные решения для хорошего самочувствия
и красоты, а также для личного и финансового успеха.

обрести комфорт. Польза для тела и души от самой
природы.
В течение многих лет мы также даем возможность
нашим Партнерам, независимо от степени их
занятости — полной или частичной, самостоятельно
и успешно выстраивать свою жизнь. Независимость
при работе с компанией LR помогает многим людям
увеличить свой доход и тем самым шаг за шагом
повысить качество своей жизни. Ведь
мы инвестируем не в дорогостоящие
рекламные кампании, а в будущее
наших Партнеров.
Каждому Партнеру мы даем
возможность самостоятельно
планировать свое рабочее время
и стать частью команды, добившейся успеха на
международном уровне.
Все сотрудники и Партнеры компании LR ежедневно
и с полной самоотдачей стремятся к достижению
этого видения.
Искренне ваш

НАША ЦЕЛЬ: MORE QUALITY FOR YOUR LIFE*.
ВСЕ, ЧТО ДЛЯ НАС ОЗНАЧАЕТ БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ.

Вот это да! Мощному дуэту LR и Алоэ Вера исполняется уже 20 лет!
С момента запуска первого питьевого геля Алоэ Вера в 2002 году наша серия питьевых гелей стала мега-бестселлером во всех странах LR, в
настоящее время продано более 72 миллионов бутылок. Королева растений, как никто другой, является воплощением успеха и имиджа LR!
Отпразднуйте с нами 20 лет Алоэ Вера от LR! И ждите отличных юбилейных предложений и акций в течение всего года.

Инновационные продуктовые решения для людей,
все чаще выбирающих здоровый образ жизни,
позволяют нам идти в ногу со временем! Большую
роль для нас при этом играет сочетание силы
природы с новейшими достижениями науки.
Одна из наших последних продуктовых инноваций:
LR SOUL OF NATURE*. LR SOUL OF NATURE* предлагает
широкий ассортимент продуктов на основе
эффективных натуральных эфирных ароматических
масел. Многочисленные компоненты каждого
эфирного масла делают его уникальным и наделяют
его особым свойством. Таким образом ароматические
масла могут помочь нам расслабиться, найти себя,

#20YearsAloe

* 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА; БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ; ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.

Андреас Фриш
Президент группы компаний LR Health & Beauty |
Спикер совета директоров
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LR ОЗНАЧАЕТ
БОЛЬШЕ…
More Quality for your Life*: следуя этому принципу, мы предлагаем нашим
клиентам широкий ассортимент высококачественных натуральных
продуктов, разработанных на основе природных компонентов в сочетании
с новейшими достижениями науки. Принцип MORE QUALITY* используется
не только по отношению к нашим продуктам, он имеет гораздо более
широкое значение. Для нас это постоянная ответственность за наших
сотрудников, Партнеров и поставщиков, а также за природу.

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
«Помимо
продуктов,
созданных с
учетом
индивидуальных
потребностей,
компания LR предлагает научно
обоснованные экспертные
рекомендации по питанию,
физическим упражнениям и
здоровому образу жизни», – Д-р Свен
Верхан, независимый эксперт по
питанию.

Д-р Вернер
Фосс,
основатель и
руководитель
НИИ
Dermatest*
подтверждает:
«LR предлагает продукты с
высококачественными активными
компонентами и современными
рецептурами, которые обеспечивают
оптимальный ежедневный уход за
кожей любого типа».

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КАЧЕСТВО НА ВЫСОЧАЙШЕМ
УРОВНЕ

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВНИМАНИЕ К УПАКОВКЕ

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ И
ЖИВОТНЫМ

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Знак «Сделано в Германии» во
всем мире считается символом
высочайшего качества,
поэтому высокие требования
предъявляются и к нашим
продуктам. Наши клиенты
могут полностью ему доверять!
Для полной прозрачности
мы ставим знак «Сделано в
Германии» на всей продукции,
которая производится
непосредственно в Германии.

Наши продукты
изготавливаются в соответствии
с высокими стандартами
качества. Для этого в нашей
компании действует система
постоянного внутреннего
контроля качества, а также
проводятся строгие проверки
и сертификация продукции
авторитетными независимыми
организациями. Например, SGS
Institut Fresenius* подтверждает
неизменно высокое качество
наших Питьевых Гелей Алоэ
Вера.

Нашей новой
производственной площадкой
Алоэ Вера мы подтверждаем
следование нашему принципу
качества «Сделано в Алене»
(Германия), а применяя
новое высокотехнологичное
оборудование при
производстве, мы
устанавливаем новые
европейские стандарты.

Мы постепенно движемся
к тому, что все коробки
для упаковки продукции
LR будут изготавливаться
из материалов, имеющих
сертификат FSC®. FSC® — это
некоммерческая организация,
выступающая за поддержку
устойчивого лесопользования
в общемировом масштабе. Ради
природы и человека.

Следование экологическим
стандартам играет для
нас очень большую роль.
Например, при выращивании
Алоэ Вера для наших питьевых
гелей не используются
удобрения, пестициды и прочие
химикаты. При разработке
наших продуктов для хорошего
самочувствия и косметических
продуктов мы не проводим
тестирования на животных.

Мы предлагаем вам
возможность вести
самостоятельный бизнес.
Независимо от вашей прежней
профессии, благодаря нашей
поддержке вы сами можете
определять свою жизнь и
вести ее к успеху. К вашей
личной финансовой свободе.
К повышению качества вашей
жизни. Вы можете заниматься
бизнесом полный рабочий день
или же по совместительству
— как вам больше нравится.
Мы инвестируем не в
дорогостоящие рекламные
кампании, а в вас!

Нам очень важно
поддерживать детей и
подростков, находящихся
в неблагоприятных
условиях. Если они получат
равные возможности для
образования, для них
откроется лучшее будущее.
Поэтому более 10 лет назад
мы основали Глобальный
Детский Фонд LR, который
сейчас поддерживает
инициативы на местном
уровне в 17 европейских
странах. www.lrgkf.com

FSC® N003255

* Больше качества для вашей жизни; БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА; ИНСТИТУТ ФРЕЗЕНИУС; Дерматест.
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ТВОЯ ЖИЗНЬ. ТВОЙ ТАКТ.
ТВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
ДЛЯ ГАРМОНИИ ОБРАЗА
ЖИЗНИ И ПРЕКРАСНОГО
САМОЧУВСТВИЯ
Современный образ жизни ведет к тому, что наш организм постоянно
сталкивается с многочисленными вызовами и поэтому иногда может выйти
из равновесия. LR LIFETAKT* использует комплексный подход и предлагает
широкий ассортимент высококлассных продуктов, которые окажут вам
индивидуальную поддержку на любом этапе жизни.
Под брендом LR LIFETAKT* компания разрабатывает продукты, которые
отличаются признанным и неизменно высоким качеством.
Это подтверждается авторитетными независимыми организациями,
такими как, например, SGS Institut Fresenius*.

БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА.
БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
Под брендом LR LIFETAKT* разрабатываются продукты, которые
отличаются признанным и неизменно высоким качеством. Это
подтверждается авторитетными независимыми организациями, такими
как, например, SGS Institut Fresenius*.

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ.
БОЛЬШЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
LR LIFETAKT* предлагает вам инновационные продуктовые решения для
улучшения самочувствия с учетом ваших индивидуальных потребностей.
То, что нужно именно вам. На каждом жизненном этапе.

БОЛЬШЕ ОТ ПРИРОДЫ.
БОЛЬШЕ ОТ НАУКИ.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» –
это наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

LR LIFETAKT* объединяет в себе новейшие достижения науки с лучшими
дарами природы. Именно так создаются особенно эффективные
продукты для улучшения вашего самочувствия.
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Питание и БАДы
в соответствии с вашими потребностями
Полная турбулентности современная жизнь каждый день бросает вызовы нам и нашему организму. Разнообразие наших
продуктов для сбалансированного питания предлагает вам множество решений, отвечающих вашим индивидуальным
потребностям и поддерживающих ваше хорошее самочувствие и работоспособность. Будь то базовые, специальные
решения или дополнительная поддержка: ваши потребности – ваш выбор!

Базовые
решения

Специальные
решения

Дополнительная
поддержка

На каждый день: ваш запас основных
питательных веществ для поддержки организма
и хорошего самочувствия.

Экспертные решения LR LIFETAKT* для поддержки
необходимыми питательными веществами
в соответствии с вашими индивидуальными
потребностями.

Всесторонняя защита
вашей иммунной системы и
укрепление организма – в
любое время года.

С. 50

С. 12
Алоэ Вера
Питьевые Гели
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Мед
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Иммун Плюс
• Алоэ Вера Питьевой
Гель со вкусом персика
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Эктив Фридом
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Интенс Сивера
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Асаи

С. 32
С. 20
Питание клеток
∙ Селл Эссенс

С. 24

Комплекс
питательных веществ
• Вита Актив Комплекс
Витаминов Красные
Фрукты
• Про Баланс Комплекс
минералов и
микроэлементов
• Супер Омега Капсулы

Биологически активные добавки к пище не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.
* ЛР ЛАЙФТАКТ.

Восстановление
во сне
• Найт Мастер

С. 28

Продуктивность и
энергия
• Майнд Мастер и
Майнд Мастер Экстрим
со вкусом граната

С. 40
С. 36

Сердце и сердечнососудистая система
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Интенс Сивера
• Супер Омега Капсулы
• Рейши Плюс Капсулы

Кишечник и
пищеварение

• Про 12 Капсулы
• Напиток чайный
«Фастинг»
• Файбер Буст
Порошок для
Приготовления
Напитка

C. 44

Гормональный
баланс
• Фито капсулы для
женщин

С. 46

Опорно-двигательная
система
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Эктив Фридом
• Эктив Фридом Капсулы
• Протеин Пауэр
Порошок для
Приготовления
Напитка со вкусом
ванили

Иммунная система и
баланс
• Алоэ Вера Питьевой
Гель Иммун Плюс
• Цистус Инканус
Капсулы и Спрей
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Алоэ Вера Питьевые Гели – многогранный талант

АЛОЭ ВЕРА
ПИТЬЕВЫЕ ГЕЛИ
ВАШ ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
С Алоэ Вера Питьевым Гелем от LR вы сможете наслаждаться жизнью в полной
мере: Алоэ Вера гель питает, защищает, восстанавливает и поддерживает ваш
организм, обеспечивая вам хорошее самочувствие1-4.
• ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ:
Алоэ Вера Питьевой Гель стимулирует обмен веществ в организме1.
• ВАШ ЗАЩИТНИК ИММУНИТЕТА:
Алоэ Вера Питьевой Гель поддерживает иммунную систему2.
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
Алоэ Вера Питьевой Гель поддерживает процессы восстановления
в организме3,4.
• ВАШ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ:
Алоэ Вера Питьевой Гель снабжает организм незаменимыми
биологически активными веществами, придающими энергию и
жизненную силу1.

Алоэ Вера

В LR сочетаются
качество и
профессионализм
УНИКАЛЬНОСТЬ
Только LR Алоэ Вера Питьевые Гели отмечены знаком качества
SGS Institut Fresenius* и Международного Совета по Алоэ (IASC) за:
Высокое качество продукции: содержит чистый листовой гель Алоэ Вера
Бережная обработка
Высокие стандарты производства

Эксперты в Алоэ Вера более 18 лет – качество «Сделано в Германии»
Одна из самых современных производственных площадок Алоэ Вера в Германии
Стандартизированный внутренний контроль качества
Сотрудничество с известными экспертами

+

РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ
Благодаря натуральным веществам и ингредиентам LR LIFETAKT* Алоэ
Вера Питьевые Гели представлены в различных вкусовых вариациях:
Мед – с натуральным, приятным медовым вкусом

Ингредиенты с научно
доказанной эффективностью

+ИМБИРЬ
INGWER

+ЛИМОН
ZITRONE

+ЦИНК
ZINK

Иммун Плюс – с натуральным вкусом пряного имбиря
Персик – с фруктовым вкусом персика
Интенс Сивера – с натуральным экстрактом крапивы

+ВИТАМИН CC
VITAMIN

Мякоть листьев Алоэ Вера LR превращается в ценное средство для поддержки организма
и хорошего самочувствия благодаря дополнению ингредиентами, которые обладают
научно доказанными полезными свойствами и поддержат ваш организм в разных
жизненных ситуациях.

Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С способствует снижению усталости и утомляемости.
4
Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С способствует активизации неактивной формы витамина Е.
1
2
3

* ЛР ЛАЙФТАКТ. Институс Фрезениус.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это наша
гарантия качества, на которую вы
можете положиться на 100%.

Асаи – свежий вкус ягод асаи

+МЕД
HONIG

Качество является нашим главным
приоритетом. От выращивания
до конечного продукта – в LR все
находится под строгим контролем. Это
подтверждается SGS Institut Fresenius*
и сертификатами Международного
совета по Алоэ (IASC).

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Эктив Фридом – с натуральным апельсиновым вкусом

+СЕЛЕН
SELEN

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

LR LIFETAKT* Алоэ Вера Питьевые
Гели входят в состав Kölner
Liste® (Кёльнский список).
Kölner Liste® публикует списки
продуктов, проверенных на
отсутствие допинг-веществ.
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Электролиты и
защита

БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ

От самой
природы
ТРАДИЦИОННЫЙ
ВАРИАНТ
С МЕДОМ

В СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Чистый цветочный мед
содержит ферменты,
биоактивные вещества и
антиоксиданты.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Ягоды асаи теперь тоже
можно пить. Ягода асаи
известна своим необычно
высоким содержанием
антиоксидантов, а также
многочисленных витаминов
и минералов.

90%
ГЕЛЯ

АЛОЭ ВЕРА

85%
ГЕЛЯ

АЛОЭ ВЕРА

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig, Açaísaft (Euterpe oleracea)
(2,5 %), Trimagnesiumdicitrat, schwarzes Johannisbeersaftkonzentra (Ribes nigrum) (1,4 %),
Erdbeersaftkonzentrat (Fragaria x ananassa) (0,3 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamin C
(L-Ascorbinsäure), Heidelbeersaftkonzentrat (Vaccinium myrtillus) (0,2 %), Himbeersaftkonzentrat
(Rubus idaeus) (0,2 %), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat),
Zinkcitrat-3-hydrat, Kupfergluconat.

ION
E DIT

ED

IT

M
85% Aloe Vera Blattfilet
mit Magnesium, Zink, Kupfer und Vitamin C
Unterstützt das Elektrolytgleichgewichtª, die
Hautfunktionb und den Abwehrschutzc

A � Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %),
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von
kleinen Kindern aufbewahren.

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Mexiko
Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei.
Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.
Zink, Vitamin C und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Voedingswaardevermelding
per 100 ml
vitamine C
89 mg (111 %*)

Nährstoffe
pro 100 ml
pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C
67 mg (84 %*)
60 mg (75 %*)
* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
80 mg (100 %*)

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %),
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique),
conservateur (sorbate de potassium).
Indication: Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec
de l’eau ou du jus de fruits.
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

magnesium
278 mg (74 %*)
250 mg (67 %*)
1. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС:
обеспечивает
zink
11 mg (110 %*)
10 mg (100 %*)
koper
336 µg (34 %*)
302 µg (30 %*)
сбалансированный водно-солевой
баланс и
* Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname
1
Mexico
Consumeren aanbeveling:
Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aanэнергетическому
3 dopjes). Het beste voor de
способствует
обмену
a Magnesium draagt bij tot een elektrolytenbalans
maaltijd, kan worden verdund met water of vruchtensap.
b Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid
Aanwijzing:2.
Schudden
gebruik. Na het openen inКОЖИ:
de koelkast bewaren en поддерживает
binnen 14 dagen
c Zink, vitamine C en koperсобственные
draagt bij tot de normale werking van het
ЗvoorАЩИТА
gebruiken. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden.
immuunsysteem
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die
samen met een gezonde
levensstijl van belang is. Product
buiten het bereik van kinderenкожи
bewaren.
защитные
свойства
и обеспечивает
естественную здоровую пигментацию кожи2
3. ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА: поддерживает
Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: /
защитные
функции организма3
Ongeopend ten minste
houdbaar tot einde:
Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning, Açaí sap (Euterpe
oleracea, 2,5 %), trimagnesiumdicitraat, geconcentreerd zwarte bessap (Ribes nigrum, 1,4 %),
geconcentreerd aardbei sap (Fragaria x ananassa, 0,3 %), voedingszuur (citronenzuur), vitamin C
(L-ascorbinezuur), geconcentreerd blauwe bosbessensap (Vaccinium myrtillus, 0,2 %),
geconcentreerd framboossap (Rubus idaeus, 0,2 %), stabilisator (xanthaangom), conserveermiddel
(kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, kopergluconaat.

1

Los-Nr.: / Lot nr:

Nutriments
par 100 ml
par 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C
67 mg (84 %*)
60 mg (75 %*)
* du montant de référence pour l’apport journalier

Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи,
набор 3 шт. 1000 ml

Рекомендуемое использование:
Ежедневно: 3 x 30 мл

Алоэ Вера
Питьевой Гель Асаи
81100-40 | 1000 мл

15.450,00 ₸

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %),
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico),
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o
succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.
Elementi nutritivi
per 100 ml
per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C
67 mg (84 %*)
60 mg (75 %*)
* % della dose giornaliera di riferimento
Importato e distribuito in Italia da:
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

42.450,00 ₸

product is certified by:
1000 ml 85% This
НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит
листового
геля
11 Einheiten** /
Алоэ Вера
11 eenheden**
Health & Beauty Systems GmbH
+ОБОГАЩЕН:
асаи, смородиной, лесными
59215
Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com
ягодами, медом, витамином С, цинком, магнием
и медью
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

ИСТОЧНИК
ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ

Voedingsstoffen
per 100 ml
per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C
67 mg (84 %*)
60 mg (75 %*)
* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro
la fine di:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Dit product is gecertificeerd door: /

MADE IN GERMANY

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %),
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml)
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is.
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

11 Einheiten
** / 11 eenheden** /
81103-40 | 3 x 1000
мл
11 unités** / 11 porzioni**

68188

AÇAÍ PRO SUMMER

(3 mm)

pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
80 mg (100 %*)
250 mg (67 %*)
10 mg (100 %*)
302 µg (30 %*)

ЭКСПЕРТ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ –
КРУГЛЫЙ ГОД

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en mineralen

LI

pro 100 ml
89 mg (111 %*)
278 mg (74 %*)
11 mg (110 %*)
336 µg (34 %*)

Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (30 ml entsprechen 3 Verschlusskappen) verzehren, am
a
besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
b
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von c
14 Tagen verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Асаи

ЗАЩИТА В
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Nährwerte
Vitamin C
Magnesium
Zink
Kupfer

TRADITIONAL HONEY

This product is certified by:
Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania
Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

WWW.IASC.ORG

MADE IN GERMANY

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /
9% Honey
Traditionelle Formel /
Traditional formula

Мед

Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Mineralstoffen

65663

AT

ЭКСПЕРТ В ХОРОШЕМ
САМОЧУВСТВИИ
1. ПИТАНИЕ: обеспечивает организм
необходимыми питательными веществами
и способствует улучшению обмена
веществ1
2. ЗАЩИТА: поддерживает иммунную
систему2
3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует
улучшению энергетического обмена3

80743-440 | 3 x 1000 мл

37.490,00 ₸

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Алоэ Вера
Питьевой Гель Мед

2

80700-640 | 1000 мл

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания
и здорового образа жизни.

Алоэ Вера
Питьевой Гель Мед,
набор 3 шт.

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 90% листового
геля Алоэ Вера
+ОБОГАЩЕН: содержит натуральный мед и
витамин C

1

В итамин С способствует нормальному энергетическому обмену. Цинк способствует нормальному
метаболизму витамина А. Магний способствует электролитному балансу.
Медь и цинк способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Цинк способствует поддержанию
нормального состояния кожи. Медь способствует нормальной пигментации кожи.
3
Цинк, витамин С и медь способствуют нормальному функционированию иммунной системы.

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

13.550,00 ₸

1
2
3

Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и
здорового образа жизни.
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Сила
Иммунитета

Гармония
с телом

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ
ЗА ФИГУРОЙ

БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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98%
ГЕЛЯ

АЛОЭ ВЕРА

А ВЫ ЗНАЛИ?
Легкая, естественная
острота имбиря в сочетании
с освежающим лимоном
и сладостью меда создает
совершенно особенный
вкус.

А ВЫ ЗНАЛИ?

85%
ГЕЛЯ

Низкокалорийный вариант
без добавления сахара
с персиковым вкусом –
идеальное решение для тех,
кто следит за фигурой.

АЛОЭ ВЕРА

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

Иммун Плюс

Nährwerte
pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C
89 mg (111 %**)
80 mg (100 %**)
Zink
11 mg (110 %**)
10 mg (100 %**)
Selen
50 µg (91 %**)
45 µg (82 %**)
* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
¹ Mexiko

Voedingswaardevermelding
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
89 mg (111 %**)
80 mg (100 %**)
Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), Zink
11 mg (110 %**)
10 mg (100 %**)
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator Seleen
50 µg (91 %**)
45 µg (82 %**)
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet.
*
Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan
**
Referentiehoeveelheid
voor
de
dagelijkse
inname
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren.
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 1 Mexico
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten
het bereik van kinderen bewaren.
N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

1. ПОДДЕРЖКА: поддерживаются
существующие иммунные клетки1
2. АКТИВАЦИЯ: активирует иммунную
систему1,2
3. ЗАЩИТА: поддерживает
функционирование иммунной системы1

85 % Aloe Vera Blattfilet /
85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

MADE IN GERMANY

Nährwerte
pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
14 kJ / 4 kcal
15 kJ / 4 kcal
Brennwert
< 0,5 g
< 0,5 g
Fett
< 0,1 g
< 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren
0,6 g
0,7 g
Kohlenhydrate
< 0,5 g
< 0,5 g
- davon Zucker
< 0,5 g
< 0,5 g
Eiweiß
0,02 g
0,02 g
Salz
80 mg (100 %**)
89 mg (111 %**)
Vitamin C
* Enthält von Natur aus Zucker.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder
toegevoegde suikers*
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat,
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Voedingswaarden
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
14 kJ / 4 kcal
15 kJ / 4 kcal
Energie
< 0,5 g
< 0,5 g
Vet
< 0,1 g
< 0,1 g
- daarvan verzadigde vetzuren
0,6 g
0,7 g
Koolhydraten
< 0,5 g
< 0,5 g
- daarvan suiker
< 0,5 g
< 0,5 g
Eiwit
0,02 g
0,02 g
Zout
80 mg (100 %**)
89 mg (111 %**)
Vitamine C
* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Алоэ Вера
Питьевой Гель Иммун Плюс,
набор 3 шт.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication: Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits.
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement.
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Tenir hors de la portée des enfants.

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 85% листового
геля Алоэ Вера
Dit product is gecertificeerd door: /
1000 ml имбирем,
+УНИКАЛЬНЫЙ: обогащен
This product is certified by:
11 Einheiten*** /
лимоном и медом, а11также
С,
eenhedenвитамином
***
Health & Beauty Systems GmbH
цинком
59215
Ahlen, Deutschland и селеном, поддерживающими работу
www.LRworld.com
иммунной системы

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.: / Lot nr:

IMMUNE PLUS*

A � Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat,
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure),
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung,
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist.
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭКСПЕРТ В УКРЕПЛЕНИИ
ИММУНИТЕТА

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

81003-40 | 3 x 1000 мл
1000 ml

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

This product is certified by:
Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne
Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

WWW.IASC.ORG

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

ГАРМОНИЯ
СО СВОИМ ТЕЛОМ

Valeurs nutritionnelles
par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
14 kJ / 4 kcal
15 kJ / 4 kcal
Calories
< 0,5 g
< 0,5 g
Glucides
< 0,1 g
< 0,1 g
- dont sucres
0,6 g
0,7 g
Hydrates de carbon
< 0,5 g
< 0,5 g
- présence de sucre
< 0,5 g
< 0,5 g
Protéines
0,02 g
0,02 g
Sel
80 mg (100 %**)
89 mg (111 %**)
Vitamine C
* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier

42.450,0011₸Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

68181

СИЛА
ИММУНИТЕТА

Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

65665

AT

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %),
Zitronensaftkonzentrat (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure),
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen.
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

PE ACH FL AVOUR
98 % reines Aloe Vera Blattfilet /
98 % pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*

со вкусом персика

(3 mm)

					

ЭКСПЕРТ В СОЗДАНИИ ГАРМОНИИ
С ТЕЛОМ

1. ЛЕГКОСТЬ: без добавления сахара, идеален
для фигуры и хорошего самочувствия1,2
2. ПОДДЕРЖКА: способствует поддержке
нормального энергетического обмена 2
3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует
ускорению обмена веществ2

15.450,00 ₸

2

В итамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
Цинк участвует в делении клеток.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания
и здорового образа жизни.

37.490,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

80750-640 | 1000 мл
1

80783-440 | 3 x 1000 мл

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

Алоэ Вера Питьевой Гель
со вкусом персика

81000-40 | 1000 мл

Алоэ Вера Питьевой Гель со
вкусом персика, набор 3 шт.

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 98% листового
геля Алоэ Вера
+ОБОГАЩЕН: витамином С. Без добавления
сахара3. Информация для диабетиков: только
0,054 ХЕ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Алоэ Вера Питьевой Гель
Иммун Плюс

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

13.550,00 ₸

1
2
3

Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
Растение Алоэ Вера содержит естественный сахар.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и
здорового образа жизни.
.
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Свобода
движения

БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Для сердечнососудистой системы
ТОЛЬКО САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Движение помогает
снизить уровень стресса
и нормализовать уровень
сахара и жиров в крови.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Листья крапивы богаты
натуральным кремнием и
витамином С.

88%
ГЕЛЯ

90%
ГЕЛЯ

АЛОЭ ВЕРА

АЛОЭ ВЕРА
Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

65661

tamina E e C
l (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene
to di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina,
ano), conservante (sorbato di potassio), aroma
rbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
re volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino
pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta).
pertura conservare in frigorifero e consumare
giornaliera consigliata. Gli integratori non
brata che è importante avere insieme ad uno
ro dalla portata dei bambini piccoli.
0 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
%**)
7,2 mg (60 %**)
%**)
45 mg (56 %**)
male formazione del collagene per una

ACTIVE FREEDOM

This product is certified by:

88 % reines Aloe Vera Blattfilet /
88 % pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

WWW.IASC.ORG

ЭКСПЕРТ В СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ

80850-640 | 1000 мл

15.450,00 ₸

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %),
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).
in 90 ml Consigli per l'assunzione:
Valori nutrizionali in 100 ml (= 3 x 30 ml)* Assumere per tre volte al giorno un
Valore energetico 108 kJ / 25 kcal 97 kJ / 23 kcal tappo di chiusura pieno fino alla
Grassi
< 0,5 g tacca (= 30 ml), preferibilmente
< 0,5 g
prima dei pasti (si può diluire con
- di cui acidi
o succo di frutta).
grassi
< 0,1 g acqua
< 0,1 g
Avvertenze: Agitare prima
Carboidrati
5,4 g dell'uso.
6,0 g
Dopo l'apertura conservare
- di cui zuccheri
4,7 g in frigorifero e consumare entro
5,2 g
Proteine
< 0,5 g quattro settimane. La dose
< 0,5 g
Sale
< 0,01 g giornaliera consigliata non deve
0,01 g
essere superata. Gli integratori
Importato e distribuito in Italia da:
alimentari non sostituiscono
LR Health & Beauty Systems srlu
un'alimentazione sana ed
Via Pitagora 3
equilibrata che è importante
20016 Pero (MI), Italia
assieme ad uno stile di vita sano.
Tenere lontano dalla portata dei
bambini piccoli.

Алоэ Вера Питьевой Гель
Эктив Фридом,
1000 ml набор 3 шт.
Einheiten* /мл
11 eenheden* /
80883-440 | 3 x11111000
unités* / 11 porzioni*

42.450,00 ₸

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro
la fine di:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 88% листового
геля Алоэ Вера
+ ОБОГАЩЕН: витамином С, Е, коллагеном,
глюкозамина сульфатом, хондроитина
сульфатом

Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив
Фридом

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
Valeurs
par 90 ml Indication: Consommer 3 fois par jour le
nutritionnelles par 100 ml (= 3 x 30 ml)* contenu de 3 bouchons (~30 ml), de
préférence avant les repas.
Valeur calorique 108 kJ / 25 kcal 97 kJ / 23 kcal Eventuellement diluer avec de l'eau ou du
Lipides
< 0,5 g jus de fruits. Agitez avant emploi.
< 0,5 g
- dont acides gras
Attention: Il ne faut pas consommer
saturés
< 0,1 g plus que la quantité quotidienne
< 0,1 g
Glucides
5,4 g recommandée. Les compléments
6,0 g
- dont sucre
4,7 g alimentaires ne sauraient remplacer une
5,2 g
Protéines
< 0,5 g alimentation variée et équilibrée, facteur
< 0,5 g
Sel
< 0,01 g important au même titre qu'un mode de
0,01 g
vie sain. Conservez le produit hors de
portée des enfants en bas âge. Conserver
au réfrigérateur après ouverture et
consommer rapidement.

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ПОДВИЖНОСТЬ: способствует поддержке
нормального функционирования хрящей2
2. СИЛА: способствует поддержке
нормального функционирования костной
системы3
3. ЭНЕРГИЯ: способствует поддержке
нормального энергетического обмена и
снижению усталости1,4

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %),
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine),
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).
per 90 ml Gebruiksaanbeveling: Per dag
Voedingswaarden per 100 ml (= 3 x 30 ml)* 3 x een tot de markering gevulde dop
Energie
108 kJ / 25 kcal 97 kJ / 23 kcal (= 30 ml) nuttigen, best voor de
Vet
< 0,5 g maaltijd (eventueel met water of
< 0,5 g
fruitsap verdunnen).
- waarvan verzadigde
vetzuren
< 0,1 g Aanwijzing: Na het openen in de
< 0,1 g
koelkast bewaren en zo snel mogelijk
Koolhydraten
5,4 g gebruiken.
6,0 g
- waarvan suiker
4,7 g
5,2 g
Proteïnen
< 0,5 g
< 0,5 g
Zout
< 0,01 g
0,01 g

INTENSE SIVER A

This product is certified by:
Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania
Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

ПОДДЕРЖКА
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

90 % reines Aloe Vera Blattfilet /
90 % pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

WWW.IASC.ORG

Интенс Сивера

ПОДДЕРЖКА
АКТИВНОСТИ

A � Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %),
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
pro 90 ml Verzehrempfehlung: Dreimal
Nährwerte
pro 100 ml (= 3 x 30 ml)* täglich eine bis zur Markierung
Brennwert
108 kJ / 25 kcal 97 kJ / 23 kcal befüllte Steckkappe (= 30 ml)
Fett
< 0,5 g einnehmen, am besten vor den
< 0,5 g
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder
- davon gesättigte
verdünnen).
Fettsäuren
< 0,1 g Fruchtsaft
< 0,1 g
Hinweis: Nach dem Öffnen im
Kohlenhydrate
5,4 g Kühlschrank
6,0 g
- davon Zucker
4,7 g verbrauchen. aufbewahren und zügig
5,2 g
Eiweiß
< 0,5 g
< 0,5 g
Salz
< 0,01 g
0,01 g

65668

elijkse hoeveelheid

(3 mm)

Эктив Фридом

vitamine E en C
Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose,
t, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat,
aan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke
ur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
n tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen,
fruitsap verdunnen).
openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen.
niet overschreden te worden. Voedingssupplelende en gebalanceerde voeding, die samen met
buiten het bereik van kinderen bewaren.
0 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
%**)
7,2 mg (60 %**)
%**)
45 mg (56 %**)
e collageen productie voor een normale

ЭКСПЕРТ В СНАБЖЕНИИ
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
1.  УКРЕПЛЕНИЕ: способствует поддержке
нормального функционирования
кровеносных сосудов1
2. ПИТАНИЕ: снабжает организм витамином С
и способствует улучшению усвоения железа2
3. ЗАЩИТА: способствует защите клеток от
оксидативного стресса3

В итамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
3
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костной
системы.
4
Витамин С способствует снижению усталости и утомляемости.
2

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового
образа жизни.

Алоэ Вера Питьевой Гель
Интенс Сивера, набор 3 шт.
80823-440 | 3 x 1000 мл

42.450,00 ₸

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 90% листового геля
Алоэ Вера, а также экстракт крапивы
+ОБОГАЩЕН: витамином С

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

1

НАБОР НА МЕСЯЦ ПРИМЕНЕНИЯ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Алоэ Вера Питьевой Гель
Интенс Сивера
80800-740 | 1000 мл

15.450,00 ₸

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

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и
здорового образа жизни.
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Клетка – основная структурная единица любого живого организма

ЧУДО ЖИЗНИ
КЛЕТКА

Основа нашего здоровья
Каждая клетка – это крошечная живая единица, мини-организм,
который выполняет множество основных жизненно важных
функций в нашем организме:
• Производство энергии
• Регенерация и обновление
• Передача информации
• Транспортировка жизненно важных веществ
• Обмен веществ

Нервные клетки
передают сигналы
Иммунные клетки
защищают от вирусов и
бактерий

Цитоплазма и органеллы
В цитоплазме, полужидком
содержимом клетки, содержатся
ее структурные
элементы.

Наше тело состоит из
триллионов клеток.

Диаметр средней
клетки человека –
около 25 микрон.
Каждую секунду
образуется несколько
миллионов новых
клеток, поэтому
организм человека
постоянно обновляется.

В организме человека
около 300 различных
типов клеток, которые
выполняют свои
функции и задачи.

Наша ДНК с
генетическим кодом
находится в клетках.

Самая большая клетка
– яйцеклетка, самые
маленькие клетки –
эритроциты.

Ядро клетки
Ядро клетки является
центральным элементом,
именно здесь находится
генетический материал
(хромосомы).

Митохондрии
Митохондрии – это
«электростанции» наших
клеток.

Клетки крови
транспортируют кислород
и питательные вещества

Мышечные клетки
приводят
организм в
движение
Половые клетки
отвечают за
репродуктивную функцию

Клетки костной ткани
являются основой опорнодвигательного аппарата

Мембрана клетки
Клеточная мембрана образует
барьер, который защищает
содержимое клетки и осуществляет
контроль движения веществ внутрь
клетки и наружу.

Клетка – начало всего живого

Питание клеток

Миллиарды лет назад на земле возникли первые одноклеточные, они считаются древнейшей формой жизни.
Из одноклеточных с течением времени развивались более сложные живые существа, в том числе и человек.

Здоровье начинается с правильных питательных веществ. Они являются «топливом» для наших клеток и помогают
им оставаться здоровыми и работоспособными, а значит, и нам тоже. Если клетки получают достаточное количество
необходимых веществ, они могут лучше образовывать новые клетки, связывать и выводить из организма вредные
вещества. Таким образом обеспечивается непрерывное восстановление организма.
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Селл
Эссенс

БАЗОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Комплексное
решение для ваших
клеток

Ценные питательные вещества,
эффективность которых доказана наукой
+ тщательно подобранные суперфуды

• Поддерживает функционирование клеток и защищает их от
оксидативного стресса4
• Комбинация из тщательно подобранных суперфудов, таких
как каму-каму и ацерола
• Микс из ценных витаминов, минералов и ферментов:
витамины С, Е, цинк, железо, липаза, амилаза

СЕЛЛ ЭССЕНС ЭНЕРГИЯ КЛЕТОК –
ПОДДЕРЖКА ЭНЕРГИИ КЛЕТОК 5
•С
 пособствует выработке и преобразованию энергии в
клетках 5
•С
 одержит инновационные суперфуды: спирулину,
хлореллу и гуарану
•С
 одержит комплекс витаминов B и ценные минералы:
хром, кальций и магний

= оптимальное течение
внутриклеточных процессов

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

ПОДХОДИТ
СZUCKERНИЗКИМ
БЕЗ
ЛАКТОЗЫ
LAKTOSEFREI
FREI
ДЛЯ ВЕГАНОВ СОДЕРЖАНИЕМ
САХАРА**

Рекомендуемое использование:
Утром – растворите 2 мерные ложки порошка в 100 мл воды

Селл Эссенс Питание
81202-140 | 195 г
Продукты LR LIFETAKT* Селл Эссенс
входят в состав Kölner Liste®
(Кёльнский список). KölnerListe®
публикует продукты, проверенные на
отсутствие допинг-веществ.

БЕЗ ГЛЮТЕНА

25.750,00 ₸

ZUCKERLAKTOSEПОДХОДИТ БЕЗ
САХАРА** БЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI
FREI
ДЛЯ ВЕГАНОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА

Восстановление

Cell Boost
Formula

СЕЛЛ ЭССЕНС ПИТАНИЕ КЛЕТОК –
ОСНОВА ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ4

Энергия

CBF

Cell Boost Formula* (CBF)
Лучшее от природы и науки

Питание

ВАШЕ ТЕЛО – ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ.
ЗАЩИТИТЕ ЕГО.
КЛЕТКУ ЗА
КЛЕТКОЙ1,2,3.

СЕЛЛ ЭССЕНС ВОССТАНОВЛЕНИЕ –
ПОДДЕРЖКА РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК6
•П
 оддерживает процессы регенерации и деления клеток 6
•С
 одержит куркуму
•С
 очетание высококачественных витаминов, минералов и
ферментов, таких как витамин D3, медь, селен и фолиевая
кислота

ZUCKERLAKTOSEПОДХОДИТ БЕЗ
САХАРА**
БЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI
FREI
ДЛЯ ВЕГАНОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА

Рекомендуемое использование:
Днем или при необходимости – растворите 1 мерную ложку
порошка в 100 мл воды

Рекомендуемое использование:
Вечером – растворите 1,5 мерные ложки порошка в 100 мл воды

Селл Эссенс Энергия

Селл Эссенс Восстановление

81201-140 | 117 г

81202-140 | 147 г

15.250,00 ₸

15.250,00 ₸

В итамин Е, содержащийся в продуктах Селл Эссенс, помогает защитить клетки от оксидативного стресса.
Рибофлавин (витамин В2), содержащийся в Селл Эссенс Энергия, помогает защитить клетки от оксидативного стресса.
Цинк в составе Селл Эссенс Востановление способствует защите от оксидативного стресса. 
4
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену. Витамин Е помогает защитить клетки от оксидативного стресса.
5
Витамины В12, В6, рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота способствуют нормальному энергетическому обмену и уменьшают усталость и утомляемость.
6
Цинк, фолиевая кислота, витамин D, железо и магний участвуют в делении клеток. Кальций важен для деления и специализации клеток. Цинк способствует нормальному синтезу ДНК.
1
2
3

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Селл Буст Формула.
** Из расчета готового продукта.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.
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Питательные вещества — фундамент здоровья

Разнообразие
питательных веществ

Кислотно-щелочной баланс:
все зависит от равновесия!

ЗДОРОВЬЕ — В РАЗНООБРАЗИИ
Наш организм не может функционировать без питательных
веществ — они являются источником энергии и основой для
здоровья и хорошего самочувствия. В вопросе правильного
питания важнейшим является принцип разнообразия!

«Съедай каждую неделю по радуге!» — рекомендуют диетологи.
То есть на нашем столе должны регулярно появляться разные
сорта овощей и фруктов, поскольку в зависимости от цвета
фрукты и овощи содержат разные вещества, которые в сочетании
друг с другом способствуют сбалансированному питанию.

В нашем организме содержатся как кислоты, так и щелочи. В идеальном
случае они находятся в равновесии и pH-показатель организма
сбалансирован. Однако однообразное питание, стресс и недостаток
двигательной активности часто приводят к тому, что при обмене
веществ начинает образовываться слишком много кислот. Наступает
дисбаланс, и в организме возникает повышенная кислотность.
В результате ухудшается самочувствие. Разнообразное питание с
достаточным содержанием основных питательных веществ, а также
сбалансированный образ жизни являются лучшими средствами для
поддержания кислотно-щелочного равновесия.

Идеальный кислотнощелочной баланс
Красный –
кальций, калий, магний и
большое количество витамина С.
Содержатся, например, в вишне,
малине, помидорах и красном
винограде.

Мясо
Колбаса
Рыба
Сыр
Молочные продукты
Хлеб
Макаронные изделия
Шоколад

Желтый и оранжевый –
большое содержание витамина С
и антиокислительное воздействие.
Характерны, например, для
красных апельсинов, моркови,
лимонов, персиков и абрикосов.

Зеленый салат
Болгарский перец
Помидоры
Яблоки
Бананы
Картофель
Шпинат
Ягоды

20%
80%
КИСЛОТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ

Синий и лиловый –
антиоксиданты, оказывают
стимулирующее воздействие на
иммунную систему.
Они содержатся, например, в
чернике, черной смородине,
ежевике и сливах.

ПРОДУКТЫ
Незаменимые жирные кислоты
— важны для тела и духа!

Зеленый –
витамины, минеральные вещества,
микроэлементы и ценные растительные
вещества. Содержатся, например, в брокколи,
шпинате и сельдерее.

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты относятся к
полиненасыщенным жирным кислотам и являются жизненно
необходимыми. В нашем организме они входят в состав
клеточных мембран. Они отвечают за то, чтобы клеточные
мембраны оставались проницаемыми и гибкими, а клетки могли
полноценно функционировать. Из жира также состоит и большая
часть головного мозга. Например, важнейшей жирной кислотой
головного мозга является полиненасыщенная докозагексаеновая
кислота. Особенно много этих здоровых жирных кислот
содержится, например, в жирной морской рыбе, орехах и семенах.

ПРОДУКТЫ
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А ВЫ ЗНАЛИ?
Омега-3 жирная кислота DHA
(докозагексаеновая кислота)
составляет 30% всех жирных кислот
в мозге и 60% в сетчатке глаз.

ДЛЯ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Витамины являются основной составляющей нашего
здоровья и необходимы нашему организму.
Слово «Vita» в переводе с латинского - «жизнь».

• Ценная смесь витаминов и биоактивных веществ
растительного происхождения
• 10 необходимых витаминов всего в одной чайной ложке:
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, D, E
• Содержит экстракты 21 вида овощей, фруктов и ягод
• Продолжительный положительный эффект для организма
и самочувствия1

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО
БАЛАНСА
• Способствует кислотно-щелочному балансу2
• Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов,
таких как магний, кальций, медь, хром и др.
• Ценная комбинация цитратов и карбонатов

LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

ЭКСПЕРТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕРДЦА
• Способствует нормальному функционированию сердца3 и
мозга4, а также поддержанию нормального зрения5
• Ценная смесь омега-3 жирных кислот EPA (эйкозапентаеновая
кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) и бета-глюкана
• 1260 мг омега-3 жирных кислот в суточной порции продукта:
630 мг EPA и 420 мг DHA

Из рыбы, добытой только
при экологичной рыбной
ловле

Рекомендуемое использование:

Рекомендуемое использование:

Рекомендуемое использование:

Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты

Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов

Супер Омега Капсулы

80301-440 | 150 мл

80102-440 | 360 таблеток / 252 г

80338-440 | 60 капсул / 99,3 г

9.290,00 ₸

13.790,00 ₸

16.690,00 ₸

Ежедневно 5 мл (одна чайная ложка)

Ежедневно 3 раза по 4 таблетки

Тиамин и витамин B12 обеспечивают нормальный энергетический обмен и поддерживают в норме психические функции.
Тиамин способствует нормальному функционированию нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Витамин D и витамин B6 способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
2
Магний в Про Баланс способствует нормальному энергетическому обмену и электролитному балансу.
3
EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) способствуют нормальной работе сердца. Для этой цели требуется потребление не менее 250 мг EPA и DHA в день.
4
DHA способствует нормальному функционированию мозга.
5
DHA способствует поддержанию нормального зрения.
1

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Супер Омега

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВСЕГО В
ОДНОЙ ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

Про Баланс

Вита Актив

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.

Ежедневно 3 раза по 1 капсуле
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Производительность и энергия — полная мощь каждый день

Для высокой
производительности
нужна положительная
энергия
ПОКАЖИТЕ СВОЙ
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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Не дайте вывести себя из равновесия!
На самом деле организм располагает собственными защитными механизмами. Но если их
не хватает, то возникает оксидативный стресс, так называемый дисбаланс свободных
радикалов и антиоксидантов.

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

Свободные радикалы возникают в
организме в ходе естественного обмена
веществ или в результате внешнего
воздействия, например, из-за нездорового
питания, стресса и недостатка движения.
Это может привести к повреждению
клеток или нарушению обмена веществ, в
результате возникает оксидативный
стресс.

Эти ловцы радикалов выполняют в клетках
организма защитную функцию. Они могут
компенсировать повреждение клеточных
структур и уменьшить оксидативный
стресс.

АНТИОКСИДАНТЫ

СВБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ

• Воспаления
• Стресс
• Курение
• Нарушение
обмена веществ
• Медикаменты

• Биоактивные растительные
вещества
• Витамины (например, A, C, E)
• Ферменты организма
• Микроэлементы (например, селен)

ПРОЩАЙ,
СТРЕСС!
Для противодействия
оксидативному стрессу
важно сбалансированное и
разнообразное питание с
содержанием достаточного
количества антиоксидантов. К
этим антиоксидантам относятся,
в первую очередь, витамины
А, С и Е. Но также и другие
нутриенты могут оказывать
антиокислительное воздействие:
например, такой микроэлемент,
как селен, и такой кофермент, как
коэнзим Q10.
Защитить организм от
оксидативного стресса также
могут помочь активные
ингредиенты, которые называют
«вторичными растительными
веществами»: липоевая кислота,
ликопин, лютеин и флавоноиды.

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

Нормальная
клетка

Свободные
радикалы атакуют
клетку

На рисунке: оксидативный стресс на примере клетки.

Оксидативный
стресс у клетки

Яблоко под воздействием
антиоксидантов: например,
лимонного сока

Оксидативный
стресс у яблока

На рисунке: оксидативный стресс на примере яблока.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Больше
энергии
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Сделано в Германии» – это наша
гарантия качества, на которую вы
можете положиться на 100%.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

А ВЫ ЗНАЛИ?

ПРОДУКТ ЗАЯВЛЕН
НА ПАТЕНТ**

Майнд Мастер

LR LIFETAKT* Майнд Мастер входит
в состав Kölner Liste® ( Кёльнский
список). KölnerListe® публикует продукты,
проверенные на отсутствие допингвеществ.

BCAA* — это три незаменимые
аминокислоты: лейцин, изолейцин и валин.

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И
ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ С МАЙНД МАСТЕР
1. Продуктивность надолго1 при регулярном употреблении:
повышение умственной и физической продуктивности1,3
благодаря витамину В и железу4
2. З ащищает от оксидативного стресса²
3. С
 одержит 100% рекомендуемой суточной нормы витамина E
и способствует улучшению общего самочувствия благодаря
листовому гелю Алоэ Вера
Важные ингредиенты:
Виноградный сок из концентрата виноградного сока, экстракт
зеленого чая, L-карнитин, коэнзим Q10, гель Алоэ Вера

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 80 мл
Майнд Мастер, набор 5 шт.
(Свободный выбор: Зеленая или Красная формула)
80935-42 | 5 x 500 мл

29.290,00 ₸
В итамин В12 способствует нормальному энергетическому обмену и нормальному функционированию нервной системы. Витамин B12
способствует снижению усталости и утомляемости.
2
Витамин Е способствует защите клеток от оксидативного стресса.
3
Тиамин и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
4
Железо способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости.
1

Майнд Мастер

Просто
вскройте

Майнд Мастер

Зеленая формула

Красная формула

80900-640 | 500 мл

80950-640 | 500 мл

6.550,00 ₸

6.550,00 ₸

Примите
внутрь без
воды

Вперед с новыми силами

Майнд Мастер Экстрим

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Качество является нашим главным
приоритетом. От выращивания
до конечного продукта – в LR все
находится под строгим контролем.
Это подтверждается SGS Institut
Fresenius*.
БЫСТРЫЙ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕЛА 3, 6
И УМА 1, 2, 4, 5, 6
Заряд энергии для ума
1. Быстрый прилив бодрости1,2,4
2. Для большей продуктивности и концентрации внимания1,2,3
3. Улучшение психических и когнитивных функций1,3
Заряд энергии для тела
1. Быстрый прилив физической энергии1,2,4
2. Для большей выносливости и продуктивности1,4
3. Поддержка мышечной системы и процессов регенерации6
Важные ингредиенты:
Зеленый чай, гуарана, коэнзим Q10, BCAA*

LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

БЕЗ ГЛЮТЕНА

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

Рекомендуемое использование:

Один раз в день содержимое пакетика высыпать на
язык и медленно рассасывать

Майнд Мастер Экстрим со
вкусом граната
80980-140 | 35 г / 14 пакетиков по 2,5 г

13.250,00 ₸

* Институт Фрезениус.
** Заявлен на патент в Германии. Номер патента: DE 10 2013 205 049 A1

Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости.
2
Витамин B12 способствует снижению усталости и утомляемости.
3
Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
4
Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену.
5
Витамин Е, витамин С и селен способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
6
Витамин D способствует поддержанию нормального функционирования мышц.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; аминокислоты с разветвленными боковыми цепями.

1

ZUCKERБЕЗ САХАРА
FREI
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Расслабление и восстановление во сне – формула счастья

БОДРОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ЗДОРОВОМУ, СПОКОЙНОМУ СНУ

Ночная смена нашего организма
Сон — это время отдыха. При этом тело продолжает работать:
ночью в организме запускаются жизненно важные процессы
восстановления и регенерации, которые обеспечивают
укрепление иммунной системы и повышают работоспособность.

Но самый важный результат сна — это то, что он делает человека
счастливым! Отдохнувший человек более уравновешен в
повседневной жизни, меньше подвержен стрессу и к тому же
более креативен!

Для бодрости ума и
тела
Здоровый полноценный сон
существенно улучшает качество
жизни человека. Он важен для
душевного равновесия, он улучшает
концентрацию и физическое
здоровье. Сон также необходим для
полноценной работы иммунной
системы:
она восстанавливается во сне,
благодаря чему лучше выполняет
свои функции. Спокойный сон просто
творит чудеса. Сон – одновременно
источник силы и бодрости, бустер
памяти и защита от депрессии. Если
коротко: сон совершенно необходим
человеку.

90-минутный цикл сна
Фаза засыпания

Стадия быстрого сна
(или стадия REM*)

4-5%

20-25%

Тело и ум расслабляются

Эта фаза сна сопровождается
быстрыми движениями глаз во
сне при закрытых веках

Стадия глубокого сна

Стадия легкого сна

12-15%

45-55%

Важнейшая фаза сна: в этой
фазе психика и организм
отдыхают наиболее
полноценно

Пульс и дыхание замедляются.
В этой стадии человек
находится около половины
времени всего сна

К счастью, есть
серотонин
Почему серотонин? Мелатонин
известен как гормон, управляющий
дневным и ночным ритмами
организма. Но мелатонин образуется
именно из гормона счастья
серотонина. Это происходит с
помощью аминокислоты триптофана.
Здоровое питание поддерживает
метаболизм триптофана.

Умеренно глубокий сон

4-6%

Короткий переходный период
от фазы легкого сна к фазе
глубокого сна

Шафран

Вещество №1 для здорового сна
Шафран помогает быстрее заснуть, улучшает качество сна и отдыха во сне1,2.
Среди прочего, шафран содержит антиоксиданты. Антиоксидантными свойствами
обладают вторичные растительные вещества в шафране, например, каротиноиды.
Это кроцин и кроцетин, которым шафран обязан своим желтым цветом.

1
2

www.saffractiv.com, 13.11.2019
Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014

* Rapid eye movement - быстрое движение глаз.
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НОЧНАЯ СМЕНА НАШЕГО
ОРГАНИЗМА
Сон совершенно необходим для нашего физического и
психического здоровья, а следовательно, нашего общего
благополучия. Благодаря ему организм долгое время
сохраняет здоровье и работоспособность, а мы можем
быть активными в течение дня – на работе, проводя время
с семьей, в наше свободное время.
Ночью в организме запускаются важные механизмы:
регулируется обмен веществ, организм борется с
раздражителями, поддерживается иммунная система. Так
организм восстанавливается во время часов ночного
отдыха и готовится к вызовам следующего дня. И мозг тоже
«наводит порядок»: ненужная информация, которую мозг
собирал в течение дня, устраняется, важная информация
переносится в долговременную память. Большое влияние
на качество сна оказывают образ жизни и питание. Но мы
можем осознанно и целенаправленно поддерживать
баланс микроэлементов!

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В

МАГНИЙ

ЦИНК

Витамины важны для нашего организма и
ночью. Витамины В1, В3, В6 и В12 среди
прочего способствуют нормальному
функционированию нервной системы и
нормальным психическим функциям.
Витамин В12 также поддерживает нашу
иммунную систему и способствует
нормальному энергетическому обмену.
Благодаря витаминам мы хорошо
подготовлены для ночной смены нашего
организма!

Магний способствует нормальному
функционированию нервной системы, а
также нормальному функционированию
мышц. Содержащийся в ЛР ЛАЙФТАКТ
Найт Мастер магний важен для передачи
сигналов от нервов к мышцам, благодаря
чему происходит восстановление мышц
ночью1. Теперь ничто не помешает начать
день восстановленным!

Цинк участвует во многих процессах в
организме человека. Так, цинк, среди
прочего, важен для иммунной системы и
для защиты наших клеток от
окисидативного стресса. С ним мы хорошо
подготовлены к ночи!

1

Магний способствует нормальному функционированию мышечной системы.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Найт
Мастер
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

Найт Мастер

ХОРОШЕГО
СНА!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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НАПИТОК ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СНА
∙ Поддерживает важные процессы в организме в
ночное время1
∙ Обогащен L-триптофаном
∙ Сбалансированное сочетание
высококонцентрированных витаминов группы В,
магния и цинка

Поддержка для дополнительного
восстановления мышц и кожи во сне
LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

ZUCKERБЕЗ
САХАРА
FREI

БЕЗ ГЛЮТЕНА

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ
ВКУС

Рекомендуемое использование:
Содержимое одного пакетика растворить в 100 мл воды и
принять за 30 минут до сна
Можно принимать и после чистки зубов

Найт Мастер
81110-40 | 30 x 3,7 г

33.090,00 ₸
1

Витамины тиамин, ниацин, B6, B12 и магний способствуют нормальному функционированию нервной системы и нормальному энергетическому обмену.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Алоэ Вера; ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР ЦАЙТГАРД.

Для дополнительного восстановления и
ухода за кожей лица ночью: LR ZEITGARD*
Ночная маска для лица. Для приятного тепла и
расслабления тела: Aloe Vera*
Расслабляющий термолосьон от LR ALOE VIA*.

Aloe Vera*
Расслабляющий
термолосьон
20603-101 | 100 мл

7.990,00 ₸

Ночная маска для лица

71011-1 | 50 мл

9.690,00 ₸
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Сердце и сердечно-сосудистая система – «двигатель жизни» для хорошего самочувствия

РАБОТА В КОМАНДЕ:

СЕРДЦЕ И КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

Сердце – важнейшая
мышца в организме.
Оно постоянно
наполняет органы и
ткани кровью, доставляя
к ним жизненно важный
кислород и питательные
вещества. Сердце
можно назвать
центральным насосом,
который приводит в
движение
кровообращение.

По системе сосудов кровь
поступает во все части
тела. Каждый день сердце
прокачивает по системе
кровообращения
примерно 6 000 литров
крови, около 5 литров в
минуту. Примерно за 1
минуту кровь совершает
полный оборот внутри
всего организма.

Общая длина всех
кровеносных сосудов
составляет примерно
100 тысяч
километров, она более
чем в два раза
превосходит длину
земного экватора.

Вены направляют кровь
к сердцу, по артериям
она отводится от него.
Крошечные сосуды,
которые связывают друг
с другом мельчайшие
артерии и вены,
называются
капиллярами.
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Сердце — это двигатель нашего организма
Важнейшими элементами сердечно-сосудистой системы являются
сердце и кровеносные сосуды. Сердце — это двигатель
организма. Оно величиной примерно с кулак. Сердце без
перерыва прокачивает кровь по всему организму.

Сердце
Сердце как центральный и
жизненно важный орган является
двигателем этой системы. Сильное
и мощное сердце является основой
для работоспособности нашего
организма.

При совершении усилий организму требуется больше кислорода,
поэтому сердце бьется быстрее. В среднем необходима одна
минута, чтобы кровь сделала внутри тела полный оборот.

Артерии и вены
Артерии и вены вместе образуют
«транспортную сеть» протяженностью
примерно 100 тысяч километров, через
которую все клетки тела снабжаются
жизненно важными питательными
веществами и кислородом.

Все, что сердце пожелает

Наша главная магистраль: сердечно-сосудистая система
Сердце безостановочно закачивает кровь в большой круг
кровообращения. Таким образом, весь организм снабжается кислородом
и питательными веществами. Удар за ударом сердце попеременно
сокращается и расширяется. Так жизненный двигатель без остановки
закачивает кровь в большие, малые и мельчайшие кровеносные сосуды.

Они образуют систему кровообращения, которая напоминает сильно
разветвленную дорожную сеть. Поэтому внимательно относитесь к
своему сердцу и оказывайте ему ежедневную поддержку, чтобы и оно
могло поддержать вас.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Наш образ жизни каждый день снова и снова требует от сердца
усилий. Стресс, например, приводит к длительному
перенапряжению всей системы. В условиях стресса наш организм
выделяет медиаторы, что в длительной перспективе оказывает на
него угнетающее воздействие.

Для нормальной деятельности сердца нашей сердечнососудистой системе нужны важнейшие питательные вещества.
Поэтому они должны быть в достаточном количестве в рационе:
например, полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты,
содержащиеся в морской рыбе, такой как лосось и скумбрия. Или
магний, который необходим для нормального функционирования
сердечной мышцы.

38

Для сердечнососудистой системы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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А ВЫ ЗНАЛИ?
...что гриб Рейши был частью восточной
культуры на протяжении тысячелетий?
Благотворные свойства гриба ценятся и по сей
день.

ТОЛЬКО САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

Все лучшее – сердцу
Про Баланс дополнительно обеспечивает
организм ценными минералами и
микроэлементами для внутреннего
баланса7.
Про Баланс
80102-440 | 360 таблеток / 252 г

13.790,00 ₸

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Листья крапивы, как известно, имеют высокое содержание
натурального кремния. Кремний является важным
микроэлементом и необходим для организма. А еще крапива
богата витамином C, который также имеет очень много полезных
свойств, например, для поддержки функций кровеносных
сосудов.

ЭКСПЕРТ В СНАБЖЕНИИ ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИЕЙ
1. УКРЕПЛЕНИЕ: способствует поддержке нормального
функционирования кровеносных сосудов1
2. ПИТАНИЕ: снабжает организм витамином С и способствует
улучшению усвоения железа2
3. З
 АЩИТА: способствует защите клеток от оксидативного
стресса3
НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 95% листового геля Алоэ Вера, а
также экстракт крапивы

ЭКСПЕРТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕРДЦА
• Способствует нормальному функционированию сердца1 и
мозга2, а также поддержанию нормального зрения3
• Ценная смесь омега-3 жирных кислот EPA
(эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая
кислота) и бета-глюкана
• 1260 мг омега-3 жирных кислот в суточной порции продукта:
630 мг EPA и 420 мг DHA

Из рыбы, добытой только
при экологичной рыбной
ловле

+ ОБОГАЩЕН: витамином С

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

Алоэ Вера Питьевой Гель Интенс
Сивера
80800-740 | 1000 мл

15.450,00 ₸

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 раза по 1 капсуле

Супер Омега Капсулы

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

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:
• Ежедневно по 1 капсуле

Рейши Плюс Капсулы

16.690,00 ₸

16.390,00 ₸

EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) способствуют нормальной работе сердца. Для этого следует потреблять не менее 250 мг EPA и DHA в день.
DHA способствует нормальному функционированию мозга.
DHA способствует поддержанию нормального зрения.
4
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов, костной системы, а также хрящей, кожи и зубов.
5
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
6
Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса и снижению усталости и утомляемости.
7
Магний способствует снижению усталости и утомляемости и поддерживает электролитный баланс.
3

3

• Способствует нормальному образованию коллагена для
нормального функционирования кровеносных сосудов4
• Способствует нормальному энергетическому обмену5 и защите
клеток от оксидативного стресса6

80331-440 | 30 капсул / 15,2 г

2

2

ГРИБ ДОЛГОЛЕТИЯ

80338-440 | 60 капсул / 99,3 г

1

1

Рейши Плюс

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Интенс Сивера

ГЕЛЯ
АЛОЭ ВЕРА

Супер Омега

90%

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
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Кишечник и пищеварение — энергия, идущая изнутри

Наш кишечник — это спортсмен экстра-класса в деле пищеварения

«Живот» должен быть
в порядке

Кишечник взрослого человека имеет длину примерно восемь
метров и служит прежде всего для извлечения из пищи всех
необходимых нам питательных веществ. При этом мы с полным
правом можем назвать наш кишечник «спортсменом экстракласса»: в течение 75 лет жизни через кишечник проходит

примерно 30 тонн пищи и 50 тысяч литров напитков, а также
килограммы вредных веществ, возбудителей болезней и
бактерий. При этом кишечник постоянно заботится о том, чтобы
снабжать нас только полезными веществами и защищать от
вредных.

ЕСЛИ «ЖИВОТ» ЗДОРОВ, ТО И МЫ
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ХОРОШО
Кишечник контролирует и тренирует
иммунную систему.

Бактерий в кишечнике больше,
чем клеток в человеческом
организме.

Поверхность кишечника
составляет 200-300 м2. Эта
высокочувствительная
поверхность является своего
рода границей организма и
поступающих из внешнего
мира веществ. По этой
причине именно в кишечнике
сконцентрированы около 80%
иммунных клеток.

Центральный пульт
управления нашим
здоровьем

Все, что мы съедаем каждый день, перерабатывается нашим
пищеварительным трактом в энергию и строительный материал для
нашего организма. Пищеварение — это комплексный процесс. Оно
составляет основу для работы обмена веществ и снабжения организма
жизненно важными веществами. Пищеварение оказывает значительное
влияние на иммунную систему.

Состояние кишечника в
значительной степени определяет
наше ежедневное самочувствие,
наше текущее состояние здоровья
и ожидаемую продолжительность
жизни.

ВАЖНО ДЛЯ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ

У КИШЕЧНИКА ТОЖЕ ЕСТЬ
МОЗГ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО
КИШЕЧНИКА

Кишечник — это не только важный
орган пищеварения, он также отвечает
и за иммунную защиту. При этом
здоровый микробиом кишечника
обеспечивает хорошую работу
иммунной системы и пищеварения.
Для этого кишечнику необходимы, с
одной стороны, балластные вещества,
которые действуют как топливо и
поддерживают орган в движении. И с
другой стороны, сбалансированная
бактериальная среда, которая держит
под контролем незваных гостей.

Вокруг толстой кишки расположены
миллионы нервных клеток, которые
управляют сложным процессом
пищеварения и заботятся о его
бесперебойном протекании. К тому
же нервы делают область живота
чувствительной к воздействию
окружающей среды. Стресс и страх
так же, как и слишком тяжелая
пища, могут стать причиной запора,
судорог и диареи. С другой стороны,
расслабленность, радость, а также
легкая еда вызывают приятное
ощущение в животе.

Регулярные физические упражнения
стимулируют пищеварение! Важно
включить целевые упражнения в
повседневную жизнь для стимуляции
правильной работы кишечника, таким
образом вы принесете ему большую
пользу. Употребляйте больше
клетчатки: например, орехи, бобы,
неочищенные фрукты и овощи и
цельнозерновой хлеб. При
достаточном количестве клетчатки
каждый день кишечник работает
лучше.
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Хорошее
самочувствие

Про 12
БОГАТ ЦЕННЫМИ КИШЕЧНЫМИ
БАКТЕРИЯМИ
Естественный баланс микробиома
кишечника оказывает большое
влияние на наше самочувствие.

НАЧИНАЕТСЯ В
КИШЕЧНИКЕ

12 ШТАММОВ БАКТЕРИЙ
В одной капсуле Про 12 содержится
1 млрд бактерий, 12 различных
штаммов бактерий.

• Низкокалорийная комбинация ценных трав
• Содержит зеленый чай, листья мате, лапачо, листья крапивы,
ройбуш, лемонграс и лакрицу
• Обеспечивает ежедневное снабжение организма жидкостью,
особенно во время диеты
• Идеальная альтернатива воде

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:
Положить 1-2 чайные чайные ложки с горкой в
большую чашку с горячей водой, накрыть крышкой
и дать настояться 5-7 минут; выпивать ежедневно 3-4
чашки

КЛЕТЧАТКА ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА
• Предотвращает возникновение острого чувства голода1
• Высокое содержание клетчатки из трех различных
источников: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь и
конжаковая мука
• Идеальное дополнение при диете с низким содержанием
клетчатки
• Низкое содержание калорий, с естественной сладостью
стевии

Про 12

ЛЕГКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

Файбер Буст

Фастинг

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

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОБЩЕГО ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
• 1 миллиард бактерий из 12 различных штаммов бактерий в
одной капсуле
• Пищевые волокна обеспечивают естественное размножение
бактерий
• Запатентованная двойная инкапсуляция Про 12 защищает
бактерии, и они неповрежденными поступают в кишечник

Запатентованная
инкапсуляция**

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:
Смешать 2 мерных ложки порошка с 200 мл нежирного
молока или воды

Рекомендуемое использование:
Ежедневно по 1 капсуле

Файбер Буст Порошок для
Приготовления Напитка

Про 12 Капсулы

Напиток чайный ЛР ЛАЙФТАКТ Фастинг
80205-440 | 250 г

80630-440 | 210 г

9.250,00 ₸

12.250,00 ₸

17.350,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

80370-440 | 30 капсул / 17,9 г

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

1
1

Хром способствует нормальному обмену макроэлементов и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Содержащийся в ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

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

Дополнительно ускорить обмен веществ
Выберите свой любимый Питьевой Гель Алоэ
Вера, чтобы дополнительно стимулировать ваш
метаболизм1. Более подробная информация на
странице 14.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Гормональный баланс – Время перемен для ума и тела – Полезно знать

ПРИУМНОЖИТЬ
ЖЕНСКУЮ СИЛУ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Менопауза?
НЕ ПРОБЛЕМА

Менопауза – очередной этап в жизни
женщины
С менопаузой начинается существенная перестройка в организме
женщины. Гормональный фон и организм меняются естественным
образом, изменяются также и приоритеты с точки зрения здоровья
женского организма.

Во время менопаузы из-за гормональной перестройки женский
организм вырабатывает все меньше и меньше эстрогенов. В этот
период потребление кальция и витамина D особенно важно для
поддержания нормального состояния костей. Также рекомендуется
спорт. Тот, кто регулярно занимается спортом, не только тренирует
свои мышцы, но и заботится о костной системе. Потому что
движение является необходимым условием формирования костной
ткани.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Эстроген – один из гормонов, который регулирует
температуру тела. С колебаниями уровня гормона
эстрогена также нарушается нервная регуляция
кровотока: кровеносные сосуды расширяются, поток
крови в коже увеличивается. Это ощущается как
прилив жара.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БАЛАНСЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА!
Что необходимо:

Результат:

Фито капсулы
для женщин

Эстрогены, женские половые гормоны, играют решающую роль в
многочисленных физиологических процессах. Они не только
участвуют в контроле цикла или беременности, но и воздействуют на
обмен веществ и формирование костей. Влияние эстрогенов на
состояние костей часто недооценивается. Эстрогены подавляют
действие клеток, разрушающих кости, усиливают кровообращение в
костной ткани и способствуют усвоению кальция – строительного
материала костей и зубов.

КАПСУЛЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗМА ВО
ВРЕМЯ МЕНОПАУЗЫ
• Обеспечивает оптимальную поддержку во время
менопаузы1
• Оптимальная комбинация важных ингредиентов
способствует поддержке нормального состояния
костной ткани2
• Содержат изофлавоны красного клевера, витамин D и
кальций

LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

БЕЗ ГЛЮТЕНА

Рекомендуемое использование:
• Ежедневно 3 раза по 1 капсуле

Сбалансированное
питание

Эмоциональное
спокойствие

Движение

Энергия

Здоровые кожа и
волосы

Фито капсулы для женщин

Спокойствие и
уравновешенность

80332-440 | 90 капсул / 46,8 г

12.890,00 ₸
1
2

Кальций способствует нормальному энергетическому обмену и нормальной передаче сигналов между нервными клетками.
Витамин D и кальций способствуют нормальному состоянию костей и зубов.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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Кости, суставы и мышцы — отличная командная игра

Движение
— это
основа
основ
ДВИЖЕНИЕ ВАЖНО
ДЛЯ НАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ И
САМОЧУВСТВИЯ.
ГЛАВНУЮ РОЛЬ
ЗДЕСЬ ИГРАЮТ
НАШИ КОСТИ,
СУСТАВЫ И МЫШЦЫ.

Опорно-двигательный аппарат — это сложное творение природы
Тело состоит из пассивного двигательного аппарата, то есть
костей, суставов, связок и хрящей, а также активного
двигательного аппарата (мышц, сухожилий, фасций). Суставы
каждый день выполняют тяжелейшую работу. Например, нагрузка
на тазобедренные суставы при быстрой ходьбе может превысить
массу тела в семь раз.

Мускулатура
• В организме человека имеется примерно
600 мышц. Они совместно с костями и
сухожилиями придают ему форму
• Мышцы задействуются при каждом
движении тела

Сухожилия
• Сухожилия связывают друг с другом
мышцы и кости
• Они состоят из коллагенной
соединительной ткани, что делает
их прочными на разрыв, но не очень
эластичными

Суставная жидкость
• Суставная жидкость (суставная смазка)
окружает хрящ
• Ее здоровое состояние можно
поддерживать с помощью питательных
веществ, имеющих важное значение
для суставов, таких как витамины С и Е,
глюкозамин и хондроитин

Кстати:

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

Кости
• Кости образуют остов нашего двигательного
аппарата
• Важными питательными веществами для костей
являются, например, витамин D, кальций и
марганец
• Немецкое общество питания рекомендует
обращать особое внимание на то, чтобы организм
в достаточной мере получал витамин D*

Суставной хрящ
• Хрящи играют ключевую роль в работе
суставов
• Они состоят из сплетения хрящевых клеток
и эластичных коллагеновых волокон
• Свои питательные вещества они получают
из суставной жидкости (суставной смазки)

поскольку суставной хрящ не снабжается кровью, ему необходима регулярная двигательная активность.
Движение способствует поступлению в суставной хрящ необходимых питательных веществ.

* Немецкое общество питания, 2012.
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Подвижность
и жизненная
энергия

А ВЫ ЗНАЛИ?
Без белка нельзя никак. Он базовый строительный материал
организма для мышц, связок, костей. Протеины (белок) также
необходимы иммунной системе и поддерживают метаболизм.
Пожилым людям нужно потреблять больше белка, потому что с
годами организм поглощает из пищи меньше питательных веществ.

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

88%

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania
Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose,
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat,
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen,
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen.
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
Voedingsstoffen
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamine C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale
gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

ПОДДЕРЖКА
АКТИВНОСТИ

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina,
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.
Elementi nutritivi
per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamina E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamina C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una
funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento
Importato e distribuito in Italia da:
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

1000 ml

11 Einheiten*** /
11 eenheden*** /
11 unités*** /
11 porzioni***

65661

A � � Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat,
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml)
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist.
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nährstoffe
pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamin C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. /
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG
Turmstrasse 30
6312 Steinhausen, Schweiz
I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication: Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits.
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.
Nutriments
par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine E (α-TE)
8,0 mg (67 %**)
7,2 mg (60 %**)
Vitamine C
50 mg (63 %**)
45 mg (56 %**)
* La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la
fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier
Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot:
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente
entro la fine di:
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

ACTIVE FREEDOM

This product is certified by:

Алоэ Вера Питьевой Гель
Эктив Фридом, набор 3 шт.

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*
WWW.IASC.ORG

Эктив Фридом

Basisetikett (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

80883-440 | 3 x 1000 мл

42.450,00 ₸

В итамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
Витамин С, содержащийся в Питьевом Геле Эктив Фридом, способствует нормальному образованию коллагена для нормального
функционирования костной системы.
3
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену, а также снижению усталости и утомляемости.

ЭКСПЕРТ В СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ
1. ПОДВИЖНОСТЬ: способствует поддержке нормального
функционирования хрящей1
2. СИЛА: способствует поддержке нормального
функционирования костной системы2
3. ЭНЕРГИЯ: способствует поддержке нормального
энергетического обмена и снижению усталости3

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

• Содержит антиоксиданты, которые работают как защитный
механизм против свободных радикалов1
• Поддерживает нормальную структуру костей и нормальное
образование соединительной ткани2,3
• Поддерживает нормальное функционирование мышечной
системы4
• Содержит глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат - важные
составляющие хрящевой и суставной ткани

LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 88% листового геля Алоэ Вера

БЕЗ ГЛЮТЕНА

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

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 2 раза по 1 капсуле

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

80190-440 | 60 капсул / 37,2 г

Эктив Фридом Капсулы

14.190,00 ₸

Алоэ Вера Питьевой Гель
Эктив Фридом
80850-640 | 1000 мл

1

15.450,00 ₸

3

Марганец и витамин Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
Марганец и витамин D способствуют поддержке костной системы в нормальном состоянии.
Марганец способствует нормальному образованию соединительной ткани.
4
Витамин D способствует поддержанию нормального функционирования мышечной системы.
5
Белки способствуют поддержке костной системы в нормальном состоянии.
6
Белки способствуют поддержке и увеличению мышечной массы.
7
Витамин В6 способствует нормальному обмену белков и гликогена.
2

1
2

ПОДДЕРЖКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
** Рекомендуемая суточная норма. При смешивании со 125 мл молока.

Протеин Пауэр

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Эктив Фридом

ГЕЛЯ
АЛОЭ ВЕРА

ИСТОЧНИК БЕЛКА
• Поддержка костного аппарата5
• Способствует увеличению и поддержанию мышечной массы6
• Дополнительный источник белка, особенно необходимого
людям старшего возраста7
• 80% чистого белка из пяти разных видов белка
• 23% суточной нормы магния и 29% суточной нормы
витамина B6**

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 1 мерная ложка (12,5 г) со 100 мл воды или
125 мл обезжиренного молока

Протеин Пауэр Порошок для
Приготовления Напитка со вкусом ванили
80550-440 | 375 г

18.650,00 ₸

СПЕЦИАЛЬНЫ РЕШЕНИЯ
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Иммунная система на страже нашего организма

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

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

Печень является поставщиком
энергии для иммунной системы

Командная работа
Около 80% иммунных
клеток вырабатываются в
пищеварительном тракте

Главное –
правильная
защита!

Иммунную систему нельзя
локализовать в каком-либо одном
месте. Она состоит из очень сложной
сети клеток, молекул, тканей и
органов, которые действуют сообща,
чтобы защитить организм от
вторжений извне. Иммунная система
может быть врожденной и
приобретенной. Во втором случае
происходит формирование
иммунитета, если организм вступил в
контакт с определенными
возбудителями заболеваний.
Иммунная система «запоминает»
возбудителя и при повторном
контакте может действовать более
быстро и целенаправленно.

Иммунные клетки образуются
также в костном мозге

ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ ВАШЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

ИММУННАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНОЙ
СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗМА. ЕЖЕДНЕВНО ОНА
СТАЛКИВАЕТСЯ С НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ.

СТРЕСС

НЕДОСТАТОК СНА

АЛКОГОЛЬ

КУРЕНИЕ

НЕДОСТАТОК
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВАШЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

РАССЛАБЛЕНИЕ
И СОН

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ВОДЫ

СПОРТ

ВИТАМИН D

52
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Готовы

ОТ СЫРЬЯ ДО ПРЕМИАЛЬНОГО
ПРОДУКТА

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

К ЛЮБОЙ ПОГОДЕ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

4.

2.

1. Лучшее сырье
2. Щадящая переработка
3. Качество продукции
4. Независимые контрольные закупки
осуществляются в Германии и
подвергаются строгому контролю
.

3.

85%
ГЕЛЯ

1. ПОДДЕРЖКА: поддерживаются существующие
иммунные клетки1
2. АКТИВАЦИЯ: активирует иммунную систему1,2
3. ЗАЩИТА: поддерживает функционирование
иммунной системы1
НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 85% листового
геля Алоэ Вера
+ УНИКАЛЬНЫЙ: обогащен имбирем, лимоном и
медом, а также витамином С, цинком и селеном,
поддерживающими работу иммунной системы
Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 х 30 мл

Алоэ Вера Питьевой Гель
Иммун Плюс
81000-40 | 1000 мл

15.450,00 ₸
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
Цинк участвует в делении клеток.

1
2

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и
здорового образа жизни.

ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ:
ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ
• Для общего хорошего самочувствия
• Просто выпить: для быстрого, прямого потребления
• Высокое качество: обезжиренный, непастеризованный, не
содержит казеин
• Содержит 100% жидкого коровьего колострума
• Высокая биоактивность и концентрация ингредиентов
благодаря особому, холодному способу производства

НЕ СОДЕРЖИТ
ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ
КОНСЕРВАНТОВ

Рекомендуемое использование:
Ежедневно по 8 мл

Колострум
Питьевой
80361-440 | 125 мл

16.090,00 ₸

Колострум Капсулы

ЭКСПЕРТ В УКРЕПЛЕНИИ ИММУНИТЕТА

Колострум Питьевой

Иммун Плюс

АЛОЭ ВЕРА

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ОРГАНИЗМУ ДЛЯ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
• Для хорошего самочувствия при продолжительном
применении
• Из чистого коровьего колострума
• Высокое качество: обезжиренный, щадящая переработка
• 800 мг обезжиренного порошка изколострума в дневной
порции

БЕЗ
КОНСЕРВАНТОВ

Рекомендуемое использование:
2 раза в день по 1 капсуле

Колострум
Капсулы
80360-540 | 60 капсул / 30,9 г

22.090,00 ₸

УКРЕПЛЕНИЕ

1.
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Надежная защита

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СПРЕЙ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ В РОТОВУЮ
ПОЛОСТЬ. БЫСТРО И ПРАКТИЧНО
• Поддержка иммунитета1
• Удобно брать с собой
• Приятный свежий вкус благодаря ментолу и мяте
• 86% экстракт ладанника
• Обогащен витамином С и Е

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 3 раза по 3 спрей-дозы
Удобная дозировка, распылять непосредственно в
ротовую полость

Цистус Инканус Спрей
80326-442 | 30 мл

8.390,00 ₸
Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

ПОДДЕРЖКА ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА
• Поддержка иммунитета1
• С силой ладанника
• 72% экстракт ладанника
• Обогащен витамином С и цинком

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:
Ежедневно 2 раза по 1 капсуле

Цистус Инканус
Капсулы
80325-440 | 60 капсул / 33,5 г

16.350,00 ₸

Цистус Инканус Чайный напиток

Цистус Инканус Спрей

– ДАЖЕ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Цистус Инканус или ладанник
– кустарниковое растение,
произрастающее на богатых магнием
почвах в Южной Европе. Это чемпион
среди растений Европы по содержанию
полифенолов: в Цистус Инканус их
больше, чем в красном вине или в
зеленом чае.

Цистус Инканус Капсулы

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

1

УКРЕЛЛЕНИЕ
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
• Приятное тепло изнутри
• 100% натуральные растительные компоненты: 95% ладанник,
5% мята перечная

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЕГАНОВ

Рекомендуемое использование:

Чайную ложку чая с горкой насыпать в большую чашку,
залить кипятком. Дать настояться в течение 8-10 минут,
затем процедить.

Цистус Инканус
Чайный напиток
80404-440 | 250 г

6.190,00 ₸
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ЭЛИКСИР КРАСОТЫ
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Молодость
и красота
1. М ОЛОДОСТЬ
КОЖИ 1

ИСХОДЯТ ИЗНУТРИ
Хотите выглядеть молодо и красиво? Во всей своей
естественности? В любом возрасте? Естественный и
здоровый внешний вид – это абсолютный идеал
красоты на сегодняшний день.

2. Ч ИСТАЯ
КОЖА 1

3. У ПРУГОЕ
ТЕЛО 2

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир помогает
уникальным образом удовлетворять сразу пять
главных желаний о красоте – о естественной
красоте надолго1-5.

4. С ИЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ 3
АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

5. К РЕПКИЕ
НОГТИ 4

• 2,5 г пептиды коллагена
• 50 мг гиалуроновая кислота
• ценная медь
• эффективный цинк
• 9 витаминов в высокой концентрации: 100% суточной
нормы** витамина Е, тиамина, рибофлавина, ниацина, B6,
биотина, B12, витамина С и 75% суточной нормы**
витамина А

+

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

5в1 Бьюти Эликсир

Активный комплекс активирует процессы, важные
для естественной красоты, и борется с признаками
старения1-5. Он сочетает в себе самые известные и
самые важные ингредиенты для красоты в высочайшей
концентрации:

МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА С НОГ ДО ГОЛОВЫ
1. Молодость кожи и сокращение морщин1
2. Чистая и здоровая кожа без раздражений1
3. Упругое тело и сокращение целлюлита, здоровая соединительная ткань2
4. Сильные и блестящие волосы3
5. Крепкие и здоровые ногти4
Уникальное действие благодаря инновационному двойному комплексу
на основе лучших природных компонентов и достижений современной
науки.

LAKTOSEБЕЗ
ЛАКТОЗЫ
FREI

БЕЗ ГЛЮТЕНА

ZUCKERБЕЗ
FREI
САХАРА

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

5в1
Бьюти Эликсир
81030-40 | 30 x 25 мл

67.650,00 ₸

Б иотин, цинк, витамин А, рибофлавин и ниацин способствуют поддержанию нормального состояния кожи. Медь способствует сохранению нормального тона кожных покровов.
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кожи.
Медь способствует поддержанию нормального состояния соединительных тканей.
3
Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь способствует сохранению нормальной пигментации волос.
4
Цинк способствует сохранению нормального состояния ногтей.
5
Витамин Е помогает защитить клетки от оксидативного стресса. Тиамин способствует нормальному энергетическому обмену. Витамины B6 и B12 способствуют снижению усталости и утомляемости.
1
2

Рекомендуемое использование:
• Ежедневно по 1 флакону в день

* ЛР ЛАЙФТАКТ; 5в1 Бьюти Эликсир.
** Рекомендуемая суточная норма.
Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Простой путь к желаемому весу — Полезная информация
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ЗДОРОВОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА

РЕЗУЛЬТАТ НАДОЛГО
ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС

Эффективное снижение
веса
Чтобы надолго снизить свой
вес, нужно соблюдать простой
принцип: организм должен получать
меньше калорий, чем он расходует.
Благодаря этому образуется
отрицательный энергетический
баланс, и мы сбрасываем вес. Если же
энергетический баланс положительный,
то есть если мы потребляем больше
калорий, чем расходует организм, то
наш вес увеличивается.

ФИГУРА
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА

58

Body
Mission*
ШАГ ЗА ШАГОМ К
ЖЕЛАЕМОМУ ВЕСУ
Хотите хорошо выглядеть и просто чувствовать себя
комфортно в своем теле? Хотите наконец-то сбросить
пару лишних килограммов или основательно избавиться
от лишнего веса?

Замена основного приема пищи:
со Слим Актив вы легко сможете заменить два из трех основных
ежедневных приемов пищи. Коктейли и супы этой линии не
требуют долгого приготовления.

Не имеет значения, сколько килограммов вы хотите
сбросить. Ведь новое, замечательное ощущение своего
тела — в том числе и после беременности, перед
свадьбой или другим важным событием — станет
отличным началом для нового жизненного этапа. И пусть
поскорее наступит следующий пляжный сезон.

Дополнительные продукты:
Про Баланс и Протеин Пауэр поддержат вас во время диеты,
снабжая питательными веществами и помогая набирать
мышечную массу2,3. Кроме того, Чайный напиток «Фастинг»
поддержит водный баланс организма.

LR LIFETAKT Body Mission* будет сопровождать вас в
течение 28 дней на пути к фигуре вашей мечты1. При этом
вы получите дополнительную поддержку.

Какое значение имеют
калории?
Калории имеют жизненно важное
значение для нашего организма.
Для того, чтобы он функционировал, а
у вас была хорошая физическая форма,
ему требуется энергия. Эту энергию
мы получаем в виде пищи. В каждом
продукте питания имеется разный
состав макронутриентов, которые, в
свою очередь, дают организму разное
количество энергии. Эта энергия
измеряется в калориях.

BODY MISSION* 28 ДНЕЙ ПРОГРАММА «ФЛЕКСИ»
Вкусные приемы пищи

Дополнительные продукты:

5 Коктейлей или Супов Слим Актив на выбор:
Коктейли
«Сочная клубника»
«Шоколад-капучино»
«Ванильный крем»
Супы
Картофельный «Домашний»
Томатный «Средиземноморский»
Овощной с карри «Индийский»

1 Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов

1
2
3

1 Чайный напиток «Фастинг»

Body Mission* 28 дней
Программа «Флекси»

1 Протеин Пауэр Порошок для приготовления напитка со
вкусом ванили

80435-40

94.390,00 ₸

1 Шейкер LR

К онтроль веса: замена двух основных приемов пищи в день на продукты Body Mission* в рамках низкокалорийной диеты помогает снизить вес. Для получения результата следует заменять два приема пищи в день продуктами Body Mission*.
Магний в Про Баланс способствует нормальному энергетическому обмену.
Протеин в Протеин Пауэр способствует поддержанию и набору мышечной массы и укреплению костной системы.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; ЛР ЛАЙФТАКТ Боди Мишн; Боди Мишн.
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ЛЕГКИЙ И ВКУСНЫЙ
Наслаждаться жизнью от всей души, а при этом еще и
снижать вес? Наши вкусные коктейли Слим Актив с
нежной текстурой помогут вам снизить вес или
сохранить его на том же уровне¹, а ваш организм
получит при этом сбалансированную комбинацию
питательных веществ.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

ФИГУРА
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Замените два приема пищи, чтобы снизить вес или один прием
пищи, чтобы сохранить свой вес1.
Просто приготовить:
3 столовых ложки (28 г порошка) добавить в 250 мл
безлактозного молока с низким содержанием жира. И прием
пищи готов!
Для снижения и поддержания веса:

Слим Актив Коктейли

Приятный
нежный

Полноценная замена приема пищи со сбалансированной комбинацией
питательных веществ

ЯРКИЙ ЯГОДНЫЙ
ВКУС КЛУБНИКИ

ХАРАКТЕРНЫЙ
ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНЫЙ ВКУС

НЕЖНЫЙ АРОМАТ
ВАНИЛИ

• Содержат ценные белки и пищевые волокна
• Сбалансированное сочетание питательных веществ
• Без добавления сахара2

Коктейли Слим Актив
Коктейль «Сочная клубника»
80640-40 | 450 г

Коктейль «Шоколад-капучино»
80641-40 | 450 г

Коктейль «Ванильный крем»
80642-40 | 450 г

15.290,00 ₸

1
2

СОВЕТ
Вы хотите еще больше сократить количество
потребляемых калорий? Просто замените молоко
водой.

З амена одного из ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты помогает поддерживать вес после его снижения. Замена двух ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты способствует снижению
веса. Для достижения заявленного эффекта один или два приема пищи следует заменять ежедневно.
Содержит естественный сахар.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
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Полноценная замена приема пищи со сбалансированной комбинацией
питательных веществ

Просто
наслаждение

Замените два приема пищи, чтобы снизить вес или один прием
пищи, чтобы сохранить свой вес1.
Просто приготовить:
Просто размешайте 4 столовые ложки (57 г) с помощью венчика
в 300 мл горячей воды.

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КАЛОРИЙ

Для снижения и поддержания веса:

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

Слим Актив Супы

Вы любите есть вкусно и сытно и не хотите
отказываться от этого во время диеты? Наши
супы Слим Актив дают возможность наслаждаться
вкусной едой во время диеты1, обеспечивая ваш
организм сбалансированной комбинацией
питательных веществ.

ПРЯНЫЙ ТОМАТНЫЙ ВКУС
КАК В ПРЕКРАСНОЙ ИТАЛИИ

УДОВОЛЬСТВИЕ ПО-АЗИАТСКИ
С КАРРИ

НЕЖНЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП
НА ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР

• Содержит ценные пищевые волокна и белки
• Сбалансированное сочетание витаминов и минералов

Супы Слим Актив
Томатный суп «Средиземноморский»
80209-340 | 500 г

Картофельный суп «Домашний»
80208-340 | 500 г

Овощной суп с карри «Индийский»

СОВЕТ
В суп можно добавить дополнительные яркие ингредиенты.
Например, в овощной суп с карри «Индийский» можно добавить
немного кукурузы и лук-порей для яркости, потому что мы едим
и глазами тоже. Кроме того, лук-порей содержит много полезных
для нашего организма веществ: витамин С, железо, калий.

80210-340 | 500 г

15.290,00 ₸

1

Замена одного из ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты помогает поддерживать вес после его снижения. Замена двух ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты способствует снижению веса.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.

ФИГУРА
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА
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ФИГУРА
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Ваши спутники
НА ПУТИ К
КОМФОРТНОМУ ВЕСУ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Правильный кислотно-щелочной баланс
играет существенную роль, если вы хотите
снизить вес. Ведь если наш организм имеет
повышенную кислотность, то для защиты от
кислот он откладывает вокруг органов больше
жировых клеток. Поэтому снижение веса при
нарушении кислотно-щелочного баланса
представляет собой большую трудность.

Поддержите свой кислотнощелочной баланс1

Следите за уровнем жидкости

Про Баланс обеспечивает ваш организм
ценными основными микроэлементами на
вашем пути к комфортному весу

Когда вы снижаете вес, особенно важно пить
достаточное количество жидкости! Для этого
отлично подходит наш чайный напиток с
отборными травами

Про Баланс Комплекс минералов и
микроэлементов

Напиток чайный
ЛР ЛАЙФТАКТ Фастинг

80102-440 | 360 таблеток / 252 г

80205-440 | 250 г

13.790,00 ₸

9.250,00 ₸

Для поддержки мышечной системы2

Для ускорения обмена веществ3

Для утоления голода

Обеспечьте свое тело достаточным
количеством белков во время диеты для
поддержания мышечной массы2

Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом персика

Файбер Буст Порошок для Приготовления
Напитка имеет высокое содержание клетчатки

Протеин Пауэр Порошок для Приготовления
Напитка со вкусом ванили
80550-440 | 375 г

Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом
персика
80750-640 | 1000 мл

Файбер Буст Порошок для Приготовления
Напитка
80630-440 | 210 г

18.650,00 ₸

13.550,00 ₸

12.250,00 ₸

1
2
3

Магний в Про Баланс способствует нормальному энергетическому обмену.
Протеин в Протеин Пауэр способствует поддержанию и набору мышечной массы, а также укреплению костной системы.
Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

Биологически активные добавки не являются заменой разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

ПЛАН ПИТАНИЯ

МОТИВАЦИЯ

ФИТНЕС И ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Начните действовать вместе с Body
Mission* и питайтесь по
продуманному плану: в течение 28
дней ежедневно у вас должно быть 3
полноценных приема пищи, два из
которых составляют продукты Слим
Актив и один – привычные продукты.
Неважно, когда вам удобнее готовить
– в середине дня или вечером.
Планируйте приемы пищи так, как
вам удобно.

Мотивация – это ключевой пункт в
достижении цели. Общайтесь с
людьми, которые уже достигли
результата. Спрашивайте совета,
делитесь впечатлениями.

Хорошо, что физическая активность
– это дело привычки. Если человеку
удается включить ее в свой
распорядок дня, для него она
становится тем, что само собой
разумеется. Спорт – важная часть
процесса снижения веса. Получайте
удовольствие от движения, за
которым последует радость от нового
ощущения своего тела.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Боди Мишн.

Ароматерапия
для вашей
души
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Природа разнообразна, красочна и могущественна. Она состоит из
бесконечного множества растений с многогранными вариантами ароматов.
Мы, люди, так же разнообразны, как и природа. У нас разные
эмоциональные желания и потребности – природа может помочь нам
удовлетворить их, улучшить наше самочувствие и позволить нашей
душе расцвести.
Все это благодаря силе эфирных масел, полученных из сердца растений
и запечатленных в мире

100% натуральные эфирные
масла
100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

Более 95% натуральных
ингредиентов в составе
средств по уходу1

LR SOUL OF NATURE*.
Коллекция «миры арома-настроений» предлагает вам все самое лучшее
от природы: эфирные масла в концентрированной форме, которые
действительно работают. Сила интенсивных ароматов пробуждает
положительные эмоции через наше обоняние. Испытайте это, погрузитесь
в мир LR SOUL OF NATURE*. Получите пользу от силы растений. Вы можете
влиять на ваше настроение и самочувствие.

ÜBER 95% NATÜRLICHE
INHALTSSTOFFE IN DEN
PFLEGEPRODUKTEN*
Флаконы и баночки из

переработанного пластика
(rPET)2

FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLING- Эфирные масла и композиции на
KUNSTSTOFF (RPET)*

их основе в стеклянных флаконах,
частично изготовленных из
переработанного стекла3

ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN Контроль в соответствии с
MIT ALTGLASANTEIL*

Расслабление, гармония, сила или счастье – вы сами решаете, что вы
хотите чувствовать сегодня.

высочайшими стандартами
качества

KONTROLLEN
NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS

ПОЧУВСТВУЙТЕ
САМОЕ СЕРДЦЕ
ПРИРОДЫ
Подарок от сердца сердцу. От природы человеку. Вашей душе.

ЭФИРНЫЕ МОНОМАСЛА

МИРЫ АРОМА-НАСТРОЕНИЙ

для ваших незабываемых ощущений

для вашего ежедневного ароматического ритуала

Каждое из восьми чистых
натуральных эфирных
масел раскрывает свой
индивидуальный аромат
для удовлетворения ваших
потребностей.
стр. 68

Каждый из четырех «миров
настроения» балует вас гармонично
подобранными композициями
ароматов и соответствующими
средствами по уходу за кожей –
с головы до ног, от
прилива энергии и
ощущения счастья до
расслабления, утром и
вечером.
стр. 70

Апельсин

Лимон

Relaxed Soul*

Бергамот

Мята перечная

Для спокойствия и
расслабления

Эвкалипт

Лаванда

Strong Soul*

Тимьян

Кедр

Для силы и жизненной
энергии

1

Hopeful Soul*
Стр. 70

Для баланса и
гармонии

Стр. 72

Cheerful Soul*
Стр. 74

Для радости и
вдохновения

Стр. 76

NOi = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128. 2 Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP). 3 Могут содержать до 55% переработанного стекла. * ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; Рилэкст Соул; Хоупфул Соул; Стронг Соул; Чиэфул Соул.

Чистые масла –
основа прекрасного
настроения
Натуральные и эффективные, уникальные и чувственные: специально подобранные
индивидуальные ароматы от самой природы составляют основу, сердце бренда
LR SOUL OF NATURE*.

Эфирные
мономасла – 100%
натуральные
АПЕЛЬСИН

CITRUS SINENSIS
10 мл I 26081-5

100% натуральные эфирные масла – это абсолютное наслаждение для ваших чувств и
положительное влияние на ваше самочувствие.
Для ароматизации воздуха в помещении используйте аксессуары для ароматизации,
такие как аромалампы или диффузоры, чтобы наполнить ваш дом ароматом.

ÄTHERISCHE
ЭФИРНЫЕ
МАСЛА ДЛЯ
ÖLE ZUR
АРОМАТИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА В
RAUMBEDUFTUNG
ПОМЕЩЕНИИ

26070-1

1

Могут содержать до 55% переработанного стекла. 2 NOi = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128. * ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.

ЛИМОН

CITRUS LIMON
10 мл I 26080-5

5.390,00 ₸

Аромапрофиль:
свежий, фруктовый,
искристый
Аромаэффект:
наполняющий
энергией, освежающий,
позволяющий
сконцентрироваться
Страна
происхождения:
Аргентина

БЕРГАМОТ
CITRUS AURANTIUM
BERGAMIA
10 мл I 26082-5

13.790,00 ₸

Каждое из восьми эфирных мономасел дарит
свой индивидуальный аромат, чтобы оживить,
расслабить или укрепить вас изнутри. Выбирайте
под настроение – какое масло вы выберете,
таков и будет ваш настрой.

Аромапрофиль:
цитрусовый, свежий,
фруктовый, терпкий,
легкий
Аромаэффект:
успокаивающий,
расслабляющий,
освежающий
Страна
происхождения:
Италия

МЯТА
ПЕРЕЧНАЯ

MENTHA PIPERITA
10 мл I 26083-5

8.390,00 ₸

Аромапрофиль:
свежий, яркий,
прохладный,
травянистый
Аромаэффект:
наполняющий
энергией,
освежающий,
просветляющий
Страна
происхождения:
Индия

ЭФИРНЫЕ
МАСЛА И СМЕСИ
В
ÄTHERISCHE
ÖLE МАСЕЛ
&
ÖL-MISCHUNGEN
IN
СТЕКЛЯННЫХ
ФЛАКОНАХ, ЧАСТИЧНО
GLASFLASCHEN
ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО
MIT ALTGLASANTEIL*
СТЕКЛА1

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

4.190,00 ₸

Аромапрофиль:
свежий, фруктовый,
сладкий, теплый
Аромаэффект:
бодрящий,
живительный,
стимулирующий
Страна
происхождения:
Аргентина
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7.490,00 ₸

Мягкое масло для ухода за
телом и для массажа с 97%2
натуральных ингредиентов,
таких как миндальное масло и
масло жожоба, для придания
коже бархатистой мягкости и
упругости.

ЭВКАЛИПТ

EUCALYPTUS
GLOBULUS
10 мл I 26084-5

5.790,00 ₸

ЛАВАНДА

Аромапрофиль: свежий,
яркий, с нотой камфоры
LAVANDULA
Аромаэффект:
наполняющий жизненной силой ANGUSTIFOLIA
и энергией, позволяющий
10 мл I 26085-5
сконцентрироваться
Страна происхождения:
Португалия

10.490,00 ₸

Аромапрофиль:
цветочный, свежий,
травянистый
Аромаэффект:
успокаивающий,
расслабляющий,
дарящий ощущение
баланса
Страна
происхождения:
Болгария

ТИМЬЯН

THYMUS VULGARIS
10 мл I 26086-5

13.790,00 ₸

Аромапрофиль:
свежий, крепкий,
травянистый
Аромаэффект:
стимулирующий,
позволяющий
сконцентрироваться,
активизирующий
Страна
происхождения:
Испания

КЕДР

CEDRUS ATLANTICA
10 мл I 26087-5

4.190,00 ₸

Аромапрофиль:
бальзамический,
древесный, теплый,
сладкий
Аромаэффект:
восстанавливающий,
живительный,
расслабляющий
Страна
происхождения:
Марокко
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RELAXED
SOUL*

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

200 мл I 26102-1

10.490,00 ₸

• Масло для тела, содержащее 98%** натуральных
ингредиентов, в том числе 100% натуральные
эфирные масла
• Миндальное масло и масло ши подарят вашей
коже ощущение ухоженности и мягкости,
способствуют укреплению ее внешнего барьера
• С нежным ароматом, оказывающим
расслабляющее действие

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

RELAXED
SOUL*

ЭФИРНОЕ МАСЛО С
РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ

10 мл I 26104-1

6.290,00 ₸

• 99%** натуральных ингредиентов, в том
числе 100% натуральные эфирные масла,
в формате с роликовым аппликатором
• Приятный согревающий эффект для кожи
и ароматная релаксация для всего тела
• Эффективный помощник, позволяющий
расслабиться в любом месте и в
мгновение ока

RELAXED
SOUL*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

200 мл I 26101-1

RELAXED
SOUL*

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА

10 мл I 26100-5

10.490,00 ₸

100% натуральные эфирные
масла: бергамот, лаванда, нероли,
сандаловое дерево

6.290,00 ₸

• Аромакомпозиция из 100% натуральных
эфирных масел
• Идеально подходит для ароматизации
помещений с помощью специальных
аксессуаров для ароматизации воздуха
• Приятный аромат создает
расслабляющую атмосферу в вашем
доме и для вашей души

• Гель для душа, содержащий
95%** натуральных
ингредиентов, в том числе
100% натуральные эфирные
масла
• Нежное очищение и уход
за кожей
• Аромат способствует
расслаблению

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Relaxed Soul* —
почувствуйте
безмятежность
вашей души

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

Флаконы и баночки из
переработанного пластика (rPET)1
FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLINGЭфирные масла и смеси
KUNSTSTOFF (RPET)*

масел в стеклянных флаконах,
частично изготовленных из
переработанного стекла2

ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN Контроль в соответствии с
MIT ALTGLASANTEIL*
высочайшими стандартами

качества

KONTROLLEN
NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS
1

Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP). 2 Могут содержать до 55% переработанного стекла.

Ощущаете переутомление? Тогда попробуйте просто
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 и подарит полноценный здоровый сон здесь
и сейчас. Композиция эфирных масел бергамота, лаванды,
нероли и сандалового дерева, а также натуральные средства
для ухода помогут вам создать дома индивидуальный
ежедневный ритуал релаксации. Сделайте глубокий вдох,
закройте глаза и позвольте своей душе расслабиться
вместе с RELAXED SOUL*.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
УЗНАЙТЕ У ПАРТНЕРА LR О
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ НА
ПРОДУКЦИЮ LR В НАБОРАХ

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; РИЛЭКСТ СОУЛ. ** NOI = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128.

LR SOUL OF NATURE* АРОМАТЕРАПИЯ | 73

HOPEFUL
SOUL*

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

200 мл I 26112-1

10.490,00 ₸

• Масло для тела, содержащее 98%**
натуральных ингредиентов, в том числе
100% натуральные эфирные масла
• Благодаря маслу ши и миндальному
маслу кожа становится упругой и
одновременно укрепляется
• С теплым ароматом, который дарит
ощущение внутреннего равновесия

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

HOPEFUL
SOUL*

ЭФИРНОЕ МАСЛО С
РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ

10 мл I 26113-1

6.290,00 ₸

• 99%** натуральных ингредиентов, в том
числе 100% натуральные эфирные масла,
в формате с роликовым аппликатором
• Приятный согревающий эффект для
кожи и аромат, дарящий чувство
удовлетворенности
• Идеально подходит для того, чтобы
почувствовать успокаивающую силу
аромата в любом месте и спокойно идти
по жизни

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

HOPEFUL
SOUL*

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА

10 мл I 26110-5

10.490,00 ₸

• Аромакомпозиция из 100% натуральных
эфирных масел
• Идеально подходит для ароматизации
помещений с помощью специальных
аксессуаров для ароматизации воздуха
• Композиция масел распространяет свой
аромат по всему помещению и создает
гармоничный комфортный уголок для вас
и вашей души

HOPEFUL
SOUL*

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

200 мл I 26111-1

6.290,00 ₸

100% натуральные эфирные
масла: бергамот, роза, римская
ромашка, сандаловое дерево
100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

Флаконы и баночки из
переработанного пластика (rPET)1
FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLINGЭфирные масла и смеси
KUNSTSTOFF (RPET)*

масел в стеклянных флаконах,
частично изготовленных из
переработанного стекла2

ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN Контроль в соответствии с
MIT ALTGLASANTEIL*
высочайшими стандартами

качества

KONTROLLEN
NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS
1

Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP). 2 Могут содержать до 55% переработанного стекла.

Hopeful Soul* —
почувствуйте
гармонию вашей
души
Вы чувствуете, что потеряли баланс? Отпустите все заботы
и тревоги! Остановитесь на мгновение и сосредоточьтесь
на своем самочувствии. Мир ароматов LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL* поможет вам восстановить равновесие,
вдохновит вас и подарит ощущение гармонии. Смесь
эфирных масел бергамота, розы, римской ромашки и
сандалового дерева образует гармоничную композицию
и позволяет создать идеальный ритуал ухода за телом.
Ощутите истинную гармонию, почувствуйте
безмятежность и то, как с HOPEFUL SOUL* все заботы и
тревоги покидают вас.

• Гель для душа, содержащий 95%**
натуральных ингредиентов, в том
числе 100% натуральные эфирные
масла
• Мягко очищает и ухаживает за
кожей
• Для ощущения внутреннего
спокойствия благодаря
гармонизирующей композиции
ароматов

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
УЗНАЙТЕ У ПАРТНЕРА LR О
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ НА
ПРОДУКЦИЮ LR В НАБОРАХ

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; ХОУПФУЛ СОУЛ. ** NOI = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128.
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STRONG
SOUL*

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

200 мл I 26122-1

10.490,00 ₸

• Крем для тела, содержащий 98%**
натуральных ингредиентов, в том числе
100% натуральные эфирные масла
• Миндальное масло и масло ши подарят
вашей коже ощущение ухоженности и
мягкости, способствуют укреплению ее
внешнего барьера
• Оказывает живительное и бодрящее
воздействие благодаря особому аромату

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

STRONG
SOUL*

ЭФИРНОЕ МАСЛО С
РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ


10 мл I 26123-1

6.290,00 ₸

• 99%** натуральных ингредиентов, в том
числе 100% натуральные эфирные масла, в
формате с роликовым аппликатором
• Обладая эффектом «от холодного
к горячему» (HOTCOLD COMPLEX),
стимулирует рецепторы кожи, оказывает
расслабляющее действие, в то же время
освежает и оживляет чувства благодаря
камфоре и ментолу в составе
• Надежный компаньон для сохранения ясного
и холодного ума, в том числе в дороге

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

STRONG
SOUL*
АРОМАТ ДЛЯ ДОМА

10 мл I 26120-5

10.490,00 ₸

• Аромакомпозиция из 100% натуральных
эфирных масел
• Идеально подходит для ароматизации
помещений с помощью специальных
аксессуаров для ароматизации воздуха
• Сила ароматов создает в вашем доме
энергичную атмосферу, которая поможет вам
восстановить внутренние силы

STRONG
SOUL*
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

200 мл I 26121-1

6.290,00 ₸

100% натуральные эфирные
масла: перечная мята, эвкалипт,
тимьян, кедр

Strong Soul* —
почувствуйте
силу вашей души

• Гель для душа, содержащий
95%** натуральных
ингредиентов, в том числе 100%
натуральные эфирные масла
• Очищение и уход за кожей
• Заряд энергии благодаря
живительной аромакомпозиции

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

Флаконы и баночки из
переработанного пластика (rPET)1
FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLINGЭфирные масла и масляные
KUNSTSTOFF (RPET)*

смеси в стеклянных флаконах,
частично изготовленных из
переработанного стекла2

ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN Контроль в соответствии с
MIT ALTGLASANTEIL*
высочайшими стандартами

качества

Вы чувствуете себя уставшим и лишенным сил? Не
сдавайтесь! Вам нужен мощный заряд энергии. Мир
ароматов LR Soul of Nature STRONG SOUL* – это
источник дополнительной движущей силы, жизненной
энергии и бодрости духа. Ваш ежедневный арома-ритуал
с особым ароматом эфирных масел перечной мяты,
эвкалипта, тимьяна и кедра поможет восстановить
силы и почувствовать готовность преодолевать любые
жизненные трудности. Почувствуйте, как вы становитесь
все сильнее с каждым вдохом и как STRONG SOUL*
наполняет вас жизненной энергией.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
УЗНАЙТЕ У ПАРТНЕРА LR О
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ НА
ПРОДУКЦИЮ LR В НАБОРАХ

KONTROLLEN
NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS
1

Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP). 2 Могут содержать до 55% переработанного стекла.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; СТРОНГ СОУЛ. ** NOI = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128.
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CHEERFUL
SOUL*
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА

200 мл I 26132-1

• Гель для тела, содержащий 98%** натуральных
ингредиентов, в том числе 100% натуральные
эфирные масла
• Легкая текстура освежает кожу и
дополнительно питает ее миндальным маслом
• Аромат окутывает свежей радостью жизни

10.490,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

CHEERFUL
SOUL*

ЭФИРНОЕ МАСЛО С
РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ

10 мл I 26134-1

6.290,00 ₸

• 99%** натуральных ингредиентов, в том
числе 100% натуральные эфирные масла,
в формате с роликовым аппликатором
• Сладкий и теплый аромат позволяет
насладиться ощущением тепла как от
солнечных лучей на коже, а бодрящее
действие обеспечивает хорошее
настроение
• В мгновение ока дарит хорошее
настроение и позволяет идти по жизни
сияя

CHEERFUL
SOUL*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

200 мл I 26131-1

CHEERFUL
SOUL*
АРОМАТ ДЛЯ ДОМА

10 мл I 26130-5

10.490,00 ₸

100% натуральные эфирные
масла: лимон, апельсин, роза,
кедр

6.290,00 ₸

• Аромакомпозиция из 100%
натуральных эфирных масел
• Идеально подходит для
ароматизации помещений
с помощью специальных
аксессуаров для ароматизации
воздуха
• Окутанный теплым цитрусовым
ароматом, ваш дом становится
оазисом благополучия, где вы и
ваша душа излучаете счастье

• Гель для душа, содержащий
95%** натуральных
ингредиентов, в том числе
100% натуральные эфирные
масла
• Питает, очищает и освежает
кожу
• После освежающего душа
терпкий аромат пробуждает
истинное чувство счастья

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Cheerful Soul* —
почувствуйте радость
вашей души

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

Флаконы и баночки из
переработанного пластика (rPET)1
FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLINGЭфирные масла и смеси
KUNSTSTOFF (RPET)*

масел в стеклянных флаконах,
частично изготовленных из
переработанного стекла2

ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN Контроль в соответствии с
MIT ALTGLASANTEIL*
высочайшими стандартами

У вас был тяжелый день? Не отчаивайтесь! Уделите себе
время и насладитесь счастливыми моментами жизни.
Душистый ароматический мир LR Soul of Nature CHEERFUL
SOUL* излучает хорошее настроение, так что и вы будете
полны позитивной энергией. Эссенции лимона, апельсина,
розы и кедра подарят вам незабываемые моменты,
которые поднимут настроение и пробудят чувство счастья.
Наслаждайтесь жизнью с хорошим настроением и улыбкой
на лице. CHEERFUL SOUL* позволит вам сиять изнутри!

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
УЗНАЙТЕ У ПАРТНЕРА LR О
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ НА
ПРОДУКЦИЮ LR В НАБОРАХ

качества

KONTROLLEN
NACH HÖCHSTEN
QUALITÄTSSTANDARDS
1

Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP). 2 Могут содержать до 55% переработанного стекла.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; ЧИЭФУЛ СОУЛ. ** NOI = индекс натурального происхождения согласно стандарту ISO 16128.
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CARE

*

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ
С питательной и восстанавливающей силой Алоэ Вера на пути к
естественной, красивой и здоровой коже: LR ALOE VIA*.
Независимо от вашего возраста, индивидуально подобранные
средства обеспечат защиту и уход за кожей всего тела.
Система антивозрастного ухода для молодости кожи лица:
LR ZEITGARD*. Комплексная концепция, включающая три этапа,
предлагает профессиональные средства и специальный
антивозрастной уход для различных типов кожи, чтобы продлить
ее молодость.
Эффективная серия по уходу за кожей LR MICROSILVER PLUS*
с комбинацией активных компонентов MICROSILVER BGTM,
пантенола и соединений цинка обеспечивает антибактериальную
защиту и оптимальный уход за раздраженной и уставшей кожей.

* Уход; ЛР Алоэ Виа; ЛР Цайтгард; ЛР Микросильвер Плюс.

LR
Aloe Via
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*

Сила природы
в особом воплощении
для естественной
красоты кожи

%

A l o e Ve r a

BIO

Высокое содержание Алоэ Вера обеспечивает
особо мягкий, интенсивный уход и
восстановление – идеально подходит также для
чувствительной кожи

Био-экстракты из контролируемых
сертифицированных источников

Extracts

LR ALOE VIA* подтверждает знак качества «Сделано
в Германии». Это наша гарантия,
на которую вы можете положиться на 100%
MADE IN GERMANY

Знак качества Международного научного совета по
Алоэ Вера (IASC) подтверждает высочайшее качество
и чистоту нашего листового геля Алоэ Вера – от
выращивания до переработки продукта.

gistere

d

re

Одобрено НИИ DERMATEST* и DERMA CONSULT*

for patent

28 продуктов серии LR ALOE VIA* запатентованы
благодаря единственному в своем роде комплексу
биологически активных веществ в составе геля Алоэ
Вера и био-экстрактам

* ЛР Алоэ Виа; Дерматест; Дерма Консалт; Международный научный совет по Алоэ Вера.

Питательные и восстанавливающие свойства Алоэ Вера для
естественной красоты и здоровья вашей кожи. В этом вам поможет
линейка продуктов LR ALOE VIA*. Независимо от возраста каждый
может подобрать идеальное средство для ухода за своей кожей.
С помощью уникальных свойств Алоэ Вера вы обеспечите себе и
своим близким комплексный уход за кожей всего тела.
В основе нашего предложения – продуктовая концепция, которой
доверяют многие. Серия продуктов LR ALOE VIA* объединила в себе
все самые лучшие свойства Алоэ Вера, эффективность которых
доказана 20-летним опытом использования в LR. Высокая
концентрация Алоэ Вера с комплексом биологически активных
веществ и природная сила био-экстрактов делают линейку LR ALOE
VIA* единственной в своем роде серией по уходу за кожей, имеющей
множество полезных свойств:
• восстанавливает кожу
• удерживает влагу
• успокаивает
• защищает
Регулярная проверка, проводимая International Aloe Science Council*
(IASC), гарантирует высокое качество используемого геля Алоэ Вера
– от выращивания до переработки. Безопасность для кожи
подтверждена НИИ DERMATEST*.
28 продуктов серии LR ALOE VIA* запатентованы благодаря
единственному в своем роде комплексу биологически активных
веществ в составе геля Алоэ Вера и био-экстрактам.
Выберите свой путь к здоровой и сияющей коже с продуктами
LR ALOE VIA*.

LR ALOE VIA*
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Комплексный уход за кожей всего тела с Алоэ Вера

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА

Используйте природную силу Алоэ Вера с его регенеративными свойствами для нежной и чувствительной кожи.
Продукты LR ALOE VIA* создают на коже защитную пленку: охлаждают, успокаивают и восстанавливают.

Алоэ Вера является по-настоящему универсальным помощником, который не только восстанавливает кожу и поддерживает водный
баланс, но и является мощным противовоспалительным средством. Такой уникальный помощник подойдет каждому члену семьи.

Особый
уход

Уход за
полостью
рта

LR ALOE VIA*
Особый уход

LR ALOE VIA*
Средства по уходу
за полостью рта

Для здоровья вашей кожи

Уход
за
волосами

Уход за
мужской
кожей

LR ALOE VIA*
Уход за волосами

LR ALOE VIA*
Уход за мужской кожей

Для здоровых и
сияющих волос

Для свежей,
ухоженной кожи
мужчин

Для красивой и здоровой улыбки

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
Благодаря уникальному составу, Алоэ Вера является экспертом в поддержании водного баланса кожи.
LR ALOE VIA* с гелем Алоэ Вера придаёт коже сияющий вид, разглаживает морщины и оставляет на коже ощущение свежести.

Уход
за кожей
лица

Уход
за
телом

Уход
для
детей

Защита
от
солнца

LR ALOE VIA*
Уход за кожей лица
и глубокое очищение

LR ALOE VIA*
Уход за телом и очищение

LR ALOE VIA*
Уход для детей

LR ALOE VIA*
Защита от солнца

Придает коже особую
нежность

Ухоженная кожа
детей и малышей, а
также сильные зубы

Для здоровой,
защищенной от
солнца кожи

Придает коже сияющий
вид

* ЛР Алоэ Виа.
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ОСОБЫЙ
УХОД

ДЛЯ
ЗДОРОВОЙ
КОЖИ

Особый уход

Продукт
запатентован***

60%

а

А лоэ Вер

45%

А лоэ Вер

а

Продукты с успокаивающим и
восстанавливающим действием
предназначены как для очень
чувствительной, так и для раздраженной
кожи. Покрывают кожу защитной пленкой:
охлаждают, успокаивают и
восстанавливают. Такой эффект возможен
благодаря уникальному составу
продуктов, которые содержат
биологически активные вещества и
экстракты трав.

20%

а

А лоэ Вер

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Подробная информация об Aloe Vera* Спрее
«Скорая помощь» на странице 86.

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
** Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 20 человек в мае 2010 года.
*** Европейский патент ЕР 2 399 648 В1. С октября 2018 года.

Aloe Vera*
Расслабляющий
термолосьон

Aloe Vera*
Гель для тела
с органической серой

Aloe Vera*
Интенсивный крем
для тела

Согревающий лосьон расслабляет
напряженные мышцы.
• содержит 45% геля Алоэ Вера и
эфирные масла
• долговременный согревающий
эффект способствует расслаблению
напряженных мышц
• поддерживает хорошее
кровоснабжение кожи, мягко
ухаживает за ней
• особенно эффективен в сочетании с
интенсивным массажем

Многофункциональный гель для
мышц с эффектом моментального
охлаждения.
• содержит

60% геля Алоэ Вера
• легкий,

быстро впитывающийся гель
• содержит

экстракты толокнянки и
коры ивы
• расслабляет

кожу и делает её более
эластичной

Для ухода за чувствительной и проблемной
кожей.
• содержит 20% геля Алоэ Вера и комплекс с
витамином B12, энотеру и магонию
• увлажняет кожу
• особенно хорошо питает сухую и
покрасневшую кожу
• активизирует процесс регенерации кожи и
восстанавливает ее естественный водный
баланс**
• не содержит парфюмерные масла

100 мл
20603-101

200 мл
20604-101

50 мл
20606-101

7.990,00 ₸

12.390,00 ₸

15.450,00 ₸
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ОСОБЫЙ
УХОД

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Особый уход
Алоэ Вера – настоящий эксперт по
уходу – раскрывает свой полный
потенциал в сочетании со специально
подобранными растительными
экстрактами. Наша великолепная триада
по уходу за кожей на все случаи жизни
LR ALOE VIA* обеспечивает интенсивный
и при этом бережный уход даже за
требовательной кожей. С головы до ног.
Для любого возраста.

83%

а

А лоэ Вер

79%

90%

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Вер

1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Выгодная цена в наборе

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Aloe Vera*
Спрей
«Скорая помощь»

Aloe Vera*
Увлажняющий гельконцентрат

Aloe Vera*
Защитный крем
с прополисом

Легкий спрей для всего тела.
• содержит

83 % геля Алоэ Вера,
экстракты 11 традиционных
целебных трав и прополиса
• создает

на коже защитную пленку,
успокаивает и охлаждает
• поддерживает процессы
естественного восстановления
кожи
• без добавления парфюмерных
масел

Освежающий гель для сухой и
раздраженной кожи.
• особенно высокое содержание геля
Алоэ Вера – 90%
• интенсивно увлажняет кожу
• охлаждает, успокаивает и освежает
• без добавления парфюмерных масел

Интенсивно питающий крем для
очень сухой и нуждающейся в
уходе кожи.
• содержит 79% геля Алоэ Вера и
экстракт прополиса
• интенсивно питает кожу и
поддерживает ее естественную
барьерную функцию
• обеспечивает гладкость,
бархатистость и комфортное
ощущение

400 мл
20600-110

100 мл
20601-101

100 мл
20602-201

9.790,00 ₸

8.090,00 ₸

10.490,00 ₸

Универсальный помощник на все
случаи жизни
Aloe Vera* Набор
«Первая помощь»

20650-301

10.490,00 ₸
Крем с прополисом, 100 мл
8.090,00 ₸
Гель-концентрат, 100 мл
5.250,00 ₸
Спрей «Скорая помощь»
в удобном формате – 150 мл
(такой объем доступен только в наборе)
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

23.830,00 ₸

20.890,00 ₸

2

3

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Универсальный Спрей «Скорая помощь»
Приятный легкий Aloe Vera* Спрей «Скорая помощь» для
всего тела на основе Алоэ Вера с высококачественными
травяными экстрактами. Ваш надежный помощник при
небольших повреждениях кожи, универсальное средство
в повседневной жизни, и дома, и в дороге.

Успокоить зуд кожи головы
поможет нанесение спрея
легкими массажными
движениями.

УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажняющий гель-концентрат
Освежающий гель-концентрат для сухой и
раздраженной кожи: настоящее универсальное
средство содержит 90% чистого листового геля Алоэ
Вера, обеспечит максимальное увлажнение.

Ежедневное нанесение
концентрата под обычный
дневной уход обеспечит
максимальное увлажнение
сухой коже лица.

ЗАЩИТА
Защитный крем с прополисом
Питательный крем с Алоэ Вера и экстрактом
пчелиного прополиса подходит для чрезвычайно
сухих, огрубевших и требовательных участков кожи,
которые нуждаются в особенно интенсивном уходе.

Питательный крем
защитит кожу лица и рук
от потери влаги при холоде,
ветре и непогоде.

УХОД ЗА
ДЛЯ КРАСОТЫ
КОЖЕЙ КОЖИ:
НЕЖНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
ЛИЦА
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Очищение кожи лица

Для красивой и сияющей кожи лица важен не только уход, но и
очищение. Отличной основой любого ритуала по уходу за кожей
является очищение кожи средствами линейки LR ALOE VIA*.
Как утром, так и вечером!

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50%

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

50%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

30%

Подробная информация об Aloe Vera* Активизирующем
дневном креме на странице 90.

* ЛР АЛОЭ ВИА; Алоэ Вера.

EG

R A DA

B

B IO

D

LE

а

А лоэ Вер

Aloe Vera*
Очищающее
молочко

Aloe Vera*
Очищающий тоник
для лица

Aloe Vera*
Мягкие очищающие
салфетки

Основательное и мягкое очищение
для сухой и чувствительной кожи.
• содержит

гель Алоэ Вера (50%) и
экстракт шиповника
• снимает

макияж и очищает кожу
• не пересушивает
• обеспечивает интенсивное
увлажнение

Удаляет остатки загрязнений после
снятия макияжа, а также может
использоваться на протяжении дня.
• содержит

гель Алоэ Вера (50%),
экстракт шиповника
• очищает,

успокаивает и освежает
кожу
• обеспечивает интенсивное
увлажнение

Мягкие очищающие салфетки из
натуральных материалов нежно и бережно
очистят кожу лица (в том числе вокруг глаз),
шеи и области декольте.
• содержат гель Алоэ Вера (30%) и экстракт
шиповника
• мягко очищают кожу, не пересушивая ее
• удобное средство очищения в дороге
• не содержат спирта
• биоразлагаемый материал салфеток
• подходят для любого типа кожи
• перерабатываемая упаковка

200 мл
20670-201

200 мл
20671-201

25 штук
20672-301

6.750,00 ₸

6.750,00 ₸

2.650,00 ₸

УХОД ЗА
КОЖЕЙ СИЯЮЩАЯ И
УПРУГАЯ КОЖА,
ЛИЦА
ПОЛНАЯ
Уход за кожей лица

LR ALOE VIA* Уход за кожей лица с Алоэ Вера для
поддержания водного баланса. Интенсивно увлажняющие
компоненты, такие как био-экстракт плодов оливы, обеспечат
ежедневное увлажнение и естественный водный баланс кожи.
Нет ничего важнее здоровой и красивой кожи лица.
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ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50%

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

а

А лоэ Вер

50%

50%

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Вер

50%р

а

А лоэ Ве

Выгодная цена в наборе
Aloe Vera*
Активизирующий дневной
крем

Aloe Vera*
Регенерирующий ночной
крем

Эффективный увлажняющий крем
с мягкой текстурой и приятным
ароматом.
• содержит 50% геля Алоэ Вера,
био-экстракт плодов оливы и масло из
косточек винограда
• интенсивно увлажняет и поддерживает
естественный водный баланс
• обеспечивает защиту от
неблагоприятных внешних факторов
• делает кожу мягкой и приятной на
ощупь

Легкая текстура и расслабляющий
аромат создают идеальную гармонию
для интенсивного оздоровления кожи
во время сна.
• содержит 50% геля Алоэ Вера,
био-экстракт плодов оливы и
оливковое масло
• питает и восстанавливает кожу
• улучшает работу естественной
функции кожи на протяжении всей
ночи
• делает кожу мягкой

50 мл
20674-301

50 мл
20675-201

10.190,00 ₸

10.190,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Полноценный уход для
сияющей и упругой кожи
Aloe Vera* Набор для
ухода за кожей лица
Дневной крем, 50 мл
Ночной крем, 50 мл
Крем для век, 15 мл
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

20707-201
10.190,00 ₸
10.190,00 ₸
10.750,00 ₸
31.130,00 ₸

28.890,00 ₸

Aloe Vera*
Освежающий
крем-гель

Aloe Vera*
Питательный
крем для век

Легкий освежающий гель моментально
придает коже свежесть и сияние,
интенсивно увлажняет ее, не делая
жирной.
• с одержит 50% геля Алоэ Вера
• гелевая

текстура, без масел
• био-экстракт

плодов оливы действует
как антиоксидант
• быстро впитывается, обеспечивая
интенсивное увлажнение
• особенно

подходит для жирной или
комбинированной кожи

Особый уход за чувствительной кожей
век.
• содержит 50% геля Алоэ Вера,
био-экстракт плодов оливы и
галоксил
• интенсивно увлажняет и освежает
кожу
• разглаживает мелкие морщинки и
делает кожу более упругой

50 мл
20679-201

15 мл
20677-201

10.750,00 ₸

10.750,00 ₸

УХОД ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА
Интенсивные очищение и уход за кожей лица

Основной натуральный компонент нашей серии продуктов
LR ALOE VIA* – чистый гель Алоэ Вера – обладает
регенерирующими и увлажняющими свойствами. Он питает
кожу, придаёт ей свежий вид и выравнивает ее естественный
водный баланс.
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Aloe Vera* Волшебная пузырьковая маска для лица
предлагает глубокое очищение и наслаждение
при использовании. Сразу после нанесения она за
считанные секунды превращается в пену из тысячи
крошечных, шипящих пузырьков. Таким образом,
маска для лица удаляет омертвевшие клетки кожи,
нейтрализует негативное влияние окружающей
среды и предотвращает накопление загрязняющих
частиц. Вы можете увидеть, услышать и
почувствовать это! Результат: оживленная кожа
лица. Просто волшебно!

ДЛЯ СВЕЖЕЙ, СИЯЮЩЕЙ,
КРАСИВОЙ КОЖИ ЛИЦА

MADE IN GERMANY

1

ДЕТОКС

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Ве

Aloe Vera*
Увлажняющая экспрессмаска для лица

Aloe Vera*
Очищающий скраб
для лица

Освежающая маска с текстурой кремгеля.
• содержит 50% геля Алоэ Вера и
экстракт шиповника
• содержащиеся в составе Aquaxyl™ и
Aquapront™ восстанавливают водный
баланс кожи (до 95%) и устраняют
шелушение
• действует спустя 3 минуты после
нанесения**
• освежает кожу и выравнивает ее тон

Эффективный способ бережно
очистить кожу лица от ороговевших
частиц. Гелевая текстура активно
воздействует на кожу, не нарушая ее
естественного баланса.
• содержит гель Алоэ Вера (50%),
экстракт шиповника и растительные
компоненты
• удаляет ороговевшие клетки кожи и
улучшает кровообращение
• придает коже свежесть

75 мл
20689-101
* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
** Подтверждено на основании показателей Корнеометра. Тестирование проводилось
в НИИ Dermatest (Германия) в январе 2017 года при участии 20 человек.

50%

50%р

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

8.650,00 ₸

75 мл
20673-201

6.190,00 ₸

Экстракты имбиря и моринги
удаляют омертвевшие клетки
кожи и нейтрализуют негативное
влияние окружающей среды,
борясь, например, с частицами пыли
и свободными радикалами. Маска
глубоко очищает и предотвращает
накопление загрязняющих частиц
благодаря эффекту лотоса (эффекту
самоочищения). Био-экстракт
имбиря в составе помогает
защитить кожу.

3АКТИВАТОР

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

2УВЛАЖНЕНИЕ
Алоэ Вера интенсивно
увлажняет и способствует
восстановлению кожи.

ПУЗЫРЕЙ
Активатор пузырей увеличивает
подачу кислорода и создает пузырьки, которые
усиливают очищающий и увлажняющий эффект маски.
Активные компоненты проникают глубоко в поры,
загрязнения легче удаляются, а влага проникает глубже.

Aloe Vera*
Волшебная пузырьковая
маска для лица
Очищающая пузырьковая детокс-маска
для лица с глубоким воздействием.
• с экстрактом моринги, экстрактом
имбиря, гелем Алоэ Вера и
активатором пузырей
• предотвращает накопление
загрязняющих частиц
• увлажняет
• кожа снова свежая и сияет
красотой
20789-1 | 50 мл

9.750,00 ₸

LR ALOE VIA* УХОД ЗА ТЕЛОМ И ОЧИЩЕНИЕ | 95

УХОД
ЗА ТЕЛОМ

ДЛЯ ПРИДАНИЯ КОЖЕ
ОСОБОЙ НЕЖНОСТИ

Уход за телом и очищение

LR ALOE VIA* Уход за телом – это интенсивный уход с головы
до ног с лучшим от Алоэ Вера. В зависимости от ваших
потребностей продукты с уникальным составом
восстанавливают водный баланс кожи и дарят ей ощущение
упругости и мягкости.

69%

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

А лоэ Вер

а

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

30%

а

А лоэ Вер

35%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Комплексный уход для
нежной как шелк кожи
Aloe Vera*
Набор для ухода за кожей 20708-201
Мягкий крем-уход, 100 мл 5.090,00 ₸
Смягчающий крем для рук,
75 мл (см. стр. 96)
4.850,00 ₸
Освежающий
крем-гель, 50 мл
(см. стр. 91)
10.750,00 ₸
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

Aloe Vera*
Мягкий
крем-уход

Aloe Vera*
Увлажняющий лосьон
для тела

Aloe Vera*
Восстанавливающий
крем для ног

Питательный крем для кожи, склонной
к сухости.
• содержит

35% геля Алоэ Вера и
экстракт магнолии
• обеспечивает глубокое увлажнение
• быстро

впитывается и делает кожу
мягкой и нежной

Легкий, быстро впитывающийся
бальзам для тела.
• содержит

69% геля Алоэ Вера и
экстракт магнолии
• обеспечивает интенсивное питание
и уход
• улучшает

водный баланс кожи
• делает

кожу мягкой и нежной

Крем для сухой и огрубевшей кожи ног.
• состоит на 30% из геля Алоэ Вера и
экстракта магнолии
• увлажняет грубую, сухую и
потрескавшуюся кожу, восстанавливая
естественный водный баланс
Кожа становится мягкой и ухоженной.

100 мл
20631-201

200 мл
20639-201

100 мл
27517-1

5.090,00 ₸

8.490,00 ₸

4.490,00 ₸

20.690,00 ₸

18.190,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

УХОД
ЗА ТЕЛОМ
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ
КОНТУРОВ ТЕЛА

ДЛЯ НЕЖНЫХ
ПРИКОСНОВЕНИЙ

Побалуйте свои руки кремом для рук Aloe Vera*. Наносите крем на
сухую кожу каждый день – и почувствуете, как ваши руки становятся
мягкими и нежными. Специальный состав, в который входит
Алоэ Вера и экстракт календулы, поможет восстановить
естественный водный баланс вашей кожи.

Два помощника по уходу за вашим телом подчеркивают ваш силуэт,
подтягивают контуры тела и выравнивают поверхность кожи. Алоэ
Вера в сочетании с экстрактом зеленого чая и комплексом активных
компонентов дарит вашей коже ощущение нежности.

30%

а

А лоэ Вер

35%

40%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

30%

а

А лоэ Вер

Aloe Vera*
Смягчающий
крем для рук

Aloe Vera*
Питательный
крем для рук

Быстро впитывающийся крем для рук.
• содержит 35% геля Алоэ Вера и
экстракт календулы
• питает и увлажняет кожу, придавая
ей мягкость и нежность

Быстро впитывающийся крем для
сухой и очень сухой кожи.
• содержит 40% геля Алоэ Вера и
экстракт календулы
• обеспечивает интенсивное
увлажнение и защиту вашей кожи от
влияния внешних негативных
факторов
• активизирует процесс регенерации
клеток

Эффективное
действие Контурного
геля для тела
подтверждено научным
исследованием**:
• абсолютно все участники
тестирования подтверждают, что
состояние кожи улучшилось
• 70% утверждают, что кожа стала
эластичнее
• 70% признают, что их кожа стала
более упругой и подтянутой

Aloe Vera*
Контурный
гель для тела

Aloe Vera*
Корректирующий
крем для тела

Быстро впитывающийся, освежающий
гель для живота, бёдер и рук.
• содержит

30% геля Алоэ Вера и
экстракт зеленого чая
• входящий

в состав Intenslim®
выравнивает поверхность кожи,
устраняя эффект «апельсиновой
корки»
• делает

ткани более эластичными
• при ежедневном применении
подтягивает область живота
• при ежедневном применении
придаёт коже упругость

Крем для бёдер и ягодиц.
• содержит

гель Алоэ Вера (30%),
экстракт зеленого чая и комплекс
биологически активных веществ
• входящий

в состав Legance®
оказывает антивозрастной эффект
• сокращает область отложения
подкожного жира
• делает

кожу более упругой и
эластичной
• освежает

кожу, делает ее
поверхность ровной и гладкой

• 95% участников подтверждают, что
состояние кожи улучшилось
• при помощи ультразвуковой
диагностики было установлено, что
примерно у 85% всех участников
структура кожи стала более
плотной, что является важным
критерием её мягкости,
эластичности и упругости
• улучшение структуры кожи до 70%

** Тестирование проводилось в НИИ Dermatest* (Германия) в
марте 2017 года при участии 20 человек. Участники наносили
гель на область живота каждый день.

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера; Дерматест.

Эффективное действие
корректирующего
крема для тела
подтверждено научным
исследованием***:

75 мл
20610-201

75 мл
20613-301

200 мл
27536-1

200 мл
27535-1

4.850,00 ₸

5.190,00 ₸

13.450,00 ₸

13.450,00 ₸

*** Т естирование проводилось в НИИ Dermatest* (Германия)
в марте 2017 года при участии 20 человек. Участники
ежедневно наносили крем на область бёдер. Тестирование
основывалось на результатах, полученных во время
ультразвуковой диагностики (сонографии).

УХОД
ЗА ТЕЛОМ
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ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
ВСЕГО ТЕЛА

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Тонизирующие освежающие средства с полезными свойствами Алоэ
Вера подойдут для всей семьи. Их действие не ограничивается
одним очищением – они также оставляют ощущение свежести и
увлажненности на весь день.

35%

35%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

38%

а

А лоэ Вер

15%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе

Aloe Vera*
Мягкое крем-мыло
для рук

Aloe Vera*
Мягкое крем-мыло
для рук

Бережный уход за кожей ваших рук.
• содержит 38% геля Алоэ Вера и
экстракт календулы
• эффективное очищение
• не пересушивает кожу даже при
частом использовании

(сменная упаковка)

Уход и чистота для
волос и тела
Aloe Vera*
Набор для волос и тела
Восстанавливающий
шампунь для волос, 200 мл
Увлажняющий лосьон для
тела, 200 мл
Освежающий
гель для душа, 250 мл
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

250 мл
20611-201

500 мл
20612-201

4.490,00 ₸

6.190,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

20706-201
5.250,00 ₸
8.490,00 ₸
5.090,00 ₸
18.830,00 ₸

16.890,00 ₸

Aloe Vera*
Шариковый
дезодорант

Aloe Vera*
Шампунь для
волос и тела

Aloe Vera*
Освежающий
гель для душа

Мягкий шариковый дезодорант без
содержания спирта.
• содержит

15% геля Алоэ Вера и
экстракт хлопка
• устраняет

неприятный запах и
хорошо сочетается с другими
ароматами
• может

использоваться после бритья
и эпиляции
• хорошо подходит для
чувствительной кожи

Освежающий шампунь для волос и
тела.
• содержит

35% геля Алоэ Вера и
экстракт бамбука
• быстро,

тщательно и эффективно
очищает волосы и кожу

Освежающий гель для тела.
• содержит 35% геля Алоэ Вера и
экстракт киви
• обеспечивает тщательное и
бережное очищение
• увлажняет кожу и оставляет на коже
ощущение свежести в течение всего
дня

50 мл
20643-301

250 мл
20633-201

250 мл
20630-201

3.150,00 ₸

6.750,00 ₸

5.090,00 ₸
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УХОД ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА
Уход за полостью рта
Все мечтают о здоровой и красивой улыбке! Для этого необходимо
ухаживать за полостью рта каждый день, используя специальные
средства. Регенеративные свойства Алоэ Вера в продуктах
LR ALOE VIA* обеспечивают свежее дыхание и здоровье ваших
десен. При ежедневном использовании средств с Алоэ Вера вы
можете всегда наслаждаться красотой своей улыбки.

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ

40%

43%р

А лоэ Вер

а

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

а

А лоэ Ве

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

40%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Всё необходимое для
красивой и здоровой
улыбки
Aloe Vera* Набор для ухода
за полостью рта
20705-1
2 Зубные пасты2 x 3.150,00 ₸
геля, 2 х 100 мл
2.990,00 ₸
Бальзам для губ, 4,8 г
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

9.290,00 ₸

Aloe Vera*
Увлажняющий бальзам
для губ

Aloe Vera*
Зубная
паста-гель

Aloe Vera*
Зубная паста для
чувствительных зубов

Нежный и легкий уход за кожей губ.
• на
 40% состоит из геля Алоэ Вера и
растительных масел
• увлажняет

и защищает тонкую и
чувствительную кожу губ

Зубная паста-гель для ежедневного
очищения.
• содержит

43% геля Алоэ Вера и
экстракт эхинацеи
• бережно

очищает зубы и десны
• оставляет ощущение свежести
• не содержит фторидов
• перерабатываемая упаковка

Зубная паста для ежедневного
использования.
• содержит 40% геля Алоэ Вера и
комплекс минералов
• обеспечивает тщательное, бережное
очищение полости рта
• снижает чувствительность зубов
• эффективно удаляет зубной налёт
• содержит фториды
• перерабатываемая упаковка

4,8 г
20676-101

100 мл
20690-101

100 мл
20691-201

2.990,00 ₸

3.150,00 ₸

3.150,00 ₸

8.490,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

LR ALOE VIA* УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

• Гладкие как шёлк волосы:
облегчает расчесывание до
-х раз**

3

Для здоровых и сияющих волос

• Здоровый блеск:

Скажите «Прощай!» поврежденным волосам! С линейкой по уходу
за волосами LR ALOE VIA* «Питание и восстановление» сухие и
поврежденные волосы останутся в прошлом. Новая серия
средств по уходу за волосами с уникальным комплексом семи
натуральных масел и гелем Алоэ Вера укрепляет, восстанавливает
волосы и защищает их от ломкости. Для гладких как шелк волос,
здорового блеска и уверенности в себе до самых кончиков.

90%

меньше
на
ломкости волос**
• Приятный аромат:

95%

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Ве

7

60%

OILS

а

А лоэ Вер

15%

а

А лоэ Вер

УКРЕПЛЕНИЕ

ГЛАДКОСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА

Aloe Vera*
Восстанавливающий
шампунь для волос

Aloe Vera* Восстанавливающий кондиционер для
волос

Aloe Vera*
Восстанавливающая маска
для волос

Aloe Vera*
Восстанавливающий
кондиционер-спрей

• содержит

45% геля Алоэ Вера и биоэкстракт бамбука
• мягко

очищает, укрепляет и питает
волосы, увлажняет кожу головы
• подходит для ежедневного
использования

• содержит

15% геля Алоэ Вера и
восстанавливающий комплекс семи
масел
• питает

и восстанавливает волосы
изнутри, не утяжеляя их
• разглаживает и восстанавливает
поверхность волос
• подходит для ежедневного
использования

• содержит

15% геля Алоэ Вера и
восстанавливающий комплекс семи
масел
• глубоко питает и восстанавливает
волосы, разглаживает поверхность
волос, возвращает волосам
прочность и защищает от ломкости
• применять

1-2 раза в неделю вместо
кондиционера

• содержит 60% геля Алоэ Вера и биоэкстракт бамбука
• обеспечивает защиту от высоких
температур
• питает и увлажняет волосы
• идеально для горячей укладки или
повседневного использования — не
требует смывания

20648-1 | 200 мл

20649-1 | 200 мл

20730-1 | 200 мл

20647-101 | 150 мл

5.250,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Aloe Vera* Набор для
ухода за волосами

6.190,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

7.450,00 ₸

20763-1
Шампунь для волос, Кондиционер
для волос, Маска для волос

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

6.190,00 ₸

Обычная цена
Выгодная цена в наборе 

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

18.890,00 ₸

16.490,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
** при комбинированном использовании шампуня, кондиционера и маски. Подтверждено биофизическим тестированием ломкости волос и влажного расчесывания волос по сравнению с обычным шампунем. Тестирование
проведено институтом proDERM в январе 2018 года.
*** исследование проведено НИИ Dermatest при участии 40 человек в декабре 2017 года.

более
участников
исследования оценили аромат***

15%

45%р
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УХОД ЗА
МУЖСКОЙ
ДЛЯ
КОЖЕЙ ИДЕАЛЬНОГО
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Уход для мужчин

Продукты для бритья для мужчин LR ALOE VIA* благодаря
оптимальному составу, в основе котрого увлажняющий гель Алоэ
Вера, идеально подходят для ухода за мужской кожей. Мужская кожа
имеет свои особые потребности в уходе. И дело не только в том, что
у нее иная текстура – ежедневное бритье подвергает мужскую кожу
дополнительному стрессу.

БРИТЬЯ

30%

30%

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Вер

Охлаждающая
гелевая текстура
для особой
свежести!

Выгодная цена в наборе
Всё необходимое для
идеального бритья
Aloe Vera* Набор средств 20424-201
по уходу за мужской кожей 1
5.090,00 ₸
Пена для бритья, 200 мл
5.090,00 ₸
Бальзам после бритья,
100 мл (см. стр. 106)
7.690,00 ₸
Крем-антистресс, 100 мл
(см. стр. 106)
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

Подробная информация об Aloe
Vera* Успокаивающем бальзаме
после бритья на странице 106.

17.870,00 ₸

15.450,00 ₸

Выгодная цена в наборе
Aloe Vera*
Успокаивающая
пена для бритья

Aloe Vera*
Успокаивающий гель для
бритья

Для ежедневного бритья.
• содержит

30% геля Алоэ Вера для
интенсивного увлажнения
• обеспечивает оптимальный уход
перед бритьем
• воздушная

пена для особо легкого
нанесения
• обеспечивает легкое скольжение
лезвия и защищает кожу от
раздражения

Для модельного бритья.
• содержит 30% Алоэ Вера для
интенсивного увлажнения
• обладает легкой гелевой текстурой
• удобно наносится и освежает
• после нанесения превращается в
воздушную пену, обеспечивает
легкое скольжение лезвия и
защищает кожу от раздражений

200 мл
20420-201

150 мл
20423-201

5.090,00 ₸

5.090,00 ₸
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

* ЛР АЛОЭ ВИА; Алоэ Вера.

Всё необходимое для
идеального бритья
Aloe Vera* Набор средств 20425-201
по уходу за мужской кожей 2
5.090,00 ₸
Гель для бритья, 150 мл
5.090,00 ₸
Бальзам после бритья,
100 мл (см. стр. 106)
7.690,00 ₸
Крем-антистресс, 100 мл
(см. стр. 106)
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

17.870,00 ₸

15.450,00 ₸

УХОД ЗА
МУЖСКОЙ
ДЛЯ СВЕЖЕЙ И
КОЖЕЙ УХОЖЕННОЙ
Уход для мужчин

За бритьем следует легкий уход с увлажняющим гелем Алоэ Вера
и успокаивающим кожу органическим экстрактом белого чая,
который оживляет мужскую кожу после стресса, вызванного
бритьем. А затем волна свежести – для хорошего начала дня!

L R A LO E V I A * У ХОД Д Л Я М У Ж Ч И Н | 107

ВСЕ, ЧТО НУЖНО
МУЖЧИНЕ –
ДЛЯ КОЖИ, ВОЛОС
И БОРОДЫ
Три базовых продукта с акцентом на главное – для ежедневного
ухода за кожей, волосами и бородой. Вся мощь Алоэ Вера, биоэкстракт хмеля и свежий древесный аромат! Гель Алоэ Вера
известен своим успокаивающим и увлажняющим эффектом.
Хмель питает, укрепляет кожу и волосы, а также предотвращает
раздражение кожи.

МУЖСКОЙ
КОЖИ

15%

а

Алоэ Вер

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

50%

50%

А лоэ Вер

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

а

а

А лоэ Вер

15%

а

Алоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Aloe Vera*
Успокаивающий бальзам
после бритья

Aloe Vera*
Крем-антистресс
для лица

Мягкий бальзам для лица.
• содержит 50% Алоэ Вера и экстракт
белого чая
• снимает раздражение и успокаивает
• обеспечивает увлажнение и уход

Лёгкий, освежающий крем для лица.
• содержит 50% Алоэ Вера и экстракт
белого чая
• дарит свежесть уставшей коже
• увлажняет и тонизирует

Все для ухода за кожей,
волосами и бородой
Aloe Vera* Набор средств по
уходу за мужской кожей 3 20441-40
4 в 1 Шампунь для волос и
тела, 250 мл
5.990,00 ₸
2 в 1 Масло для лица и
бороды, 30 мл
8.090,00 ₸
2 в 1 Бальзам для укладки
волос и бороды, 50 мл
6.190,00 ₸
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

100 мл
20421-201

100 мл
20422-201

5.090,00 ₸

7.690,00 ₸

* ЛР АЛОЭ ВИА; Алоэ Вера.

20.270,00 ₸

17.650,00 ₸

Aloe Vera* 4 в 1 Шампунь для
волос и тела

Aloe Vera* 2 в 1 Масло для
лица и бороды

Aloe Vera* 2 в 1 Бальзам для
укладки волос и бороды

Универсальное средство для очищения
тела и волос.
• содержит 15% Алоэ Вера и биоэкстракт хмеля
• тщательно и бережно очищает кожу,
волосы и бороду
• освобождает от остатков воздействия
окружающей среды и запахов
• увлажняет кожу и волосы

Гладкость кожи лица и бороды.
• содержит Алоэ Вера и био-экстракт
хмеля
• аргановое, миндальное,
подсолнечное масло и масло
жожоба защищают кожу и волосы от
потери влаги
• для гладких и сильных волос на
бороде
• придает волосам бороды
естественный блеск, не делая ее
жирной
•  снимает зуд

Идеальный стиль для волос и бороды.
• содержит 15% Алоэ Вера и биоэкстракт хмеля
• для укладки и увлажнения
• фиксирует волосы, даже кудрявые,
позволяет легче расчесывать
волосы
• придает волосам естественный
блеск
• может способствовать сокращению
наследственного выпадения волос

20436-101 | 250 мл

20437-101 | 30 мл

20438-101 | 50 мл

5.990,00 ₸

8.090,00 ₸

6.190,00 ₸
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УХОД ДЛЯ
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО
ДЕТЕЙ
ОЧИЩЕНИЯ И
Уход для детей

Средства серии Aloe Vera Baby* от LR ALOE VIA* с лучшим от
Алоэ Вера – гелем, а также ценными растительными биоэкстрактами особенно бережно и мягко заботятся о
чувствительной коже малыша. Продукты производятся без
добавления парабенов, минеральных и парфюмерных масел.
В продуктах новой серии Aloe Vera Kids* особенно высокий
процент содержания геля Алоэ Вера. Он идеально подходит
для чувствительной детской кожи, потому что Алоэ Вера –
настоящее чудо природы: гель восстанавливает, увлажняет,
успокаивает и защищает. Это очень важно для чувствительных
молочных зубов! Пусть уход будет в радость!

40%

а

А лоэ Вер

ЗАЩИТЫ ДЕТСКОЙ
КОЖИ, А ТАКЖЕ
ДЛЯ КРЕПКИХ
ЗУБОВ

30%

а

А лоэ Вер

ЕЩЕ
НАТУРАЛЬНЕЕ
И НЕЖНЕЕ
РЕКОМЕНДОВАНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ

а

30%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Aloe Vera Baby*
Детский защитный крем для
чувствительной кожи

Aloe Vera Baby*
Детский шампунь-гель для
чувствительной кожи

Aloe Vera Baby*
Бережный уход за
Детский лосьон для лица и тела нежной кожей ребенка
для чувствительной кожи

Питательный крем для поврежденной
кожи.
• содержит 40% геля Алоэ Вера,
экстракт календулы, цинк и пантенол
• поддерживает регенерацию
поврежденной кожи под
подгузником и защищает ее от
дальнейшего травмирования
• восстанавливает раздраженную кожу
и успокаивает ее
• не содержит парфюмерных масел

Экстра-нежный шампунь-гель для
чувствительной кожи.
• содержит 30% геля Алоэ Вера,
экстракт календулы и масло сои
• нежное и бережное очищение
• не пересушивает кожу
• не содержит сульфатов и
парфюмерных масел

Экстра-нежный легкий лосьон для
чувствительной кожи.
• содержит 40% геля Алоэ Вера,
экстракт календулы и пантенол
• активизирует защитные функции
кожи и предотвращает сухость
• увлажняет и успокаивает
• не содержит парфюмерных масел

100 мл
20319-101

250 мл
20320-1

100 мл
20321-1

5.190,00 ₸

5.190,00 ₸

5.190,00 ₸

Aloe Vera Baby* Набор
20318-201
для ухода за кожей малыша
5.190,00 ₸
Шампунь-гель
5.190,00 ₸
Защитный крем
5.190,00 ₸
Лосьон для лица и тела

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

15.570,00 ₸

13.990,00 ₸

38%

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

А лоэ Вер

а

40%

А лоэ Вер

Легкое
расчесывание!
Научно доказанная
безопасность для зубов

Выгодная цена в наборе
Уход с наслаждением
в наборе
Aloe Vera Kids*
Набор «Уход для детей»
Средство для
купания 3 в 1, 250 мл
Зубная паста, 50 мл

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

20330-1
4.790,00 ₸
2.390,00 ₸
7.180,00 ₸

6.390,00 ₸

Aloe Vera Kids* Средство для
купания 3 в 1 для детей

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

Мягкое очищение и уход для удовольствия
от купания!
• 30%

Алоэ Вера для интенсивного
увлажнения
• пантенол и био-экстракт персика для ухода
и защиты кожи и волос
• в олосы легче расчесывать**
• фруктовый

тропический аромат перенесет
вас в джунгли
• без добавления сульфатов

Бережное очищение и уход для крепких
зубов!
• 38% геля Алоэ Вера для ухода за деснами
• ксилит защищает от кариеса, кальций
укрепляет эмаль
• содержание фтора, допустимое для
детского возраста, мягкий мятный вкус
• мерцающая гелевая текстура для
дополнительного удовольствия во время
чистки зубов

20328-1 | 250 мл

20329-1 | 50 мл

4.790,00 ₸

2.390,00 ₸

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера Бейби; Алоэ Вера Кидс.
** Исследование влажного расчесывания волос, проведено ProDERM в апреле 2019 г.

ЗАЩИТА
ОТ СОЛНЦА
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

Солнцезащитные средства

У разных типов кожи разные требования к солнцезащитному крему.
Серия солнцезащитных средств от LR ALOE VIA* обеспечивает
защиту как чувствительной и незагорелой, так и уже загорелой
кожи и подходит для всей семьи. Алоэ Вера увлажняет, охлаждает,
успокаивает и способствует восстановлению. Кроме того,
солнцезащитные средства водостойкие и не содержат красителей!

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ,
ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ
СОЛНЦА КОЖИ

*

70%

Алоэ Вера

40

%

Алоэ Вера

40%

Алоэ Вера

Aloe Vera* Солнцезащитный
лосьон со средней
степенью защиты

Aloe Vera*
Солнцезащитный лосьон с
высокой степенью защиты

SPF* 30

SPF* 50

Лосьон для слегка загорелой кожи.
• Содержит 40% Алоэ Вера и
био-экстракт ананаса
• Защищает кожу от UVA- и UVB-лучей
• Ухаживает и интенсивно увлажняет
• Эффект «сухого прикосновения»:
продукт быстро впитывается, без
ощущения липкости, блестящих или
белых следов на коже

Лосьон для светлой и чувствительной
кожи.
• Содержит 40% Алоэ Вера и
био-экстракт ананаса
• Защищает кожу от UVA- и UVB-лучей
• Ухаживает и интенсивно увлажняет
• Эффект «сухого прикосновения»:
продукт быстро впитывается, без
ощущения липкости, блестящих или
белых следов на коже

23112-1 | 100 мл

23113-1 | 75 мл

9.050,00 ₸

13.990,00 ₸

* ЛР АЛОЭ ВИА; Алоэ Вера; улучшенная формула; УФ-фильтр.

Продукты этой серии
доступны в солнечные
месяцы с мая по
август.

Aloe Vera*
Освежающий гель-крем

после загара
Гарантирует
сбалансированную
защиту от UVA- и
UVB-лучей

Легкий, охлаждающий гель-крем
для тела.
• Содержит

70% Алоэ Вера и
био-экстракт ананаса
• Успокаивает и восстанавливает
раздраженную солнцем кожу
• Максимальное увлажнение,
охлаждающая свежесть и легкое
нанесение благодаря
инновационной технологии
«капли воды»

23116-1 | 200 мл

8.390,00 ₸
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3 ЭТАПА
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА
Инновационная антивозрастная
система для сияния молодости

1-Й ЭТАП
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Вместе с LR ZEITGARD* комплексной системой для антивозрастного ухода вы
сможете добиться сияния молодости вашей кожи в домашних условиях за 3
простых шага: от глубокого очищения пор до эффективного антивозрастного
ухода и ежедневной бережной заботы о коже в зависимости от ее типа –
LR ZEITGARD* поможет остановить время и сохранить молодость кожи надолго...
Одним нажатием кнопки!

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ:

1-Й ЭТАП

cистема очищения кожи LR ZEITGARD* – это первый шаг к сохранению
молодости кожи надолго. Благодаря специальной технологии
устройства LR ZEITGARD* 1 одним нажатием кнопки вы обеспечите
чистоту кожи и оптимально подготовите ее к дальнейшему уходу.

АНТИВОЗРАСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

2-Й ЭТАП
АНТИВОЗРАСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

3-Й ЭТАП
БЕРЕЖНЫЙ УХОД

Эффективно.
Инновационно.
Профессионально.

2-Й ЭТАП

эксклюзивное устройство LR ZEITGARD* 2 разглаживает морщины
и сохраняет молодость кожи надолго**. В сочетании со специально
подобранными антивозрастными средствами воздействие на морщины
и неровные участки кожи происходит целенаправленно, так как
благодаря режиму нагревания и охлаждения устройства LR ZEITGARD* 2
антивозрастные компоненты проникают в более глубокие слои кожи.

БЕРЕЖНЫЙ УХОД:

3-Й ЭТАП

первые два этапа очищения и антивозрастного ухода за кожей с
системой LR ZEITGARD* дополняет этап интенсивного ухода за кожей,
независимо от возраста и пола. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД предлагает
эффективную продукцию антивозрастного ухода для ежедневного
применения, ОСОБЫЙ УХОД – для дополнительного ухода за кожей,
нуждающейся в особой заботе.
* ЛР Цайтгард.
** Исследование НИИ Dermatest с участием 40 человек в июле-августе 2015 г.

1-Й ЭТАП
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ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
Техн
о

гия Micros
ло

er *
ilv

Мягкое очищение
с заметным эффектом

е

ческ

ы*

гиги

ни

**

МЕСЯЦА
ой ч и с т

от

LR ZEITGARD* 1
• Электрическая щетка, работающая
по принципу обратно-поступательных
вибрирующих колебаний
• 	 Глубокое очищение кожи
• 	 До 10 раз эффективнее по сравнению
с обычным очищением**
Щетка
Для нормальной кожи
70003
Для чувствительной кожи
70004

В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр
LR ZEITGARD*

11.790,00 ₸

+

LR ZEITGARD* Средства очищения кожи
125 мл
LR ZEITGARD* Очищающий гель
для нормальной кожи
70000
LR ZEITGARD* Очищающий крем
для чувствительной кожи
70001

7.990,00 ₸
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Система очищения кожи LR ZEITGARD*
– это первый шаг к сохранению
молодости кожи надолго.
• Оптимальная подготовка для последующего ухода
• Улучшение состояния кожи после глубокого очищения
• Более гладкая и упругая кожа благодаря массажу
• Стимуляция кожи благодаря улучшению микроциркуляции крови

* ЛР Цайтгард; Майкросильвер; Дерматест.
** Научное исследование НИИ Dermatest. Продолжительность применения: 6 недель (с конца января до начала марта 2015 года), количество участников: 40.
*** Б лагодаря антибактериальному слою MICROSILVER волокна щетки остаются гигиенически чистыми в течение 3 месяцев. Уникальное вещество MICROSILVER BG состоит из порошка чистого серебра с высокопористой губчатой структурой. Особенность:
MICROSILVER BG постоянно контролирует и препятствует образованию новых бактерий.

Выгодная цена в наборе
LR ZEITGARD* 1
Набор для очищения кожи
Для нормальной кожи
Для чувствительной кожи

70036
70037

105.990,00 ₸
Устройство
LR ZEITGARD* 1
7.990,00 ₸
1 x средство
для очищения
LR ZEITGARD* Дорожный футляр
Обычная цена

113.980,00 ₸

Выгодная
цена в наборе

105.990,00 ₸

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
• Мягкие волокна с антибактериальным
слоем LR MICROSILVER* для тщательного
очищения кожи
• В дополнение – специальный мягкий крем
с особой текстурой для бережного
очищения
• Одобрено НИИ Dermatest* (Германия)

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ
• Жесткие волокна щетки с антибактериальным
слоем LR MICROSILVER* для глубокого
очищения кожи
• В дополнение – специальный гель с особой
текстурой для интенсивного очищения
• Одобрено НИИ Dermatest* (Германия)

2-Й ЭТАП
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АНТИВОЗРАСТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Заметное уменьшение морщин**
LR ZEITGARD* 2
• У стройство для уменьшения морщин
•Р
 ежим нагревания и охлаждения для эффективного
проникновения антивозрастных активных веществ в
глубокие слои кожи
•С
 вежий цвет лица благодаря микроциркуляции крови

В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр
LR ZEITGARD*

Выгодная цена в наборе
LR ZEITGARD* 2 Набор
Увлажнение кожи
Устройство LR ZEITGARD* 2
Сыворотка для век
Увлажняющий крем-гель
LR ZEITGARD* Дорожный футляр

71006
128.790,00 ₸
33.190,00 ₸
28.590,00 ₸

ИЛИ

LR ZEITGARD* 2 Набор
71007
Реструктурирование кожи
Устройство LR ZEITGARD* 2
128.790,00 ₸
Сыворотка для век
33.190,00 ₸
Реструктурирующий крем-гель
28.590,00 ₸
LR ZEITGARD* Дорожный футляр

Эксклюзивная система LR ZEITGARD*
для антивозрастного ухода заметно
разглаживает кожу**
• 95% пользователей замечают более выраженное действие
косметических средств благодаря использованию устройства
LR ZEITGARD* 2 для антивозрастного ухода**
• Более 90% пользователей наблюдают оптимальное увлажнение
кожи**
• 90% пользователей подтверждают бóльшую упругость кожи**
• Более 80% пользователей ощущают быстрый и заметный эффект**
• Более 75% пользователей видят, что кожа век выглядит заметно
моложе**

190.570,00 ₸

Обычная цена

 153.090,00 ₸

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе
LR ZEITGARD* 2 Набор
Увлажнение кожи
Сыворотка для век
Увлажняющий крем-гель

71008
33.190,00 ₸
28.590,00 ₸

LR ZEITGARD* 2 Набор
Реструктурирование кожи
Сыворотка для век
Реструктурирующий крем-гель

33.190,00 ₸
28.590,00 ₸

61.780,00 ₸

Обычная цена
* ЛР Цайтгард.
** Исследование НИИ Dermatest с участием 40 человек в июле-августе 2015 г.

71009



Выгодная цена в наборе

55.150,00 ₸

LR ZEITGARD* «Антивозраст»
Сыворотка для век
• высокая концентрация активных
веществ
• увлажняет,

питает кожу и
разглаживает мелкие морщинки
• с инновационным комплексом
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

LR ZEITGARD* «Антивозраст»
Реструктурирующий крем-гель
• специальный крем для лица для
большей упругости зрелой кожи
• глубина морщин заметно
уменьшается, кожа выглядит
моложе
• с инновационным комплексом
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

LR ZEITGARD* «Антивозраст»
Увлажняющий крем-гель
• питательный крем для придания лицу
четких контуров (также для молодой
кожи)
• кожа активно увлажняется,
становится ровной и гладкой
• с инновационным комплексом
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

30 мл
71000

50 мл
71002

50 мл
71001

33.190,00 ₸

28.590,00 ₸

28.590,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

3-Й ЭТАП
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БЕРЕЖНЫЙ
УХОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ГЛУБОКОГО И
СТОЙКОГО АНТИВОЗРАСТНОГО ЭФФЕКТА

DAILY CARE*

SPECIAL CARE*

Эффективная продукция антивозрастного
ухода для ежедневного применения:

Дополнительный уход за кожей,
нуждающейся в особой заботе.

Racine*: активные средства для ухода с
комплексом питательных веществ,
сохраняющих влагу и заряжающих вашу
кожу энергией – предотвращают
появление первых мелких морщинок.

Serox*: средства по уходу с гиалуроновой
кислотой, комплексом активных компонентов
и Ultra Filling Spheres™ для предотвращения
появления первых мимических морщин и
потери упругости кожи.

Nanogold*: эффективный уход с частицами
золота и протеинами шелка для
регенерации и борьбы с мелкими
морщинами и возрастными изменениями.

Power Lift*: увлажняющий, заряжающий
энергией крем с комплексом семи трав для
эффекта сияющей и свежей кожи женщин и
мужчин.

Основательный и эффективный
уход за кожей лица
Первые два этапа очищения и антивозрастного ухода
за кожей с системой LR ZEITGARD* дополняет этап
интенсивного ухода за кожей, независимо от возраста и пола.
Специально разработанные средства помогут
сохранить кожу здоровой и сияющей!

Beauty Diamonds*: роскошный
интенсивный уход на основе бриллиантов
и пептидов с великолепной питательной
текстурой для зрелой, требовательной
кожи.
Platinum*: профессиональная система
для ухода с комплексом активных
веществ, которые так необходимы для
кожи мужчин.

* Цайтгард; Ежедневный уход; Специальный уход; Расин; Наноголд; Бьюти Даймондс; Платинум; Серокс; Пауэр Лифт.

Ночная маска для лица: восстанавливающая
маска с мощной, эффективной формулой ухода
за кожей для расслабления и восстановления
кожи мужчин и женщин во время сна. Роскошная
текстура, насыщенная ценными маслами.

Сыворотка для лица Блю Лайт: умная
сыворотка против цифрового старения.
Водоросль спирулина и голубой лотос в составе
сыворотки защищают кожу от
преждевременного старения в результате
воздействия синего света, исходящего от
экранов цифровых устройств, например,
смартфонов и ноутбуков.

20+

3-Й ЭТАП

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ
МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
Активный уход обеспечивает глубокое увлажнение уставшей кожи и дарит ей
свежий и ухоженный вид. Еще до появления первых морщин вы можете
защитить свою кожу от старения, применяя крем, в состав которого входит
коэнзим Q10 и экстракты водорослей. Продукты линейки
Racine* активизируют регенерацию клеток, обеспечивая их
зарядом энергии, и подарят свежий и
сияющий вид вашей коже.

30+

40+

RACINE
DAILY CARE*

20+

30+

40+

АКТИВНЫЙ УХОД за кожей против
преждевременного старения
Сочетание частиц золота и протеинов шелка обеспечивает высокоэффективное воздействие на кожу.
Золото превосходно защищает от ультрафиолетовых лучей, а шелк стимулирует образование в коже
собственного коллагена и естественную регенерацию кожи.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

Racine* Набор
для ухода за кожей лица
Дневной крем
Ночной крем
Крем для век

Nanogold* Набор
28188
для ухода за кожей лица
Дневной крем 50 мл
14.990,00 ₸
Ночной крем 50 мл
17.250,00 ₸

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

28503-1
5.490,00 ₸
6.490,00 ₸
4.650,00 ₸
16.630,00 ₸

15.150,00 ₸

Обычная цена

32.240,00 ₸

Выгодная цена в наборе

28.990,00 ₸

Racine* Питательный
дневной крем
• коэнзим Q10 активизирует работу
клеток
• экстракт водорослей обеспечивает
глубокое увлажнение
• витамин Е и УФ-фильтр защищают
клетки от влияния негативных
факторов окружающей среды

Racine* Питательный ночной крем
• коэнзим

Q10 активизирует работу
клеток во время сна
• экстракт

водорослей насыщает кожу
полезными минералами
• витамин

Е восстанавливает кожу за
ночь
• насыщенная

текстура с маслом
жожоба и маслом ши

Racine* Сыворотка с коллагеном
• высокая концентрация коллагена
способствует повышению
упругости кожи
• обеспечивает интенсивное
увлажнение
• придаёт

коже свежий и сияющий
вид

Racine* Питательный крем для век
• коэнзим Q10 активизирует работу клеток
• эффективная комбинация витаминов для
естественного восстановления:
– в итамин А предотвращает появление
морщин
– в итамин Е защищает кожу от свободных
радикалов
– витамин

С оказывает антиоксидантное
воздействие
• экстракты водорослей обеспечивают
глубокое увлажнение

Nanogold* Тоник
•о
 чищает и освежает кожу
• содержит

частицы золота и
протеины шелка, противодейст
вующие старению кожи
• подходит

также для смешанного
типа кожи

Nanogold* Дневной крем
• мягкая шелковая супер-текстура
• ухаживает за кожей весь день
• содержит частицы золота и протеины
шелка, противодействующие
старению кожи
• со специальным комплексом Aglycal®,
TIMP-пептиды® и Uvinul A plus®

Nanogold* Ночной крем
• нежная супер-текстура, которая
ухаживает и восстанавливает кожу
ночью
• содержит

частицы золота и протеины
шелка, противодействующие
старению кожи
• содержит

TIMP-пептиды® и SYN®-COLL
для выработки коллагена

50 мл
28500-1

50 мл
28501-1

30 мл
28504-1

15 мл
28502-1

6.490,00 ₸

11.250,00 ₸

4.650,00 ₸

50 мл
28182

50 мл
28183

5.490,00 ₸

125 мл
28181

* ЛР Цайтгард; Расин; Наноголд; Ежедневный уход.

6.190,00 ₸

14.990,00 ₸

17.250,00 ₸
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NANO
GOLD
DAILY CARE*

20+

3-Й ЭТАП

РОСКОШНЫЙ УХОД для зрелой,
требовательной кожи
Роскошный уход за кожей с помощью современных комплексных средств на основе
бриллиантов с великолепной текстурой и эффективным антивозрастным действием.
Незаменимая поддержка кожи для сохранения ее естественной структуры и защиты от
негативного влияния окружающей среды.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

40+

ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
УХОД для сияния молодости
Благодаря шести натуральным маслам и нескольким витаминам в составе, масло Beauty
Diamonds* восстанавливает прежде всего сухую, шелушащуюся и истощенную кожу и позволяет
ей сиять молодостью!

L R Z E I TG A R D * С И С Т Е М А У ХОД А

123

BEAUTY
DIAMONDS
DAILY CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Beauty Diamonds*
28300
Набор для ухода за кожей лица
17.350,00 ₸
Дневной крем 50 мл
18.690,00 ₸
Ночной крем 50 мл
14.090,00 ₸
Крем для век 30 мл
Обычная цена

30+

50.130,00 ₸

44.790,00 ₸

Beauty Diamonds*
Ночной крем

Beauty Diamonds*
Крем для век

Beauty Diamonds*
Тоник

Beauty Diamonds*
Дневной крем

Beauty Diamonds*
Интенсивный крем

Beauty Diamonds*
Масло «Сияние молодости» ОДНО МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА – ТРИ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ

• ночной крем против морщин
• с ценными маслами и
компонентами для
разглаживания морщин
• помогает уменьшить
количество и глубину
морщин**

• мягкий уход для кожи век
• помогает уменьшить круги и
мешки под глазами
• помогает уменьшить
количество и глубину
морщин**

• освежает и увлажняет кожу
• очищает и питает кожу
• содержит морские и
растительные вещества

• нежный шелковистый крем
• помогает уменьшить
количество морщин** и делает
кожу более упругой
• антивозрастной компонент
Detoxiquin предупреждает
раннее старение кожи и
стимулирует регенерацию
клеток
• инновационный гексапептид
защищает кожу от свободных
радикалов

• супер-питательный крем для кожи
• активно ухаживает за кожей
• сочетание церамидов
с гиалуроновым комплексом
помогает существенно уменьшить
количество и глубину морщин**
• ценные масла делают кожу мягкой и
шелковистой

• питает

и восстанавливает клетки
кожи благодаря витаминам А, Е и F в
составе
• ценные

масла защищают кожу от
потери влаги
• комбинация, богатая маслами,
позволяет коже лица сиять
молодостью

28318-1| 50 мл

28319-1| 30 мл

28302 | 125 мл

28317-1 | 50 мл

28320-1| | 30 мл

28314-101 | 30 мл

18.690,00 ₸

14.090,00 ₸

6.190,00 ₸

17.350,00 ₸

18.790,00 ₸

19.150,00 ₸

* ЛР Цайтгард; Бьюти Даймондс; Ежедневный уход. ** При регулярном использовании.

Антивозрастной эффект
Антивозрастной экспресс-уход
Идеальный основной уход для Дополнительный уход для
сияния кожи
мягкости и упругости кожи

Маска с антивозрастным эффектом
Интенсивное, глубокое восстановление
для гладкости и упругости кожи

• нанести 3–5 капель утром/
• нанести на ладонь несколько
вечером на очищенную кожу капель масла утром или вечером
лица и равномерно
• для более интенсивного ухода за
распределить
кожей лица смешать с дневным
• завершающий этап: поверх
или ночным кремом и нанести на
масла нанести дневной или
лицо
ночной крем

• распределить масло по лицу, шее и
зоне декольте (примерно 10 капель)
• оставить на 10 минут, затем либо
втереть масло в кожу, либо убрать
остатки масла

20+

Специальный уход для
МУЖСКОЙ КОЖИ
ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ДЛЯ
МУЖЧИН
При покупке средств по уходу за
мужской кожей очень важно выбрать
правильный продукт, с помощью
которого вы придадите вашему лицу
свежесть и обеспечите защиту на
весь день.

Ухоженный внешний вид уже давно является не только женской прерогативой.
Мужской коже тоже требуется уход. Средства, созданные специально для ухода за
мужской кожей, быстро впитываются, интенсивно увлажняют её и эффективно
разглаживают. Идеальный и незаменимый набор для мужчин!

30+

40+
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PLATI
NUM
DAILY CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

• интенсивный и направленный уход
• п рост в применении
• э ффективное действие

Platinum*
Антивозрастной крем

• легкий

крем для лица, быстро
впитывается
• увлажняет и освежает
• сохраняет

упругость кожи и
предупреждает возрастные изменения
• успокаивает раздражение после
бритья
• содержит капсулированную
ледниковую воду, экстракт кактуса,
гиалуроновую кислоту и витамин Е

Platinum*
Охлаждающий крем-гель
для век

• легкий

крем для век, быстро
впитывается
• увлажняет и освежает
• помогает

уменьшить круги под глазами
и морщинки
• содержит компонент Lumin-Eye®,
экстракт зеленого кофе и гиалуроновую
кислоту

50 мл
28449-1

30 мл
28450-101

16.190,00 ₸

11.550,00 ₸

* ЛР Цайтгард; Платинум; Ежедневный уход.

Выгодная цена в наборе
28469
Platinum* Набор
для ухода за мужской кожей
Антивозрастной крем 50 мл
16.190,00 ₸
Крем-гель для век 30 мл
11.550,00 ₸
Обычная цена

27.740,00 ₸

Выгодная цена в наборе 25.090,00

₸

20+

3-Й ЭТАП

30+

40+

20+

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
для видимых результатов
Эксклюзивная и эффективная линейка LR ZEITGARD Serox* содержит продукты, которые борются с
нежелательными возрастными проявлениями на коже. Благодаря антивозрастной технологии с двойным
эффектом Serox* Консилер с мгновенным эффектом дарит коже безупречность моментально и надолго.
Длительный эффект заметного омоложения кожи в продуктах линейки Serox* достигается при помощи
специальной комбинации биологически активных веществ: сглаживаются небольшие мимические
морщины в области вокруг глаз, лба и носа, кожа приобретает эластичность и упругость**.

SEROX

30+

40+
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УМНАЯ СЫВОРОТКА ПРОТИВ
ЦИФРОВОГО С ТАРЕНИЯ
Синий свет, исходящий от экранов и мониторов, вызывает преждевременное старение кожи.
Инновационная Сыворотка для лица Блю Лайт работает против цифрового старения, активно и
превентивно защищая кожу лица от вредного воздействия синего света.

SPECIAL CARE*

BLUE LIGHT
DEFENDER
SPECIAL CARE*

Выгодная цена в наборе
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Serox* Набор для
ухода за кожей

28245-1

Крем-эффект 50 мл
23.090,00 ₸
Сыворотка-эффект 30 мл 32.450,00 ₸
Средство для
16.190,00 ₸
заполнения морщин 15 мл
Подушечки для глаз 4 x 2 шт. 18.690,00 ₸
Обычная цена

Выгодная цена в наборе

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

УНИКАЛЬНОЕ
ТРОЙНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

90.420,00 ₸

78.750,00 ₸

ШАГ 1
Утром равномерно
нанесите сыворотку
в объеме одного
нажатия на
очищенную кожу
лица.

ШАГ 2

Serox*
Интенсивный
крем-эффект

Serox*
Мгновенная
сыворотка-эффект

Serox*
Подушечки
для глаз

Serox*
Средство для
заполнения морщин

Serox* Консилер с
мгновенным
эффектом

• инновационный антивозрастной
крем с активными компонентами
Argireline®, Ameliox®, Ultra Filling
Spheres™ для образования более
упругой, гладкой и здоровой кожи
• активный комплекс с эффектом
против морщин уменьшает их
глубину и увлажняет кожу
• идеально в сочетании с
сывороткой Serox

• интенсивная антивозрастная
формула, шелковистая текстура
• с активными компонентами
Argireline®, Ameliox® и Polylift® для
уменьшения глубины морщин
• питает и увлажняет кожу,
разглаживает и улучшает
структуру
• идеально в сочетании с кремом
Serox*

• интенсивное увлажнение
• интенсивный концентрат для
чувствительной зоны век
уменьшения мимических
• содержат сублимированный
морщин
коллаген, который увлажняется • специально против небольших
специальным активным
морщин в зоне губ, глаз и лба
раствором
• содержит активные компоненты
• активный раствор содержит
Argireline®, Gatuline Expression®,
компоненты Argireline®,
Dynalift® и гиалуроновую кислоту,
Gatuline Expression® и
которые помогают уменьшить
гиалуроновую кислоту,
глубину морщин
которые помогают уменьшить • быстро впитывается; отличный
глубину морщин
результат при регулярном
использовании

• мгновенное визуальное
омоложение кожи лица
• длительное восстановление
клеток кожи
• бархатисто-мягкая,
маскирующая формула с чуть
заметным пигментом
• наносить на кожу после
дневного крема. Макияж
можно наносить поверх
средства

Сыворотка для
лица Блю Лайт
• защищает от старения и
раздражения кожи, вызываемых
воздействием синего света
• сокращает имеющиеся
морщины, оказывает
антиоксидантное действие
• кожа выглядит молодой и
сияющей
• содержит экстракт спирулины и
экстракт голубого лотоса
71060-1 | 30 мл

20.790,00 ₸

28244-1 | 50 мл

28230 | 30 мл

28235 | 4 блистера по 2 подушечки

28236 | 15 мл

28250-1 | 30 мл

23.090,00 ₸

32.450,00 ₸

18.690,00 ₸

16.190,00 ₸

24.150,00 ₸

* ЛР Цайтгард; ЛР Цайтгард Серокс; Специальный уход.
** Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 10 человек, продукт применялся в течение 4 недель в ноябре 2016 г.

Сыворотка впитывается
примерно за минуту,
затем поверх сыворотки
можно наносить обычный
дневной уход.

* ЛР Цайтгард; Блю Лайт; Специальный уход.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА В ДВА ШАГА:
ОТРАЖАЕТ:
Содержащийся в экстракте
спирулины пигмент
фикоцианин поглощает синий
свет и уменьшает воздействие
высокоэнергетического
излучения, отражая его словно
защитный экран.
Это обеспечивает идеальную
защиту от преждевременного
старения и раздражения кожи.
– для максимальной защиты
от преждевременного
старения и раздражения
кожи

НЕЙТРАЛИЗУЕТ
СВОБОДНЫЕ
РАДИКАЛЫ:
Голубой лотос, символ
бессмертия, является
отличным нейтрализатором
свободных радикалов, его
экстракт противодействует
оксидативному стрессу.
– для молодой и сияющей
кожи

ВОССТАНАВЛИВАЕТ:
Фермент фотолиаза,
содержащийся в экстракте
спирулины, восстанавливает
поврежденные в результате
воздействия синего света клетки.
– для заметного сокращения
имеющихся морщин.

20+

ЭТАП 03

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для женской и мужской кожи
Легкий крем для лица PowerLift* дает коже необычайный заряд энергии в любое время!
Оптимальный состав из редуктина®, гиалуроновой кислоты, экстракта водорослей и семи
разных трав обеспечивает идеальное увлажнение кожи. Кожа остается упругой, свежей и
сияющей в течение всего дня!

30+

40+

POWER
LIFT
SPECIAL CARE*

20+

30+

40+

РЕГЕНЕРАЦИЯ ВО СНЕ: упругость
и свежесть вашей кожи
В состав питательной маски входит комплекс активных веществ, состоящий из Ultra Filling Spheres™, масла
жожоба и экстракта ягод китайского лимонника. Ночная маска обеспечивает интенсивный уход и
восстановление. Поскольку лучше всего кожа отдыхает во время сна – маска станет оптимальным
средством для её восстановления. К утру кожа в уязвимой зоне вокруг глаз становится мягкой,
шелковистой, упругой и посвежевшей.
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SLEEPING
MASK
SPECIAL CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в
Германии» – это
наша гарантия
качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

PowerLift*
Крем для лица
• легкий

крем-эмульсия для лица
• увлажняет

и тонизирует кожу, придает
энергию
• содержит

пептиды овса, гиалуроновую
кислоту, экстракт водорослей и
экстракты 7 трав для увлажнения и
антивозрастного воздействия
• подходит

для женской и мужской кожи

30 мл
28100-1

9.990,00 ₸
* ЛР Цайтгард; Пауэр Лифт; Ночная маска для лица; Специальный уход.

«Сделано в
Германии» – это
наша гарантия
качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ И
МУЖСКОЙ КОЖИ

Ночная маска для лица:
• маска

для нанесения на кожу лица
• ухаживает

за кожей и восстанавливает ее
во время сна
• содержит

масло жожоба для оптимального
увлажнения
• с заполняющими частицами Ultra Filling
Spheres™ для антивозрастного эффекта
• экстракт

ягод китайского лимонника для
регенерации кожи
• маску

не нужно смывать. Для оптимального
результата рекомендуется использовать 2
раза в неделю
50 мл
71011-1

9.690,00 ₸

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ И
МУЖСКОЙ КОЖИ
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ЧТО ТАКОЕ МИКРОБИОМ?
Наш естественный защитный барьер – настоящее чудо природы.
Миллионы микроорганизмов создают уникальный баланс. Они
образуют естественную защиту от микробов, таких как бактерии
и вирусы. Совокупность этих микроорганизмов мы называем
«микробиомом», а также микрофлорой кожи и полости рта. Когда
естественный баланс выходит из равновесия, микробы могут начать
активно распространяться и «атаковать» естественный защитный
барьер. Следствием чего могут стать проблемы с кожей и зубами.
Значит, необходимо устранить «захватчиков», одновременно
укрепляя естественный защитный барьер.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УХОДА ЗА ОСОБО
ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

Здоровье кожи
начинается
с баланса ее
защитного барьера

Кожа лица

Ротовая полость

Подмышки

Руки

Состав микробиома отличается у разных людей,
к тому же он варьируется в зависимости от части
тела. На особо сухих участках кожи, например, на
руках, на жирной коже лица или влажных и теплых
частях тела, таких как подмышки или ротовая
полость, микробиом особенно чувствителен и
распространенные там микроорганизмы могут
быстро выйти из равновесия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «ПЛЮС» LR MICROSILVER PLUS*

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ

1.

Раздраженная кожа хуже
противостоит воздействию
бактерий и вирусов. На
раздраженной коже бактерии
распространяются особенно
активно. Микробиом кожи
выходит из равновесия.

2.

Частицы серебра из MicroSilver BG™
благодаря их пористой структуре
ложатся на поверхность кожи,
словно сетка. У микробов, таких
как бактерии и вирусы, просто нет
шансов. Они пойманы защитной
сеткой из серебра.

* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС; АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ; ПРОТИВОВИУСНЫЙ.

3.
4.

Противовирусный и
антибактериальный эффект ионов
серебра MicroSilver BG™ устраняет
бактерии и предотвращает их
дальнейшее распространение.

Частицы MicroSilver BG™
длительное время остаются
на поверхности кожи и могут
защитить от бактерий и вирусов
в течение 12 часов. Микробиом
может восстановиться и
вернуться к своей естественной
защитной функции.

IA

L

MICRO
SILVER
BG TM
IB
R
ACTE

T

Все продукты LR MICROSILVER PLUS*
содержат антибактериальный,
противовирусный компонент
MicroSilver BGTM

IVIRA
NT

L

A

Наши требования к уходу разнообразны. Он должен быть быстрым, надежным
и решать проблему надолго. Поэтому для каждого решения LR MICROSILVER
PLUS* предлагает особый дополнительный плюс – эффективную комбинацию
активных веществ, которые отвечают определенным специальным
потребностям, обладая, например, стабилизирующими или регенерирующими
свойствами. Таким образом, LR MICROSILVER PLUS* способствуют созданию
баланса микробиома.

AN

Причина таких проблем, как раздражение кожи, перхоть
или пародонтоз часто глубже: наш естественный защитный
барьер, микробиом, вышел из равновесия, и вредные
микробы распространились в организме. LR MICROSILVER
PLUS* предлагает эффективные решения для устранения
специфических проблем, характерных для различных
участков кожи с учетом их особенностей. Секрет
функциональной серии ухода – антибактериальный и
противовирусный активный ингредиент MicroSilver BG™.
С каждым продуктом серия дополнительно предлагает
еще один дополнительный плюс – эффективную
комбинацию активных ингредиентов, которая отвечает
особым потребностям, восстанавливает кожу и приводит
в равновесие ее естественный защитный барьер. Для
здорового микробиома кожи.

Кожа головы
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A

LR MICROSILVER
PLUS ORAL*

ПРОБЛЕМА
Проблемная, жирная, шелушащаяся, раздраженная
кожа лица.

ПРИЧИНА
На некоторых участках кожи лица, склонных к
повышенной жирности, особенно на лбу, крыльях
носа и подбородке, много активных сальных желез.
Микрофлора кожи здесь особенно подвержена
изменениям. Микробиом легко теряет равновесие.
Результатом могут стать проблемы с кожей.

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• Значительное улучшение внешнего
вида кожи1
• Сокращение комедонов в среднем на
24%, папул примерно на 30%, а пустул
примерно на 29%1
• Очень хорошая переносимость даже
при раздраженной или склонной к
акне коже1

Система ухода за кожей лица LR MICROSILVER PLUS*
освобождает кожу от загрязнений и бактерий,
помогает бороться с раздражениями и надолго
улучшает внешний вид кожи. Баланс даже для
чувствительной кожи.
• MicroSilver BG™ борется с микробами, такими как
бактерии и вирусы
• Эффективная комбинация для чистой кожи и ее
оптимального баланса
• Мгновенный и долгосрочный эффект: устойчивая
защитная пленка обеспечивает защиту до 12 часов

1
2

1 | Очищающий крем для лица

2 | Крем для лица

Мягко и глубоко очищает поры, успокаивает
кожу. Микроорганизмы, бактерии и вирусы,
устранены благодаря MicroSilver BGTM. Микробиом
требовательной кожи восстанавливается.

Восстанавливает, стабилизирует и улучшает внешний
вид кожи. Активный ингредиент MicroSilver BGTM
обладает антибактериальным действием. Нежирный,
нелипкий.

+
* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС ФЕЙС КЕА; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС ОРАЛ КЕА;
ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС БОДИ КЕА; ПРОТИВОВИРУСНЫЙ; АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ.

IA

Все продукты LR MICROSILVER PLUS* содержат
антибактериальный, противовирусный
компонент MicroSilver BGTM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

LR MICROSILVER
PLUS BODY CARE*

L

MICRO
SILVER
BG TM
IB
R
ACTE

РЕШЕНИЕ
LR MICROSILVER
PLUS FACE CARE*

L

LR MICROSILVER PLUS* предлагает быстрые,
эффективные и долгосрочные решения для
раздраженной, проблемной кожи лица, при
проблемах с зубами, таких как кариес и пародонтоз,
при требовательной коже рук, перхоти и запахе пота.
Подходит также для чувствительной кожи.

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.

IVIRA
NT

T

КОГДА ПОМОЖЕТ
LR MICROSILVER PLUS*?

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

AN

LR MICROSILVER
PLUS FACE CARE*
Баланс для чувствительной
кожи лица

• Салициловая

кислота расщепляет ороговевшие
частицы кожи и очищает забитые поры
• Декспантенол

питает и успокаивает склонную к
воспалениям кожу
• Цинк

поддерживает регенерацию кожи

+

1

А нтибактериальный крем для лица протестирован 30 участниками
исследования с акне в возрасте от 13 до 25 лет при ежедневном
использовании крема для лица в течение 6 недель в ноябре 2010 года.
Исследование проведено Derma Consult GmbH.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

Выгодная цена в наборе

• Комплексы на основе трав DefensilTM и ActivoxTM
оказывают противовоспалительное действие
• Декспантенол

успокаивает и питает кожу
• Цинк

поддерживает регенерацию кожи

Набор для ухода за кожей лица
25004
Очищающий крем для лица, 150 мл 8.850,00 ₸
Крем для лица, 50 мл
9.990,00 ₸
Обычная цена

25000 | 150 мл

25001 | 50 мл

8.850,00 ₸

9.990,00 ₸

Выгодная цена в наборе

18.840,00 ₸

17.150,00 ₸
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A

Здоровье начинается во рту. Микробиом полости
рта состоит из бесчисленного множества
различных микробов. Дисбаланс микробиома во
рту может иметь неприятные последствия.

2 | Гигиена и защита
Ополаскиватель для полости рта

РЕКОМЕНДОВАНО СТОМАТОЛОГАМИ

1 | Зубная паста

Очищает ротовую полость и удаляет до 99,99% всех
микробов, таких как бактерии и вирусы. Стойкая
гелевая текстура достигает даже труднодоступных
мест, например, межзубных промежутков.
Таким образом, ополаскиватель предотвращает
образование зубного налета, кариеса и пародонтоза
и поддерживает микробиом полости рта.

+

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

• Алоэ

Вера укрепляет десны
• Ментол

и мята перечная оставляют приятное
ощущение свежести во рту
• Фторид поддерживает реминерализацию
зубов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

РЕШЕНИЕ

• Минерал ГИДРОКСИАПАТИТ
восстанавливает эмаль, делает зубы
здоровыми и крепкими
• Декспантенол оказывает
противовоспалительное действие
• Цинк оказывает
противовоспалительное действие
и предотвращает налет, кариес и
пародонтоз
• Фторид поддерживает
реминерализацию зубов

LR MICROSILVER PLUS* СИСТЕМА УХОДА ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА освобождает ротовую полость
от микробов и обеспечивает инновационную
защиту для крепких зубов, здоровых десен и
баланса микрофлоры полости рта.
• Для здорового микробиома полости рта
• С антибактериальным и противовирусным
компонентом MicroSilver BG™
• Мгновенный и долгосрочный эффект:
устойчивая защитная пленка обеспечивает
защиту до 12 часов

1

25090 | 75 мл

3.850,00 ₸

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Выгодная цена в наборе

• 90 % подтверждают улучшение
состояния десен1
• Сокращение воспалений/
кровоточивости десен2

Набор для ухода за
полостью рта
25122-40
Зубная паста, 75 мл
3.850,00 ₸
Ополаскиватель
для полости рта, 300 мл
11.490,00 ₸
Спрей для полости рта, 30 мл 4.750,00 ₸

А нтибактериальная зубная паста протестирована 10 женщинами и
мужчинами в возрасте от 18 до 72 лет Derma Consult GmbH в течение 4
недель в апреле 2006 года.
2
Антибактериальная зубная паста протестирована 30 участниками в
возрасте от 21 до 65 лет при использовании зубной пасты два раза в
день, в течение 4 недель в ноябре 2010 года Derma Consult GmbH.
1

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС ОРАЛ КЕА; ПРОТИВОВИРУСНЫЙ; АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ.
** LR MICROSILVER PLUS Зубная паста: номер патента: DE 10 2010 063 720

IA

Все продукты LR MICROSILVER PLUS*
содержат антибактериальный,
противовирусный компонент
MicroSilver BGTM

Благодаря антибактериальному и
противовирусному компоненту
MicroSilver BGTM устраняет микробы,
такие как бактерии и вирусы,
в полости рта. Предотвращает
неприятный запах изо рта, удаляет
налет, делает дыхание свежим.

ПРИЧИНА

L

MICRO
SILVER
BG TM
IB
R
ACTE

T

Чувствительные зубы, десны, склонные к
воспалению, неприятный запах изо рта и другие
жалобы.

«Сделано в Германии» –это
наша гарантия качества,на
которую вы можете положиться
на 100%.

IVIRA
NT

AN

ПРОДУКТ
ЗАПАТЕНТОВАН**

ПРОБЛЕМА

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

L

LR MICROSILVER
PLUS ORAL*
Ухоженные зубы и
баланс флоры десен

20.090,00 ₸

17.150,00 ₸

25130-1 | 300 мл

11.490,00 ₸

02
03

3 | Гигиена и защита
Спрей для полости рта
НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

• Результат клинического исследования:
ОЧЕНЬ ХОРОШО
• Все участники исследования отметили
сокращение кровоточивости десен в
среднем на 77% (метод: определение
индекса десен посредством
зондирования карманов десен)1
• 75% подтверждают значительное
улучшение состояния зубов, а также
положительное влияние на состояние
ротовой полости1
• 70% подтверждают улучшение состояния
десен1

• Результат клинического исследования:
ОЧЕНЬ ХОРОШО
• 90% отмечают, что десны стали менее
подвержены воспалениям2
• 84% отмечают, что дыхание стало
более свежим2
• 100% оценивают вкус, ощущение
свежести и уход как очень приятные2
• 90% готовы порекомендовать этот
продукт2

1

О поласкиватель для полости рта протестирован 20 участниками в возрасте от
18 до 54 лет в течение четырех недель в августе и сентябре 2020 года.
Исследование проведено Dermatest GmbH.

2

С прей для полости рта протестирован с участием 20 человек в возрасте
от 19 до 71 года в течение четырех недель в августе и сентябре 2020
года. Исследование проведено Dermatest GmbH.

За короткое время очищает ротовую
полость и удаляет до 99,99% всех
микробов, таких как бактерии и вирусы.
Содержащийся в составе компонент
Microsilver BGTM обладает антибактериальным
и противовоспалительным действием. Таким
образом, спрей предотвращает образование
зубного налета, кариеса и пародонтоза и
поддерживает микробиом полости рта. Для
свежего дыхания: удобно брать с собой и
использовать в любом месте.

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

• Алоэ Вера стабилизирует состояние десен
• Шалфей и эхинацея положительно влияют на
состояние слизистой оболочки ротовой полости
• Мята способствует ощущению свежести во рту

25140-1 | 30 мл

4.750,00 ₸
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете положиться
на 100%.
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LR MICROSILVER
PLUS BODY CARE*
Антибактериальная
защита и уход за телом

Все продукты LR MICROSILVER PLUS*
содержат антибактериальный,
противовирусный компонент
MicroSilver BGTM

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• 100% подтверждают уменьшение
перхоти1
• 80% подтверждают, что кожа
головы кажется менее сухой и
покрасневшей1

ПРОБЛЕМА
Требовательная, раздраженная кожа рук,
неприятный запах пота, перхоть.

Шампунь против перхоти протестирован 10 мужчинами в возрасте
от 22 до 56 лет DermaConsult GmbH в период с апреля по июнь 2008 года.

1

ПРИЧИНА
Руки ежедневно подвергаются внешним
воздействиям и вступают в контакт со
всевозможными бактериями и вирусами.
Поврежденная кожа головы или влажные
подмышки особенно подвержены
размножению микроорганизмов.

3 | Шариковый дезодорант

РЕШЕНИЕ

2

LR MICROSILVER PLUS* СИСТЕМА УХОДА
ЗА ТЕЛОМ отвечает всем требованиям и
обеспечивает ПЛЮС, чтобы удалить микробы
и восстановить естественный баланс
защитного барьера.
• Для здорового микробиома кожи
• Для личной гигиены
• С антибактериальным и противовирусным
компонентом MicroSilver BG™
• Мгновенный и долгосрочный эффект:
устойчивая защитная пленка в зависимости
от ситуации обеспечивает защиту до 12
часов

Защищает от неприятного запаха пота
до 24 часов. MicroSilver BG™ надежно
защищает от бактерий, вызывающих
запах пота. Мягкая формула ухаживает
за чувствительной кожей подмышек.
Оставляет приятное ощущение свежести.
При этом компания сознательно
отказывается от применения солей
алюминия при производстве.

+

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС

3

• Тальк поглощает влагу. Область подмышек
остается сухой
• Декспантенол питает и успокаивает
чувствительную кожу области подмышек
• Цинковая соль сужает поры и впитывает запахи
25033-1 | 50 мл

6.550,00 ₸

1 | Крем для рук

+

Ухаживает за сухой, потрескавшейся из-за частого
мытья кожей рук и делает ее шелковистой, гладкой
и ухоженной. Антибактериальный компонент
MicroSilver BGTM устраняет микробы, такие как
бактерии и вирусы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

2 | Шампунь против перхоти

• ZIN‘CÎTE™ и декспантенол образуют защитную
пленку
• Минеральный комплекс ZIN'CÎTETM защищает
кожу от воздействий окружающей среды, в
числе которых UVA/UVB* лучи

Очищает и питает волосы и кожу головы,
мгновенно сокращает перхоть и эффективно
предотвращает ее образование. MicroSilver
BG™ эффективен против микроорганизмов,
вызывающих перхоть. Особенно хорошо
подходит для чувствительной, сухой, зудящей
кожи головы.

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС:

• OCTOPIROX®

снижает рост числа бактерий и
улучшает внешний вид кожи головы
• Декспантенол

успокаивает сухую, раздраженную
кожу головы

25065-1 | 75 мл

25072-1 | 150 мл

8.390,00 ₸

12.150,00 ₸

* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС БОДИ КЕА; УФ-излучение; ПРОТИВОВИРУСНЫЙ; АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ.

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• 80% подтверждают, что неприятный
запах больше не возникает2
• 80% подтверждают, что не возникает
раздражения кожи2

2

А нтибактериальный дезодорант был протестирован 20 участниками в
возрасте от 25 до 76 лет Derma Consult GmbH в течение 4 недель в
апреле 2010 года.

L R L - R E C A P I N * У ХОД З А В О Л О С А М И

*

Выпадение волос?
Для сильных, здоровых волос

ПРИЧИНЫ
Каковы причины преждевременного выпадения
волос?

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии»
– это наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

• Гормональный фон
Дигидротестостерон (ДГТ) — косвенная причина дистрофии
волосяных луковиц
• Недостаточное питание корней волос
Недостаточное кровоснабжение кожи головы приводит к недостатку
питания корней волос
• Недостаточная фиксация волоса в коже головы
Повреждение эпителиальных оболочек, удерживающих волос в
волосяном фоликуле (мешочке).
Возможное последствие: выпадение волос

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как L-Recapin* помогает бороться с причинами
выпадения волос?

Был ли эффект от применения L-Recapin*
проверен в ходе исследований?

Инновационный и специальный комплекс активных компонентов
Procapil® в составе средства оказывает тройное действие:

Да. Было проведено исследование, в рамках которого L-Recapin*
применяли в течение 4 месяцев**.

• Олеаноловая кислота из листьев оливкового дерева уменьшает
дистрофию волосяных луковиц
• Апигенин из плодов цитрусовых улучшает кровоснабжение корней
волос (см. рис. 1)
• Биотинил-GHK (специальный витаминизированный белок)
укрепляет корни волос (см. рис. 2)

Результаты:
• L-Recapin* замедляет выпадение волос
• L-Recapin* продлевает фазу анагена (роста)
• L-Recapin* укрепляет корни волос и таким образом предотвращает
преждевременное выпадение волос
• Комплекс активных компонентов L-Recapin* защищает, укрепляет
корни волос и оказывает регенерирующее действие

1.

2.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНИКА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС**
Доказанная эффективность

Эпидермис

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

Дерма

• 76% участников исследования подтвердили эффективность
продукта

Гиподерма

* Эль-Рекапин.
* Исследование проведено DermaTronnier в 2005 году с участием 20 мужчин в
возрасте 21–60 лет, которые в течение 4 месяцев использовали L-Recapin Тоник.

Выпадение волос обусловлено наследственными факторами?
L-Recapin* — это решение для настоящего мужчины:
инновационный комплекс активных компонентов способствует
остановке выпадения волос, обусловленного наследственными
факторами, и, как было подтверждено клиническими
исследованиями, увеличивает объем волос.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ
ГУСТОТЫ ВОЛОС:
Только длительное и регулярное
применение в комплексе обеспечивает
оптимальный результат.
Тоник против выпадения волос и
шампунь против выпадения волос
L-Recapin* отлично сочетаются и
позволяют достичь наилучшего
эффекта при комплексном применении.

Выгодная цена в наборе
L-Recapin* Набор
27004-1
L-Recapin* Шампунь против 9.750,00 ₸
выпадения волос, 200 мл
L-Recapin* Тоник против 19.290,00 ₸
выпадения волос, 200 мл
Обычная цена
Выгодная цена
в наборе

29.040,00 ₸

25.290,00 ₸

L-Recapin*
Шампунь против выпадения
волос

L-Recapin*
Тоник против выпадения
волос

Комбинация активных компонентов,
протестированная под дерматологическим
контролем, мягко и бережно очищает кожу
головы. Регулярно применяя шампунь перед
применением тоника, вы обеспечите волосы
и кожу головы оптимальным уходом.

Укрепляющее средство L-Recapin*
противодействует выпадению волос,
обусловленному наследственными
факторами**. После мытья волос нанесите
укрепляющее средство на лобно-височную,
височную и теменную зоны. Втирайте в кожу
головы круговыми массирующими
движениями.

27003-1 | 200 мл

27001 | 200 мл

9.750,00 ₸

19.290,00 ₸
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ЧАРУЮЩИЙ МИР
АРОМАТОВ

Ароматы дарят незабываемые ощущения и приятные
воспоминания, очаровывая и соблазняя.
Компания LR предлагает широкий ассортимент
высококачественных ароматов – от гламурных звездных
ароматов и стильных «миксов» на каждый день до
неподвластных времени классических ароматов.

Компания LR Health & Beauty закрепила за собой статус
признанного профессионала в области создания
ароматов. Многие международные звёзды полагаются
на компетентность LR, если речь идёт об аромате с
индивидуальным характером и с автографом самих звезд.
Высококачественные парфюмерные масла, высокая
стойкость, значительно превышающая среднерыночные
стандарты – отличительные признаки ароматов LR.
Основываясь на многолетнем опыте в области
производства парфюмерии, компания LR создает
ароматы «Сделано в Германии» совместно с
известными международными парфюмерными
домами.

* Парфюмерия.
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BY GUIDO
GUIDO MARIA
MARIAKRETSCHMER
KRETSCHMER*

Выгодная цена в наборе

Будь настоящим.
Будь естественным.
Просто будь самим собой.

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

30550-1

Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
50.180,00 ₸
Обычная цена

Выгодная цена
в наборе

45.590,00 ₸

PURE by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин на стр. 154
* Пьюэ от Гвидо Мария Кречмера.

Будь настоящим. Будь естественным.
Просто будь самим собой – таково
послание Гвидо Мария Кречмера!
Дизайнер живет этим сам и вдохновляет
других своей позитивной энергией и
умением радоваться жизни. Вот почему
Гвидо создал по-настоящему комфортный
аромат, который будет сопровождать вас
каждый день и вдохновлять вас просто
быть собой. Верхние ноты Парфюмерной
воды для женщин PURE by Guido Maria
Kretschmer* освежают, ноты сердца
пробуждают чувства, а базовые ноты –
теплые и чувственные.

PURE
by Guido Maria
Kretschmer*

цветочный
свежий

25.090,00 ₸

Нота сердца
персик
жасмин

Парфюмерная вода
для женщин
50 мл I 30530-1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Верхняя нота
груша
цитрус

Базовая нота
амбра
кедровое дерево
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PU R E
HAPPIN E SS

PU R E
T EN D ER N E SS

BY G U I D O M A R I A K R E T S C H M E R *

BY G U I D O M A R I A K R E T S C H M E R *

Будь настоящей.
Будь чувственной.
Будь просто соблазнительной.

Будь настоящей.
Будь сияющей.
Просто будь счастливой!
Будь настоящей. Будь сияющей.
Просто будь счастливой!
Почувствуйте чистую радость жизни –
здесь и сейчас.
Насладитесь прекрасным чувством,
словно вы готовы обнять весь мир.
Аромат PURE HAPPINESS* подарит вам
счастье: благодаря этому легкому
аромату улыбка – как по мановению
волшебной палочки – будет озарять
ваше лицо каждый день.

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer*
Парфюмерная вода
для женщин
50 мл I 30560-1

25.090,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

цветочный
фруктовый

Выгодная цена в наборе

Будь настоящей. Будь чувственной.
Будь просто соблазнительной.

Верхняя нота
грейпфрут
бергамот

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)
PURE HAPPINESS

Испытайте незабываемые моменты
соблазнения. PURE TENDERNESS*
переносит вас в мир чувственности,
полный эмоций и страсти. Волнующий
аромат с нотками сексуальности.
Захватывающий, опьяняющий —
надежное оружие в искусстве
соблазнения.

Нота сердца
жасмин
ирис
Базовая нота
мускус
табак

30565-1

by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Обычная цена

Выгодная цена
в наборе

50.180,00 ₸

45.590,00 ₸

by Guido Maria
Kretschmer*

Парфюмерная вода
для женщин
30580-1 | 50 мл

25.090,00 ₸

цветочный
древесный

Выгодная цена в наборе

Верхняя нота
кардамон
фрезия

PURE TENDERNESS

Нота сердца
белые цветы
ландыш
Базовая нота
кедровое дерево
бобы тонка

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

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

30581-1

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
50.180,00 ₸
Обычная цена
Выгодная цена
45.590,00 ₸
в наборе
PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин на стр. 157

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин на стр. 156
* ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС; ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.

PURE
TENDERNESS

* ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.
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НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ВО ФЛАКОНЕ
Чувственное проявление любви, наполненное теплом и
романтикой. Lovingly* – аромат, ставший признанием
Брюса Уиллиса в любви его супруге Эмме.

ПАРФЮМ ВЫСОКОЙ МОДЫ ОТ

ГВИДО МАРИЯ КРЕЧМЕРА

LOVINGLY

ДЛЯ ЖЕНЩИН

восточный
элегантный

by Bruce Willis*

Будучи известным модным дизайнером, Гвидо Мария Кречмер уже не один год создает одежду, которая подчеркивает индивидуальность
человека. Неотъемлемой частью идеального образа является аромат, который подчеркнет индивидуальность женщины. Парфюмерная
коллекция высокой моды. Его парфюмерная вода для женщин представляет собой изысканное сочетание нежного соблазна и чувственной
элегантности. Незабываемая композиция из мандарина, розы и ванили.

С любовью от Брюса Уиллиса

Верхняя нота
цитрусовые
груша

Парфюмерная вода
50 мл I 3630

20.390,00 ₸

«Вдохновение от моей
любимой Эммы»

Нота сердца
лилия
пион
Базовая нота
белый кедр
сандаловое дерево

„Нужно просто любить людей,
понимать их чувства, прикасаться
к ним с помощью моды.
Это относится и к парфюмерному
аромату. Он не должен дурманить,
он должен манить»

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

* Лавингли; Лавингли от Брюса Уиллиса; Лайтнинг Коллекшн; Сваровски.

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

ЭССЕНЦИИ ЖИЗНИ: ЭНЕРГИЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)

30230

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

Guido Maria
Kretschmer*
Парфюмерная вода
для женщин
50 мл I 30200

20.390,00 ₸

Выгодная цена
в наборе

* Гвидо Мария Кречмер.

40.780,00 ₸

37.190,00 ₸

фруктовый
нежный

ЭССЕНЦИЯ
АМБРЫ

Верхняя нота
мандарин
слива

восточный
соблазнительный
Верхняя нота
бергамот
мандарин

Нота сердца
роза
цветы апельсина

Парфюмерная вода
50 мл I 30330-203

20.390,00 ₸

Базовая нота
сухая амбра
ваниль

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Обычная цена

Три чувственные парфюмерные композиции, окутанные магией – Lightning Collection* от Эммы Хеминг-Уиллис воплощают всю сущность жизни,
ее эссенции. Эссенция розы: завораживающий цветочный аромат символизирует эмоциональные моменты, полные чувств и любви. Эссенция
моря: аромат источает бодрящую свежесть и пробуждает чувства. Эссенция амбры: чувственный аромат отражает вдохновляющую жизненную
энергию и страсть к жизни.

Парфюмерная
вода
50 мл I 30330-202

20.390,00 ₸

Базовая нота
бобы тонка
пачули

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Guido Maria Kretschmer* Парфюмерная вода
для мужчин на стр. 158

Нота сердца
ирис
цветок апельсина

ЭССЕНЦИЯ
РОЗЫ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

цветочный
чувственный
Верхняя нота
фрукты
жасмин
Нота сердца
роза
пудровая

ЭССЕНЦИЯ
МОРЯ
Парфюмерная
вода
50 мл I 30330-201

20.390,00 ₸

Базовая нота
сладкая
амбра
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

свежий
акватический
Верхняя нота
бергамот
акватическая
Нота сердца
ландыш
пряная
Базовая нота
кедровое дерево
мускус

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
Lightning Collection*
Парфюмерный набор

30334

Эссенция амбры, Парфюмерная вода
Эссенция моря, Парфюмерная вода
Эссенция розы, Парфюмерная вода
Обычная цена

Выгодная цена в
наборе

61.170,00 ₸

49.590,00 ₸
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цветочный
женственный

Верхняя нота
апельсин
базилик

восточный
элегантный

Верхняя нота
ладан
ладанник

Нота сердца
иланг-иланг
корица

Нота сердца
жасмин
герань

Базовая нота
мед
абсолют тонки

Базовая нота
ваниль
карамель

02

восточный
соблазнительный

Верхняя нота
мандарин
бергамот
Нота сердца
маракуйя
абрикос
Базовая нота
шоколад
карамель

01

03

цветочный
живой

Верхняя нота
розовый перец
свежая зелень

02 ОЧАРОВАНИЕ И ЧУВСТВЕННОСТЬ

03 МАГИЯ ВОСТОКА

СИЯЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ ДНЯ

Элегантный пудровый аромат –
воплощение женственности вне времени.
Восхитительная и притягательная
композиция для женщины, у которой есть и
стиль и характер.

Новая современная интерпретация
женственности – элегантная грация, нежная
легкость и таинственная чувственность.
Поистине головокружительный аромат,
создающий вокруг женщины неповторимую
ауру.

Магия Востока, перед которой
невозможно устоять, в изысканной
композиции для настоящих гурманов.
Чувственный и притягательный аромат для
моментов, наполненных счастьем и
магией.

Бурлящая энергия, сияющая легкость и истинное
наслаждение моментом. Сияние солнца стало
вдохновением при создании этого аромата –
теперь он наполнит светом ваш день! Свежая
зелень и розовый перец, роза и нежная фиалка,
ваниль и сандаловое дерево встречаются в этой
изысканной композиции. Сияйте и вы с этим
нежным цветочным ароматом!

Femme Noblesse*

Sensual Grace*

Harem*

Shine by Day*

Shine by Night*

Парфюмерная вода
30372-1 | 50 мл

Парфюмерная вода
30150 | 50 мл

Парфюмерная вода
30404-1 | 50 мл

Парфюмерная вода
30600-1 | 50 мл

Парфюмерная вода
30610-1 | 50 мл

01 КЛАССИЧЕСКИЙ И
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

* Фам-Ноблес; Сеншуал Грейс; Харем; Шайн бай Дей; Шайн бай Найт.

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Нота сердца
фиалка
роза
Базовая нота
ваниль
сандаловое
дерево

цветочный

МАГИЯ НОЧИ

элегантный
Звезды сияют на ночном небе, а вы излучаете
особенную чарующую ауру элегантности и
истинной женственности. Этот чувственный
аромат с жасмином и туберозой, а также теплыми
нотками ванили сделает вас королевой ночи.
Легкая сладость меда прекрасно завершает
соблазнительность аромата. Встряхните флакон,
пусть звезды закружатся в танце.

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Верхняя нота
мандарин
апельсин
Нота сердца
жасмин
тубероза
Базовая нота
ваниль
мед

150
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фруктовый
вдохновляющий

Верхняя нота
цветы апельсина
фрезия

свежий
чувственный

Верхняя нота
апельсин
лимон

Нота сердца
черная смородина
красная слива

Нота сердца
роза
гардения

Базовая нота
мускус
сандаловое
дерево

Базовая нота
мускус
кедровое дерево

ХИТ

ПРОДАЖ

02

восточный
волнующий

Верхняя нота
бергамот
груша
Нота сердца
жасмин
ирис
Базовая нота
карамель
пачули

01

03

01 ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
ФРУКТОВЫЙ

02 ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ И
СВЕЖИЙ

Яркое воплощение женственности.
Чувственный фруктовый аромат
подчеркнет игривую женственную натуру.
Вдохновляющий, уверенный и страстный.

Ее страсть открывает ей все двери. Эта
уникальная композиция наполнена и
энергией, и чувственностью.
Многогранный смелый аромат – то, что
нужно для приключения под
названием жизнь!

Смелый, вдохновляющий, естественный и
романтичный. Яркая композиция передает
дух современности и женственности – для
впечатляющего гламурного образа.

Heart & Soul*

Rockin´ Romance*

Brilliant Look*

Pseudonym*

Парфюмерная вода
3650 | 50 мл

Парфюмерная вода
3250 | 50 мл

Парфюмерная вода
30095 | 50 мл

Парфюмерная вода
30386-1 | 50 мл

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

* Харт энд Соул; Рокин Ромэнс; Блиллиант Лук; Псевдоним; Бьютиквин.

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

03 ЯРКИЙ ГЛАМУРНЫЙ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ЛЕГКИЙ И ЧУВСТВЕННЫЙ

Очаровательная сдержанность
переходит в яркую чувственность.
«Псевдоним» завораживает нежной
и таинственной аурой.

13.790,00 ₸

восточный
таинственный

Верхняя нота
личи
персик

ВАШ МИР,
ВАШ ПОДИУМ

Нота сердца
фрезия
фиалка

С этим ароматом вы покорите
мир! Парфюмерная вода,
которую стоит иметь в своей
сумочке.

Базовая нота
сандаловое
дерево
ветивер

цветочный
соблазнительный

Beautyqueen*
Парфюмерная вода
30134-1 | 50 мл

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Верхняя нота
мандарин
аккорд озона
Нота сердца
роза
ландыш
Базовая нота
мускус
ирис

152

Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы L R | 153

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ

С АРОМАТАМИ LR CLASSICS*!
ГАВАЙИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ АРОМАТОВ!
Наши эксклюзивные ароматы LR Classics* доставят вас в самые
красивые места в мире. Хотите сегодня заняться шоппингом в
роскошной Марбелье, завтра гулять по Аллее славы в Лос-Анджелесе,
а по выходным заниматься серфингом на Гавайях? Меняйте свой
аромат в зависимости от сезона, настроения и случая. Вдохновляйтесь
и отправляйтесь в новое захватывающее путешествие каждый день
вместе с ароматами LR Classics*.

01

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА

8.390,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

МАРБЕЛЬЯ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

03

ЛОС-АНДЖЕЛ

ЕС
02

01 LR CLASSICS*
Гавайи
Воспоминания о флирте
прошлым летом.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-106

фруктовый
восточный
Верхняя нота
бергамот
корица
Нота сердца
роза
гелиотроп

02 LR CLASSICS*
Лос-Анджелес
Гламурный, пульсирующий,
полный жизни.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-127

Базовая нота
ваниль
бобы тонка

04 LR CLASSICS*
Антигуа
Как жаркие поцелуи на
песчаном пляже.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-223

восточный
чувственный
Верхняя нота
персик
фиалка
Нота сердца
ирис
роза
Базовая нота
сандаловое дерево
ваниль

цветочный
фруктовый
Верхняя нота
груша
лотос
Нота сердца
ландыш
жасмин

03 LR CLASSICS*
Марбелья
Очарование, соблазнение
и ощущение роскоши.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-124

Базовая нота
сандаловое дерево
белый мускус

05 LR CLASSICS*
Санторини
Как восход солнца,
который пробуждает
чувства.
Парфюмерная вода
50 мл I 3295-220

восточный
цветочный
Верхняя нота
фрезия
Нота сердца
жасмин
Базовая нота
мускус

восточный
живой
Верхняя нота
апельсин
бергамот
Нота сердца
пион
жасмин
Базовая нота
пачули
ветивер

06 LR CLASSICS*
Валенсия
La Dolce Vita!
Очарование
Средиземноморья на коже.
Парфюмерная вода
50 мл I 3295-126

04

САНТОРИН

свежий
ароматный
Верхняя нота
лимон
грейпфрут

05

АНТИГУА

Нота сердца
цветочные ноты
жасмин
Базовая нота
амбра
мускус

ВА ЛЕНСИЯ
06
* ЛР КЛАССИКС.

И
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BY GUIDO MARIA KRETSCHMER*

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
PURE
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)

Будь настоящим.
Будь естественным.
Просто будь самим собой.

30550-1

Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
50.180,00 ₸
Обычная цена

Выгодная цена в
наборе

45.590,00 ₸

PURE by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин на стр. 142

* Пьюэ от Гвидо Мария Кречмера.

Будь настоящим. Будь естественным. Просто
будь самим собой – таково послание Гвидо
Мария Кречмера!
Дизайнер живет этим сам и вдохновляет
других своей позитивной энергией и умением
радоваться жизни. Вот почему Гвидо создал
по-настоящему комфортный аромат, который
будет сопровождать вас каждый день и
вдохновлять вас просто быть самим собой.
В парфюмерной воде для мужчин PURE by
Guido Maria Kretschmer* харизматичные
верхние ноты сочетаются с многогранными
нотами сердца и пряными базовыми нотами.

PURE

by Guido Maria
Kretschmer*
Парфюмерная вода
для мужчин
50 мл I 30540-1

25.090,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

древесный
пряный
Верхняя нота
шафран
оксид розы
Нота сердца
гвоздика
гваяковое дерево
Базовая нота
сандаловое дерево
амбра
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PU R E
HAPPIN E SS

PU R E
T EN D ER N E SS

BY G U I D O M A R I A K R E T S C H M E R *

BY G U I D O M A R I A K R E T S C H M E R *

Будь настоящим.
Будь чувственным.
Будь просто соблазнительным.

Будь настоящим.
Будь сияющим.
Просто будь счастливым!
Будь настоящим. Будь сияющим.
Просто будь счастливым!
Ощутите чувство свободы – бескрайней,
как океан, полной чудесных ожиданий.
Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь
моментом. PURE HAPPINESS* подарит
счастье: аромат полон темперамента и
позитивной энергии!

PURE
HAPPINESS

by Guido Maria
Kretschmer*
Парфюмерная вода
для мужчин
50 мл I 30570-1

25.090,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

древесный
свежий
Верхняя нота
грейпфрут
перец
Нота сердца
кедровое дерево
герань
Базовая нота
мох
бальзамические
ноты

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор 2 шт.
(свободный выбор)
PURE HAPPINESS

30565-1

by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

PURE HAPPINESS

by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Обычная цена

Выгодная цена в
наборе

50.180,00 ₸

45.590,00 ₸

Будь настоящим. Будь чувственным.
Будь просто соблазнительным.
Испытайте незабываемые моменты
соблазнения. PURE TENDERNESS*
перенесет вас в мир чувственности,
полный сексуальности и страсти.
Захватывающая ароматическая
композиция с неотразимой магической
привлекательностью. Аромат, от
которого у женщин захватывает
дыхание.

by Guido Maria
Kretschmer*

Парфюмерная вода
для мужчин
30590-1 | 50 мл

25.090,00 ₸

ароматический
древесный

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

Верхняя нота
лимон
мандарин

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*,
Парфюмерный набор 2 шт.
(свободный выбр)

Нота сердца
лаванда
замша

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

Базовые ноты
древесные аккорды
бобы тонка
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Обычная цена
Выгодная цена в
наборе

30581-1

50.180,00 ₸

45.590,00 ₸

PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин на стр. 145

Парфюмерная вода для женщин PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer* на стр. 144
* ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС; ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.

PURE
TENDERNESS

* ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера.
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ПАРФЮМ ВЫСОКОЙ МОДЫ

ОТ ГВИДО МАРИЯ КРЕЧМЕРА

ДЛЯ МУЖЧИН

Как и в женском аромате, в мужском считывается почерк дизайнера: аромат
элегантный, высококачественный, неподвластный времени и аутентичный.
Постепенно аромат раскрывается всеми гранями мужского шарма, в нем
благородство, пряность и свежесть.

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

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ
Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерный набор, 2 шт.
(свободный выбор)

30230

Guido Maria
Kretschmer*

Парфюмерная вода
для мужчин
50 мл I 30220

20.390,00 ₸

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин
Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Обычная цена

Выгодная цена
в наборе

* Гвидо Мария Кречмер.

40.780,00 ₸

37.190,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

древесный
волнующий
Верхняя нота
бергамот
танжерин
Нота сердца
перец
герань
Базовая нота
ветивер
кожа
Парфюмерная вода для женщин Guido Maria
Kretschmer* на стр. 146
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номинирован на:

2011

ГЕРОЙ БОЕВИКОВ И
ДЖЕНТЕЛЬМЕН –

КИНОЗВЕЗДА
БЛИЗКО, КАК
НИКОГДА

ABSOLUTELY PRIVATE*:
ДЛЯ КРЕПКИХ ПАРНЕЙ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ ПРЕГРАД!
Для таких, как Брюс Уиллис. Прямолинейных,
мужественных и незаурядных. Аромат настоящего
героя боевиков: в нем сочетаются мощный кедр,
острый перец, землистый ветивер и бодрящий
грейпфрут. Первый аромат от Брюса Уиллиса!
Прикоснитесь к Легенде!

Bruce Willis*

пряный
полный энергии

Парфюмерная вода
50 мл I 30505-1

Верхняя нота
грейпфрут
апельсин

20.390,00 ₸

Нота сердца
перец
листья герани

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Цитрусовые фрукты и пачули отвечают за
свежее вступление, ноты сердца,
облагороженные ноткой табака, выражают
неоспоримую мужественность и
элегантность. Чувственные кожаные ноты и
ценный аромат агарового дерева ярко
завершают композицию, подчеркивая
уникальность аромата, отражающего
индивидуальность звезды.

Bruce Willis
Personal Edition*

Парфюмерная вода
50 мл I 2950

20.390,00 ₸

Базовая нота
кедровое дерево
ветивер

* Брюс Уиллис; Абсолютно приватный; Брюс Уиллис Персональная серия.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

пряный
элегантный
Верхняя нота
цитрусовые фрукты
кардамон
Нота сердца
лаванда
аккорд табака
Базовая нота
кожаные аккорды
агаровое дерево

162
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Верхняя нота
бадьян
имбирь

классический
спортивный

свежий
легкий

Верхняя нота
бергамот
имбирь

Нота сердца
мускатный орех
кардамон

Нота сердца
дыня
эвкалипт

Базовая нота
древесные ноты
мускус

Базовая нота
пачули
кедровое дерево

02

01

древесный
будоражащий

Верхняя нота
апельсин
кардамон

классический
харизматичный

Верхняя нота
бергамот
Нота сердца
лимон

Нота сердца
жасмин
кедровое дерево

Базовая нота
амбра

Базовая нота
амбра
мускус

03
04

01 3, 2, 1 –
СТАРТ!

02 ПОКОРИТЕЛЬ
ОКЕАНОВ

03 ВОЛНА
АДРЕНАЛИНА

04 ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Идеальное сочетание
спортивности, элегантности и
мужественности. Свежий и
динамичный аромат для
любителей свободного,
непринужденного стиля.

Волны бушуют. Адреналин в
крови. Морская свежесть...
Погрузитесь в мир легкости и
прохлады.

Волнующий и динамичный
аромат для мужчин,
преодолевающих преграды и
нацеленных на успех!

Аромат, мимо которого невозможно
пройти – таинственный и
бескомпромиссный. Насыщенный
классический мужской аромат вне
времени.

Just Sport*

Ocean‘ Sky*

Парфюмерная вода
30000 | 50 мл

13.790,00 ₸

Парфюмерная вода
30170-1 | 50 мл

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

* Джаст Спорт; Оушн Скай; Рейсинг; Терминейтор; Джангл Мэн; Метрополитен Мэн.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КУЛЬТОВЫЙ АРОМАТ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Экзотичная композиция
привнесет свежую энергию
джунглей в ваши будни.

Racing*

Terminator*

Jungle Man*

Парфюмерная вода
30027-1 | 50 мл

Парфюмерная вода
30414-1 | 50 мл

Парфюмерная вода
30630-1 | 50 мл

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

классический
интенсивный

Верхняя нота
зеленая мята
полынь
Нота сердца
лаванда
гвоздика
Базовая нота
бобы тонка
сандаловое
дерево

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
КОСМОПОЛИТОВ

пряный
непринужденный

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан,
Токио – современный мужчина любит
и ценит дух метрополий мира. И
аромат должен быть ему под стать
– элегантный, но ненавязчивый,
прохладный, но чувственный.

Metropolitan Man*
Парфюмерная вода
30196-1 | 50 мл

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

13.790,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Верхняя нота
бергамот
сычуаньский перец
Нота сердца
кардамон
герань
Базовая нота
шоколад
ветивер
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ПУТЕШЕСТВИЯ С АРОМАТАМИ

LR CLASSICS*
Вы – искатель приключений? Любите мегаполисы мирового масштаба?
Здесь вы точно найдете что-то для себя! Будь то культурная поездка в
модный Стокгольм, деловая поездка в экзотический Сингапур или
встреча в эксклюзивном Монако... С ароматами LR Classics* вы можете
делать все что угодно в своих путешествиях мечты. Современные
ароматы окружают вас неповторимой атмосферой мегаполиса и
сопровождают вас на пути к вашей следующей цели.

СИНГАПУР
01

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА

8.390,00 ₸

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это наша
гарантия качества, на которую вы можете
положиться на 100%.

НИАГАРА

БОСТОН
02

01 LR CLASSICS*
Сингапур
Соблазнительный и
загадочный. Полный
контрастов и всегда
захватывающий.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-151

пряный
интенсивный
Верхняя нота
восточный
пряные аккорды
Нота сердца
кедровое дерево
шалфей

02 LR CLASSICS*
Ниагара

Энергичный и живой, аромат,
излучающий силу. Такую же,
как мощные Ниагарские
водопады.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-261

Базовая нота
ваниль
бензоин

04 LR CLASSICS*
Монако

Острый и роскошный, этот
аромат воплощает
уникальность и
великолепие метрополии.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-259

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

классический
свежий
Верхняя нота
морские аккорды
мята
Нота сердца
герань
нероли
Базовая нота
кедровое дерево
мускус

05 LR CLASSICS*
Стокгольм

Аромат с легкой древесной
нотой, пульсирующий, как и
популярный город в
Скандинавии.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-260

03 LR CLASSICS*
Бостон
Для любящих жизнь.
Очень разнообразный и
многокультурный.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-162

пряный
фруктовый
Верхняя нота
яблоко
апельсин
Нота сердца
роза
жасмин
Базовая нота
пряная древесная
амбра

классический
соблазнительный
Верхняя нота
бергамот
анис
Нота сердца
гваяковое дерево
кедровое дерево
Базовая нота
амбра
мускус

04

МОНАКО

СТОКГОЛЬМ
05
* ЛР КЛАССИКС.

03

2

166 | L R D E LU X E * МАКИЯЖ
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4
3

02 LR ZEITGARD*
Сыворотка для
активации роста ресниц

6

4

04 Корректор-высветлитель
для лица
Это почти волшебство: устраняет
признаки усталости на лице.
1 | 11109-101 «Фарфор»
2 | 11109-102 «Имбирь»
2

2,5 мл

9.790,00 ₸

1

2
1

06 Карандаш для глаз с
эффектом «металлик»
Потрясающая мягкая текстура и
спонж для легкой растушевки.

01 Супер-стойкая губная
помада**

1

Нежная кремовая текстура с интенсивными
красящими пигментами для эффектного
насыщенного цвета.
1 | 11130-1 «Выразительный красный»
2 | 11130-2 «Кораллово-перламутровый»
3 | 11130-3 «Энергичный томат»
4 | 11130-4 «Чувственный розовый»
5 | 11130-5 «Мягкий бежевый»
6 | 11130-6 «Нежный шоколад»

7
8

11120-6 «Атласный коричневый»
0,37 г

5.050,00 ₸
1

Косметика премиум-класса
для профессионального
макияжа

3,5 г

23
4
5
6

ПРОДАЖ

16.090,00 ₸

3

08 Четырехцветные тени
для век «Артистик»**
Нежная
высокопигментированная
текстура. Подходят для сухого и
влажного нанесения (влажным
аппликатором).
03 | 11150-8 «Таинственный рассвет»**
04 | 11150-10 «Восхитительная естественность»

4 x 0,5 г

14.690,00 ₸

2

8.490,00 ₸
Все продукты LR DELUXE* доступны до окончания на складе.
* ЛР ДЕЛЮКС; ЛР ЦАЙТГАРД.
** Продукт не отмечен знаком «Сделано в Германии».

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

1
2

Кремовая текстура со средней
плотностью покрытия. Идеальна
для использования в дороге.

ХИТ

Сыворотка для ресниц не вызывает
раздражений на коже, содержит комплекс
активных ингредиентов, стимулирующих рост
ресниц.
• Удлиняет ресницы и увеличивает их объем1
• Ресницы длиннее до 35% уже после 6
недель использования2
71081-1| 5,5 мл

5

03 Компактная пудра
«Идеальный цвет»**

И сследование авторитетного НИИ Dermatest (Германия) с участием 20 женщин, апрель 2014.
Способ применения: сыворотку наносить два раза в день на веко у корней ресниц. Видимый результат через 6 недель.
После 6 недель использования сыворотки ресницы становились длиннее до 35% от их первоначальной длины.

1 | 11117-101 «Фарфор»
2 | 11117-103 «Бежевый»
3 | 11117-104 «Темно-бежевый»

1

8,5 г

12.590,00 ₸

05 LR DELUXE* Тушь для
ресниц «Фантастика»**
Еще более густые и длинные
ресницы, ультра-черный цвет
и эффект 3D.
11188-1 | 10 мл

10.190,00 ₸

07 Гель-фиксатор для
бровей
1

2

Гель для моделирования,
подкрашивания и фиксации бровей.
1 | 11121-101 «Светлый тон»
2 | 11121-102 «Темный тон»
5 мл

5.490,00 ₸

08

168 | L R CO LO U R S * М А К И Я Ж
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«Сделано в
Германии» – это наша
гарантия качества, на
которую вы можете
положиться на 100%.

-202
-203
-204
-205
-206

-1
-2

09

-3
-4
-5

07

-6

01 Матирующий тональный
крем

01 Стойкая тушь для ресниц**

Легкая кремовая текстура со
средней степенью покрытия и
матирующим эффектом.

7 мл

10081-207 «Песчаный берег»
10081-202 «Теплый бежевый»
10081-203 «Ванильный крем»
10081-204 «Шелковый путь»
10081-205 «Кофе с молоком»
10081-206 «Молочный шоколад»
30 мл

6.290,00 ₸

02 Тональный крем
Легкая кремовая текстура с высокой
степенью покрытия и долгосрочным
матирующим эффектом, сохраняющимся
до 12 часов.

08

-102

02 Тушь для ресниц с эффектом объема**
Великолепный объем ресниц без
склеивания.

5.050,00 ₸
03 Двусторонний карандаш
для бровей

Тонкая сторона предназначена для придания формы бровям.
Толстая сторона добавит цвета.
10027-101 «Кокосовый
крем»

Интенсивный цвет и идеальный контур.

10260-101 «Светлый»
10260-102 «Темный»

4,9 г & 1,3 г

4.290,00 ₸

10022-101
«Первый
снег»**

Яркая линейка продуктов
для макияжа – для тех,
кто в тренде
05 Очищающая
пенка

06 Рассыпчатая
минеральная
пудра

-2
-3

-4

07 Компактная
минеральная
пудра

08 Пудра
бронзового цвета в
шариках**

Для мягкого, бережного
очищения кожи и снятия
макияжа.

Идеальная фиксация
для красивой,
ровной кожи.

Мягкая, легкая текстура,
благодаря которой кожа
дышит и сияет.

Придает коже
оттенок легкого
загара.

10377-1

10065

10540-3 «Абрикосовый»**

10077

150 мл

15 г

9г

18 г

3.250,00 ₸

6.290,00 ₸

5.690,00 ₸

Все продукты LR COLOURS* доступны до окончания на складе.
* ЛР КОЛОРС; ЛР ЦАЙТГАРД.
** Продукт не отмечен знаком «Сделано в Германии».

6.290,00 ₸

-1
-2
-4
-5

04 Маскирующий
карандаш-стик
«Солнечный луч»
Маскирует круги под глазами
10082-1 «Солнечный луч»
10082-2 «Светлый бежевый»
10082-3 «Темный бежевый»
«Прохладный зеленый»
маскирует покраснения
10082-4 «Прохладный зеленый»

10022-2
«Черная
ночь»

10022-6
«Зеленая
оливка»

05 Двусторонний
корректор-хайлайтер
для век
2 стороны.

Яркий и насыщеный цвет.
10026-101 «Классический черный»
2,5 мл

5.050,00 ₸

03

3.790,00 ₸
07 Гигиеническая губная
помада

10533-1 | 4,5 г

4г

04

06 Жидкая подводка для
глаз

3.490,00 ₸

10541-1 «Нежно-персиковый»
10541-2 «Прохладно-ягодный»
10541-4 «Нежно-ягодный»
10541-5 «Прохладно-абрикосовый»

10

4.290,00 ₸

2,5 г

Легкая текстура
для естественного
цвета.

2.950,00 ₸

10025 | 2 x 4,6 г

Мягкий уход для чувствительных
и сухих губ.

09
Румяна

06

1,1 г

светло-розовый идеален для дневного макияжа
зеленовато-белый эффектно подчеркнет вечерний макияж

6.290,00 ₸

-1

02

10027-102 «Нежнокоричневый»

04 Карандаш для глаз

Для ежедневного применения,
с защитой от УФ (фильтр 15).

09

10023-4
«Темно-коричневый»**

30 мл

03 BB-крем

10023-5 «Темно-синий»**

10 мл

30 мл

06

05

10259 «Классический черный»

5.050,00 ₸

10080-1 «Песчаный берег»
10080-2 «Теплый бежевый»
10080-3 «Ванильный крем»
10080-4 «Шелковый путь»
10080-5 «Кофе с молоком»
10080-6 «Молочный шоколад»

6.290,00 ₸
-101

Разделяет и визуально удлиняет ресницы.

11

01
07

12

4.290,00 ₸
-3
-4
-6
-7

08 Двухцветные
минеральные тени для
век
Сила цвета благодаря
ярким краскам.
10520-3 «Небо и море»
-4 «Роза и графит»
-6 «Земля и дерево»
-7 «Кашемир и медь»**
10 «Бледная роза и
виноград»

2 x 1,25 г
-10

4.190,00 ₸

-1
-102

09 Карандашконтур для губ
Для идеального
контура.
10036-

-1 «Розовый закат»
-103 -102 «Очарование фуксии»
-103 «Спелая земляника»
-4 «Апельсиновый фреш»
-4
-7 «Перчик чили»

-7

1,16 г

2.190,00 ₸

-101

-104

-102

-205

-103

-107
-108

10 Стойкая
помада

11 Профессиональная
пилочка для ногтей**

Цвет и блеск, которые
завораживают.

Для натуральных и
искусственных ногтей.

10531-

4526

-101 «Розовый закат»
-102 «Очарование фуксии»
-103 «Спелая земляника»
-104 «Апельсиновый фреш»
-105 «Сливовый пудинг»
-107 «Перчик чили»
-108 «Темно-розовая»

3,5 г

4.190,00 ₸

1.690,00 ₸
12 Четырехсторонняя
пилочка для ногтей**
Выравнивает, разглаживает,
шлифует, полирует.
823

1.490,00 ₸

*

*

ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА ДЛЯ
ДЕТСКИХ
СЕРДЕЦ

СТАТЬ
СПОНСОРОМ
ФОНДА ПРЯМО СЕЙЧАС

WOW*! Джунгли
прямо в ванной!
СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 BIC: DRESDEFF400
* Глобальный Детский Фонд LR создан компанией LR Health & Beauty.

Новая серия LR ALOE VIA Aloe Vera Kids* сочетает в себе нежный уход и
приключение в джунглях! Для счастливых детей и родителей!
* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера Кидс; ВАУ!

*
Исполните сразу 5
желаний красоты с
Бьюти Эликсиром!

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Филиал ООО «ЛР РУС», в Республике Казахстан. БИН: 120 641 016 929
Тел.: 8 800 070 01 01 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 17:00
wwwlrworld.com
Независимый партнер LR

Потребитель** вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а
также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющееся партнером LR.
Продукция компании LR реализуется через ее партнеров.
Компания LR оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции и ее описание.

* 5в1 Бьюти Эликсир.

KZ-ru

