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ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КОЖИ (СЛИЗИСТЫХ)  

ТРЕБУЮТ ОСОБОГО УХОДА: 

НАША СЕРИЯ  LR MICROSILVER  PLUS ПРЕДЛАГАЕТ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ . 

Несвежее 

дыхание? 

Перхоть? 

Раздраженная 

или 

проблемная  

кожа 

«Сделано в Германии» 

– это наша гарантия 

качества, которая 

распространяется на 

все продукты   

LR MICROSILVER PLUS 

Продукты LR MICROSILVER 

PLUS проходят строгий 

контроль и подходят для 

чувствительной кожи. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ И 

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ КОМПОНЕНТ MICROSILVER BGTM , 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ НАШИХ ПРОДУКТАХ  

LR MICROSILVER PLUS.  

Кроме того, продукты  имеют дополнительный 

плюс – содержат эффективную комбинацию 

активных веществ – для оптимального ухода. 
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ВАШ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР В РАВНОВЕСИИ?! 

Несбалансированный микробиом кожи 

Микробактериальный защитный барьер  кожи 

Что такое микробиом? 

Совокупность микроорганизмов, которые уравновешивают 

естественный защитный барьер нашей кожи, мы называем 

микробиомом или флорой кожи и полости рта. Наш естественный 

защитный барьер – настоящее чудо природы. Он образует 

естественную защиту от вредных микробов, таких как бактерии и 

вирусы. Если баланс микробиома нарушен, вредные микробы могут 

распространяться и «атаковать» естественный защитный барьер. Это 

может стать причиной проблем  с кожей и зубами. 

 

Кто бы мог подумать? Причина таких проблем, как несвежее 

дыхание, перхоть, пародонтоз или раздражение кожи часто 

глубже: наш естественный защитный барьер, микробиом, вышел из 

равновесия, и вредные микробы распространились в 

организме. 

? 

! 
НЕОБХОДИМО БОРОТЬСЯ С 

НЕЗВАНЫМИ ГОСТЯМИ И 

УКРЕПЛЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ 

БАРЬЕР. 

Зуд  

Покраснение и 

раздражение   

Защитный 

барьер кожи 

нарушен  

Аллергены и 

«раздражители» 

атакуют 
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Раздраженная кожа хуже противостоит 

воздействию бактерий и вирусов. На 

раздраженной коже бактерии 

распространяются особенно активно. 

Микробиом кожи выходит из 

равновесия. 

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. 

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. 

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «ПЛЮС» LR MICROSILVER PLUS 

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.  

Продукты LR MICROSILVER PLUS 

способствуют созданию баланса микробиома. 
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LR MICROSILVER PLUS FACE CARE 

БАЛАНС ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА 

Загрязненные поры, 

шелушение, воспаления и 

повышенная жирность кожи 

часто связаны с дисбалансом 

микробиома. Продукты LR 

MICROSILVER PLUS помогают 

коже устранять микробы, 

такие как бактерии и вирусы, и 

восстанавливать 

естественный защитный 

барьер кожи. 

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

• Значительное улучшение внешнего 

вида кожи* 

• Сокращение комедонов  в среднем на 

24%, папул примерно на 30%, а пустул 

примерно на 29%* 

• Очень хорошая переносимость даже 

при раздраженной или склонной к акне 

коже* 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  

СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

LR MICROSILVER PLUS 

Освобождает кожу от загрязнений и бактерий, помогает бороться  

с раздражениями и надолго улучшает внешний вид 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 

  
* Антибактериальный крем для лица протестирован 30 пациентами 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. 
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Дополнительный плюс: 

 

 

 

Салициловая кислота удаляет 

омертвевшие клетки 

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

Мягко очищает кожу лица, 

глубоко очищает поры, 

смягчает кожу. 

 

Использовать очищающий 

антибактериальный крем для 

лица ежедневно утром и 

вечером.  

Декспантенол ухаживает за 

кожей и успокаивает ее 

Цинк поддерживает 

регенерацию кожи 

Артикул: 25000 | 150 мл | Б: 20 |  БО: 4 562,50 

Цена Партнера: 5 110 тг. | Цена каталога: 7 150 тг. 



Umstellen von 

Headline auf 

Fließtext über 

Texteinrückung 

(Start – Absatz 

– Listenebene 

erhöhen/verring

ern          )  

Дополнительный плюс: 

 

 

 

Defensil™ и  Activox™  

оказывают противовоспалительное 

действие 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

 

Восстанавливает, стабилизирует 

и улучшает внешний вид кожи.  

 

Нанести на кожу вечером после 

очищения кожи с помощью 

Очищающего крема для лица LR 

MICROSILVER PLUS. 

Декспантенол успокаивает и 

питает кожу 

Цинк поддерживает 

регенерацию кожи 

Артикул: 25001 | 50 мл | Б: 23 |  БО: 5 160,71 

Цена Партнера: 5 780 тг.| Цена каталога: 8 090 тг. 
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LR MICROSILVER PLUS ORAL CARE 
УХОЖЕННЫЕ ЗУБЫ И  

БАЛАНС МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА 

ПРОБЛЕМА 

Чувствительные зубы, десны, склонные к воспалению, неприятный запах изо 

рта и другие жалобы. 

 

ПРИЧИНА 

Здоровье начинается во рту. Микробиом  полости рта состоит из 

бесчисленного  множества различных микробов. Дисбаланс микробиома во 

рту может иметь неприятные последствия. 

 

РЕШЕНИЕ 

LR MICROSILVER PLUS СИСТЕМА УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 

Освобождает ротовую полость от микробов и обеспечивает инновационную 

защиту для сильных 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 

Несвежее дыхание, больные 

зубы, кариес и воспаление 

десен часто являются 

следствием нарушения 

микрофлоры полости рта. 

Продукты LR MICROSILVER 

PLUS борются с микробами, 

такими как бактерии и вирусы, 

и помогают быстро и надолго 

вернуть баланс микрофлоры 

полости рта. 

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

90% подтверждают стабилизацию 

состояния десен* 

• Уменьшение воспаления/ 

кровоточивости десен* 

*Антибактериальная 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. 

*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. 



ОТСУТСТВИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И СВЯЗАННЫЙ С ЭТИМ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

МИКРОБИОМ  МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА 

Проблемы с 

дыханием, 

например, астма 

Диабет 

Нейродегенеративные 

последствия, например 

болезнь Альцгеймера 

Проблемы с сердечно-

сосудистой системой 

Если микробиом полости рта не нарушен, риск возникновения 

стоматологических проблем и заболеваний сводится к минимуму. 

 

Приведите флору полости 

рта в равновесие! 
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 

ПОЛОСТИ РТА 
Очищает ротовую полость и удаляет 

до 99,99% всех микробов, таких 

как бактерии и вирусы. Таким образом, 

способствует предотвращению 

образования зубного налета, кариеса  

и пародонтоза, и поддерживает 

микробиом полости рта. 

Дополнительный плюс: 
Гелевая защитная пленка надежно покрывает зубы, 

 межзубные промежутки, десны, язык и горло 

Алоэ Вера 

стабилизирует состояние десен 

Фторид 

способствует минерализации зубов 

Ментол и мята перечная 

дают ощущение свежести во рту 

Артикул: 25130-1 | 300 мл | Б: 27 |  БО: 6 241,07 

Цена Партнера: 6 990 тг. | Цена каталога: 9 790 тг.  

Результат клинического 

исследования: 

ОЧЕНЬ ХОРОШО 
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ГИГИЕНА И ЗАЩИТА 

СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
Надежно удаляет до 99% всех микробов 

в ротовой полости даже на ходу –  

благодаря антибактериальному 

противовирусному компоненту 

MicroSilver BGTM. Таким образом, спрей 

способствует предотвращению 

образования налета, кариеса и 

пародонтоза, поддерживает микробиом 

полости рта, помогает освежить дыхание 

быстро и в любом месте. 

Шалфей и эхинацея положительно 

влияют на состояние слизистой 

оболочки ротовой полости 

Мята способствует 

ощущению свежести во рту 

Артикул: 25140-1 | 30 мл | Б: 11 | БО:  2 544,64  

Цена Партнера: 2 850 тг. | Цена каталога: 3 990 тг. 

Дополнительный плюс: 
Алоэ Вера 

стабилизирует состояние десен 

Результат клинического 

исследования: 

ОЧЕНЬ ХОРОШО 
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ЗУБНАЯ ПАСТА 

Благодаря антибактериальному 

противовирусному компоненту 

MicroSilver BGTM устраняет 

микробы, такие как бактерии и 

вирусы, в полости рта.  

 

Предотвращает неприятный  

запах изо рта, делает дыхание 

свежим. 

Дополнительный плюс: 
Минерал ГИДРОКСИАПАТИТ восстанавливает 

эмаль 

Декспантенол и цинк оказывают 

противовоспалительное действие и 

предотвращают кариес, образование налета и 

пародонтоз 

Артикул: 25090 | 50 мл | Б: 9 | БО: 2 071,43 

Цена Партнера: 2 320 тг. | Цена каталога: 3 250 тг. 

Результат клинического 

исследования: 

ОЧЕНЬ ХОРОШО 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ 

LR MICROSILVER PLUS 

14 

НА ХОДУ, В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
УТРОМ И 

ВЕЧЕРОМ 
 

ЗУБНАЯ ПАСТА 

ОЧИЩАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ  

 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  

ГИГИЕНА И ЗАЩИТА 

 

СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД «НА ХОДУ» 

ИДЕАЛЬНОЕ ТРИО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ:  

Продукты для ухода за полостью рта и зубами, обогащенные антибактериальным и противовирусным компонентом  Microsolver BG™, 

устраняют микробы, такие как бактерии и вирусы, и предотвращают их образование. 

Оставляет ощущение 

свежести и чистоты на 

зубах. 
Обеспечивает гигиенический 

уход и защиту на ходу. 

Достаточно плотная 

гелевая текстура 

покрывает поверхность 

ротовой полости 

подобно щиту. 

Ополаскиватель 

проникает в те места, 

где сложно очистить 

полость рта зубной 

щеткой. 
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LR MICROSILVER PLUS ORAL CARE –  

СИСТЕМА УХОДА ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА 

утро в течение дня  вечер 

Количество 

колониеобразующих единиц (CFU) 
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LR MICROSILVER PLUS BODY 
АНТИБАКТЕРИИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И УХОД ДЛЯ ТЕЛА 

 

ПРОБЛЕМА 

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

 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  

LR MICROSILVER PLUS 

СИСТЕМА УХОДА ЗА ТЕЛОМ 

Отвечает особым требованиям ухода и с дополнительным ПЛЮСОМ,  

для борьбы с микробами и восстановления естественного баланса 

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. 

Перхоть, поврежденная кожа рук и 

неприятный запах пота 

являются результатом 

бактериального дисбаланса. 

С продуктами LR MICROSILVER 

PLUS микробиом кожи быстро и 

надолго возвращается в 

сбалансированное состояние. 

LR MICROSILVER PLUS 

УХАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:  

• 100% подтверждают уменьшение перхоти* 

• 80% подтверждают, что кожа головы кажется 

менее сухой и покрасневшей* 

* Шампунь против перхоти протестирован 

 10 мужчинами в возрасте от 22 до 56 Derma 

Consult GmbH в период с апреля по июнь 2008 года. 
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Восстанавливающий крем, 

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. 

Питательный и интенсивно ухаживающий 

декспантенол проникает глубоко в 

потрескавшуюся кожу, оказывает 

стабилизирующее и регенерирующее  

действие 

Минеральный комплекс ZIN'CITETM 

защищает кожу от воздействий 

окружающей среды, в числе 

которых UVA/UVB лучи 

Дополнительный плюс: 

Артикул: 25065-1 | 150 мл | Б: 20 | БО: 4 517,86 

Цена Партнера: 5 060 тг. | Цена каталога: 7 090 тг.  
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ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 

Ухаживает за чувствительной кожей 

подмышек и оставляет приятное 

ощущение свежести. Компонент 

MicroSilver BG™ надежно защищает 

от бактерий, вызывающих запах 

пота. 

Тальк поглощает влагу 

Декспантенол питает и успокаивает 

 чувствительную кожу области 

  подмышек 

Дополнительный плюс:: 

Цинковая соль впитывает запахи 

При этом компания сознательно 

 отказывается от использования солей  

алюминия при производстве дезодорантов 
Артикул: 25022 | 150 мл | Б: 15 | БО: 3 348,21   

Цена Партнера: 3 750 тг. | Цена каталога: 5 250 тг. 
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ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Ухаживающий шампунь 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. 

OCTOPIROX® снижает рост числа бактерий 

и улучшает внешний вид кожи головы 

Декспантенол успокаивает сухую, 

раздраженную кожу головы 

Дополнительный плюс: 

Артикул: 25072-1 | 150 мл | Б: 28 |  БО: 6 285,71 

Цена Партнера: 7 040 тг. |  Цена каталога: 9 850 тг. 
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Флаер с информацией 

об активных  

ингредиентах 

Страницы в 

Справочнике по 

продукции  

  

Видео 

от эксперта 

Привлекательные 

наборы и предложения 

Презентация 

о линейке LR 

MICROSILVER PLUS 

ПЛЮС ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА  

FAQ и видео про 

Ополаскиватель для 

полости рта  

LR WORLD  

Январь 




